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ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО 
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ У РОССИЙСКИХ 
ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ МИГРЕНЬЮ

А.Р. Артеменко, В.В. Осипова, В.С. Шевченко

ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава 
России (Сеченовский университет), Москва, Россия

Ключевые слова: хроническая мигрень, лекарственный абузус, 
анальгетики, триптаны, нерецептурные препараты.

MEDICATION OVERUSE CHANGES IN RUSSIAN 
CHRONIC MIGRAINE PATIENTS

A.R. Artemenko, V.V. Osipova, V.S. Shevchenko

Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow, Russia

Keywords: chronic migraine, medication overuse, acute treatment, 
painkiller, triptan, non-prescription drugs.

Введение. Большинство больных хронической мигре-

нью (ХМ) избыточно применяют лекарства для купирова-

ния головной боли (ГБ) [1]. В нашей стране больные ХМ 

злоупотребляют в основном нерецептурными препарата-

ми, из которых ранее наиболее популярными и доступны-

ми по цене были комбинированные анальгетики, содержа-

щие кодеина фосфат и/или фенобарбитал в малых дозах [2]. 

Введение ограничения на свободную продажу этой группы 

препаратов 1 июня 2012 г. привело к изменению структуры 

анальгетических препаратов. Материал и методы. Проведен 

ретроспективный анализ данных двух групп амбулаторных 

больных ХМ с лекарственным абузусом (n=223) за периоды 

до и после 2012 г.: 2009—2011 гг. — 108 пациентов (1-я груп-

па), 2014—2017 гг. — 115 пациентов (2-я группа). Диагноз 

ХМ устанавливался в соответствии с критериями МКГБ-

III бета. Информация об использовании препаратов для ку-

пирования ГБ получена с помощью дневников ГБ и интер-

вью больных ХМ. Результаты. В 1-й группе большинство 

больных применяли комбинированные анальгетики (65%), 

из которых 3/
4
 случаев приходились на содержащие коде-

ин/фенобарбитал препараты, реже — монокомпонентные 

анальгетики (21%) и триптаны (14%). Во 2-й группе прини-

мали комбинированные анальгетики 16% больных (из них 

2% препараты с кодеином/фенобарбиталом), монокомпо-

нентные анальгетики 49%, триптаны 35%. Заключение. По-

сле введения в нашей стране ограничений на продажу со-

держащих кодеина фосфат и фенобарбитал комбинирован-

ных анальгетиков, злоупотребление данными препаратами 

больными ХМ почти прекратилось. Однако в 2,5 раза чаще 

стали избыточно применять триптаны и монокомпонент-

ные анальгетики, которые остались в свободной продаже.
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НИЗКОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКОЙ МИГРЕНЬЮ: РОЛЬ 
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ 
И КЛИНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

А.Р. Артеменко, В.В. Осипова, В.С. Шевченко

ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава 
России (Сеченовский университет), Москва, Россия
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Введение. Хронизация головной боли (ГБ) оказывает зна-

чительное влияние на качество жизни (КЖ) больных мигре-

нью (М), ассоциируется с нарушением трудоспособности, раз-

личными коморбидными расстройствами и чаще развивается 

у женщин среднего возраста [1, 2]. Однако до конца не ясна 

роль каждого из этих факторов как предикторов снижения 

КЖ при развитии ХМ. Материал и методы. В исследование 

включены 146 амбулаторных больных М, из которых 85 (58%) 

с ХМ и 61 (42%) с эпизодическими приступами М без ауры 

(ЭМ). Диагнозы устанавливались в соответствии с критерия-

ми МКГБ-III бета, 2013 г. [3]. Были исследованы клинические 

параметры по дневникам ГБ, наличие депрессии по опрос-

нику Бека [4], тревоги по тесту Спилбергера—Ханина, КЖ 

по опроснику НIT-6 [5], дезадаптация по опроснику оценки 

дезадаптации при мигрени (MIDAS). Предикторы снижения 

КЖ определялись с помощью множественного регрессионно-

го анализа. Результаты. У больных с ХМ в сравнении с боль-

ными ЭМ показатели КЖ были достоверно ниже, частота 

и длительность ГБ достоверно выше, как и показатели депрес-

сии и тревоги. Наиболее значимыми факторами, связанными 

с КЖ у больных ХМ, оказались депрессия/суммарный балл 

по шкале Бека (коэффициент регрессии β= –0,383; p<0,001), 

уровень дезадаптации/MIDAS (β= –0,233; p<0,001); а также 

женский пол (β= –0,198; p<0,001), длительность приступа ГБ 

(β= –0,169; p<0,001) и частота ГБ (β= –0,150; p=0,012). Заклю-
чение. Хроническая ГБ, депрессия, дезадаптация и женский 

пол являются наиболее значимыми факторами, связанными 

с низким КЖ больных ХМ.

 ГОЛОВНАЯ БОЛЬ
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Введение. Цервикогенная головная боль (ЦГБ) — вто-

ричная ГБ, источником которой является шейный отдел по-

звоночника (ШОП) [1—3]. Один из этиологических факто-

ров ЦГБ — механический, в частности нарушение биомеха-

ники ШОП [4]. В клинической картине ЦГБ встречаются 

симптомы, которые могут быть обусловлены снижением 

церебральной перфузии (ЦП) [5]. Цель исследования — 

оценка ЦП при хронической ЦГБ, обусловленной нару-

шением биомеханики ШОП. Материал и методы. Объект 

исследования — пациенты с хронической ЦГБ, обуслов-

ленной нарушением биомеханики ШОП. Интенсивность 

боли в шее и головной боли (ГБ) оценивали по 11-балльной 

Числовой рейтинговой шкале боли (ЧРШ боли), ограни-

чение жизнедеятельности — по Индексу ограничения жиз-

недеятельности из-за боли в шее (NDI-RU) [6], ЦП — при 

помощи однофотонной эмиссионной компьютерной то-

мографии (ОФЭКТ) [7]. В качестве метода лечения выбра-

ли мануальную терапию (МТ), вошедшую в современные 

клинические рекомендации по лечению ЦГБ [8]. Приме-

няли техники постизометрической релаксации мышц шеи 

и плечевого пояса, мобилизацию суставов шейного отдела 

позвоночника, манипуляции на этих суставах. Результаты. 
Обследованы 23 пациента с хронической ЦГБ (14 женщин 

и 9 мужчин) в возрасте от 21 года до 59 лет (средний возраст 

42,2±7,6 года). До лечения жизнедеятельность пациентов 

оказалась ограниченной умеренно — на 20±6,6 балла; ин-

тенсивность боли в шее составила 5,4±1,6 балла, интен-

сивность ГБ — 6,1±1,9 балла. ЦП была снижена в сред-

нем на 23% от нормы, преимущественно в вертебробази-

лярной системе. Имела место корреляция между степенью 

ограничения жизнедеятельности и уровнем снижения ЦП 

(r=0,67; p=0,00). В результате лечения качество жизни па-

циентов улучшилось на 14,5±5,7 балла. Интенсивность бо-

ли в шее уменьшилась на 4,1±1,5 балла; боль перемести-

лась из разряда «умеренная» (6 баллов; IQR=1,25) в разряд 

«легкая» (1 балл; IQR=2). Интенсивность ГБ уменьшилась 

на 3,9±1,9 балла; боль переместилась из разряда «умерен-

ная» (6 баллов; IQR=2) в разряд «легкая» (2 балла; IQR=3). 

ЦП была восстановлена до нормальных значений у всех 23 

пациентов. Заключение. У больных с хронической ЦГБ, 

обусловленной нарушениями биомеханики ШОП, цере-

бральная перфузия может быть снижена в среднем на 23% 

от нормы. Уровень снижения ЦП коррелирует со степенью 

ограничения жизнедеятельности из-за боли в шее по шкале 

NDI-RU. Мануальная терапия эффективна в этой группе 

больных, поскольку позволяет восстановить биомехани-

ку и уменьшить болевой синдром, что в свою очередь со-

провождается восстановлением церебральной перфузии.
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Введение. Согласно МКГБ-III, монетоподобная го-

ловная боль — это первичная цефалгия с локализаци-

ей на округлом участке волосистой части головы (диа-

метром 1—6 см), чаще в теменной области. В зоне боли 

могут определяться локальные чувствительные наруше-

ния. Встречается редко. Патогенез предполагает раздра-

жение терминальных ветвей тройничного нерва с после-

дующей центральной сенситизацией. Лечение не разра-

ботано. Материал и методы. В наблюдательное когортное 

исследование были включены 6 пациентов, страдающих 

монетоподобной головной болью, в возрасте от 24 до 

67 лет (5 женщин и 1 мужчина). Пациенты наблюдались 

в течение 3 мес. Половина пациентов получали габапен-

тин в суточной дозе 600 мг в 3 приема, курсом продол-

жительностью 21 день. Остальные пациенты получали 

симптоматическую терапию для купирования боли (не-

стероидные противовоспалительные препараты, ненар-

котические анальгетики) в стандартных терапевтиче-

ских дозах. Эффективность лечения оценивалась по ди-

намике интенсивности болевого синдрома, оцениваемой 

по цифровой рейтинговой шкале (ЦРШ). Результаты. 
Анализ клинических данных показал, что у всех паци-

ентов боль локализовалась в теменной области головы 

на участке диаметром от 3 до 8 см. Интенсивность боли 

составляла 7—8 баллов по ЦРШ, что трактовалось паци-

ентом как «очень сильная боль». Характер боли был опи-

сан как жгучий, ноющий, сжимающий. Для исследования 

болевой чувствительности в зоне боли нами был предло-

жен картографический метод — графическое изображе-

ние на схеме скальпа участков измененной болевой чув-

ствительности, что позволяет дифференцировать монето-

подобную цефалгию от мигрени. Длительность приступа 

боли составила от нескольких минут до нескольких су-

ток. Течение болезни у большинства пациентов было ре-

миттирующим, приступы провоцировались эмоциональ-

ным стрессом. В качестве коморбидных состояний у всех 

пациентов был выявлен повышенный уровень тревоги, 

у 3 — артериальная гипертензия. МРТ головного мозга 

не выявила специфических изменений. У всех пациентов 

в течение 3 мес произошло уменьшение болевого синдро-

ма. Регрессировали чувствительные нарушения в зоне бо-

ли по данным картографического исследования болевой 

чувствительности скальпа. Пациенты хорошо отклика-

лись на терапию габапентином (средний балл по ЦРШ 

уменьшился с 7,33 до 0,67). Менее выражен был лечеб-

ный эффект у пациентов, получавших симптоматическую 

терапию (средний балл уменьшился с 8 до 2). Статисти-

ческая достоверность не была установлена из-за малого 

объема выборки. Заключение. Собственные наблюдения 

подтверждают первичный характер монетоподобной го-

ловной боли, коморбидность с тревогой, частую локали-

зацию в теменной области, сходство с периферической 

нейропатической болью с центральной сенситизацией. 

Картографическое исследование болевой чувствитель-

ности кожи головы подтверждает нейропатический ха-

рактер боли. В купировании болевого периода эффек-

тивен габапентин, течение болезни доброкачественное.

* * *
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Введение. Лекарственно-индуцированная головная боль 

(ЛИГБ) — хроническая цефалгия, вторично возникающая 

у пациентов с мигренью или ГБ напряжения, характеризуется 

бесконтрольным регулярным частым приемом НПВП/аналь-

гетиков (15 дней в 1 мес) или комбинированных препаратов/

трипланов (10 дней в 1 мес) [1]. Распространенность ЛИГБ 

составляет от 1 до 2% в общей популяции, однако в некото-

рых странах данный показатель достигает 7,2% [2]. Материал 
и методы. Проведен ретроспективный анализ амбулаторных 

карт (АК) пациентов специализированного центра диагно-

стики и лечения ГБ ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. 

Павлова» МЗ РФ в период с 2013 по 2017 г. На первом эта-

пе исследования были отобраны АК пациентов с диагнозом 

одной из первичных цефалгий, согласно критериям МКГБ-

III [1]. На втором этапе все пациенты были разделены на две 

группы. 1-ю группу составили пациенты с первичной ГБ, ос-

ложненной ЛИГБ, 2-ю — пациенты с ГБ без ЛИГБ. Стати-

стический анализ был проведен с помощью программы Sta-

tistica, версия 10 (Statsoft Inc., США). Сравнение частот би-

нарного признака в двух несвязанных группах проводилось 

путем вычисления точного двустороннего критерия Фише-

ра, различия признавались значимыми при p<0,05 [3]. Ре-
зультаты. По итогам анализа было отобрано 595 АК пациен-

тов (503 женщины и 92 мужчины, в возрасте 45 [35—55] лет) 

с первичной ГБ. У 453 (76%) пациентов была выявлена ми-

грень, у 107 (18%) — головная боль напряжения (ГБН) и у 35 

(6%) — другие первичные ГБ. ЛИГБ была диагностирована 

у 204 (30%) больных (183 женщины и 21 мужчина). Среди 

обратившихся пациентов в возрасте от 18 до 59 лет (n=520) 

ЛИГБ выявлена у 35,2% (n=183). У лиц от 60 до 89 лет (n=75) 

ЛИГБ встречалась в 28% (n=21) случаев, p<0,05. Хроническая 

мигрень диагностирована у 154 (25,9%) пациентов, среди них 

93% (n=143) также страдали ЛИГБ, p<0,05. Хроническая ГБН 

выявлена у 54 (9,1%) больных, среди них 48 (88,9%) с ЛИГБ 

(p<0,05). Симптомы клинически выраженной тревоги при-

сутствовали у 279 (46,9%) пациентов, из которых 144 (51,6%) 

с ЛИГБ, p<0,05. Клинически выраженная депрессия диагно-

стирована у 221 (37,1%) больного, из которых 149 (67,4%) 

с ЛИГБ, p<0,05. Применение НПВП или комбинированных 

анальгетиков (КА) для купирования ГБ выявлено у 121 об-

следованного, среди них 27,3% (n=33) злоупотребили их при-
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емом и страдали ЛИГБ, p>0,05. Сочетанный прием НПВП 

и КА установлен у 212 пациентов, среди них 43,4% (n=93) 

с ЛИГБ, p<0,05. Триптаны в качестве монотерапии исполь-

зовали 68 больных, из которых 22,1% (n=15) с ЛИГБ, p>0,05. 

Сочетанный прием триптанов с другими анальгетиками вы-

явлен у 194 пациентов, среди которых 32,5% (n=63) с ЛИГБ, 

p<0,05. Заключение. Результаты нашего исследования пока-

зывают, что у 1/
3
 пациентов с ГБ, обратившихся за специа-

лизированной помощью, и у 90% пациентов с хронической 

мигренью и ГБН выявляется ЛИГБ. Женщины, лица трудо-

способного возраста, пациенты с аффективными расстрой-

ствами страдают ЛИГБ чаще. Использование фиксирован-

ных комбинаций лекарственных средств, комбинаций лю-

бых анальгетиков/НПВП с триптанами достоверно чаще, 

чем монотерапия, приводит к развитию ЛИГБ.
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Введение. Лекарственно-индуцированная головная боль 

(ЛИГБ), или абузусная цефалгия, возникает и прогресси-

рует у пациентов с ранее существовавшими первичными 

ГБ на фоне бесконтрольного употребления обезболиваю-

щих средств (анальгетиков и/или триптанов), характери-

зуется высокой частотой приступов (>15 дней в 1 мес), су-

щественно затрудняет лечение и нарушает качество жизни 

[1]. Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 

историй болезни пациентов (ИБ), находившихся на лече-

нии с января 2017 г. по январь 2018 г. в Клинике невроло-

гии ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ 

РФ, с предварительными диагнозами «дисциркуляторная 

энцефалопатия», «демиелинизирующее заболевание», «де-

генеративно-дистрофическое заболевание шейного отдела 

позвоночника», «вегетативно-сосудистая дистония» и ГБ, 

как одной из основных жалоб. На первом этапе исследо-

вания были отобраны ИБ пациентов с диагнозом одной из 

первичных цефалгий (n=80), согласно критериям МКГБ-

III 2018 г. [2]. На втором этапе все пациенты были разделе-

ны на две группы. 1-ю группу составили пациенты с мигре-

нью, осложненной ЛИГБ, 2-ю — пациенты с мигренью без 

ЛИГБ. Результаты. За указанный период времени обследо-

ваны 68 женщин и 12 мужчин в возрасте от 18 до 79 лет. Бо-

лее 1/
2
 (42 случая) пациентов страдали мигренью (М), пре-

обладали женщины (93%). У 36 (45%) пациентов фенотип 

цефалгии соответствовал диагностическим критериям ГБ 

напряжения (ГБН) и у 2 (2,5%) — кластерной ГБ. Диагноз 

ЛИГБ был установлен у 20 больных (все женщины), стра-

дающих М (48% пациентов от общего числа пациентов с М 

и 83% от числа пациентов с хронической М), и у 5 больных, 

страдающих ГБН (14% от общего числа пациентов с ГБН; 

p=0,0016). Возраст, в котором М дебютировала у пациен-

тов с ЛИГБ, составил 19,5 [15,0—25,0] года, а у пациентов 

без абузусного фактора М возникла в среднем в 22,0 [14,0—

25,0] года (р>0,05). Бесконтрольное и чрезмерное (более 

15 дней в мес) употребление НПВП для купирования М 

выявлено у 25% больных, в 20% случаев пациенты злоупо-

требляли (более 10 дней в 1 мес) триптанами, в 40% случа-

ев — комбинированными анальгетиками, и 15% больных 

использовали различные комбинации НПВП, анальгетиков 

и триптанов. Клинически значимая тревога была диагно-

стирована у 7 пациентов с эпизодической М (39% от обще-

го числа этих пациентов) и 16 пациентов с хронической М 

и ЛИГБ (80% от общего числа этих пациентов), р<0,0189. 

Клинические признаки депрессии выявлены у 2 пациентов 

с эпизодической М (11% от общего числа пациентов с эпи-

зодической М) и 10 пациентов с хронической М и ЛИГБ 

(50% общего числа пациентов с ЛИГБ; p<0,0149). Заклю-
чение. ЛИГБ чаще выявляется у пациентов, страдающих 

М, и реже — ГБН (p=0,0016). Факторами риска развития 

абузусной цефалгии являются женский пол, наличие тре-

воги (ОР=0,486) и депрессии (ОР=0,222). Чаще пациенты 

с ЛИГБ злоупотребляли комбинированными анальгетика-

ми. Возраст дебюта ГБ и возраст пациентов не оказывали 

значимого влияния на возникновение ЛИГБ.
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Введение. В составе хронической боли имеются аффек-

тивный и когнитивный компоненты, обусловливающие 

модель болевого поведения, которая ведет к закреплению 

и персистированию боли, приводя к дезадаптации пациен-

та [1]. Поведенческая модель формируется при столкнове-

нии с болью в детстве и наибольшее влияние на формиро-

вание оказывает семья ребенка. При различных вариантах 

семейных отношений возможно развитие неодинаковых 

моделей восприятия боли и стратегий совладания. Матери-
ал и методы. Обследованы 35 пациентов с диагнозом «хро-

ническая головная боль напряжения (ХГБН)» (26 женщин, 

9 мужчин, средний возраст 45,5±16,6 года). В группу срав-

нения (n=35) включены сопоставимые по возрасту и полу 

лица без хронической боли любой этиологии в анамнезе. 

У всех участников проводились сбор анамнеза, неврологи-

ческий осмотр, тензоалгометрия перикраниальных мышц, 

напряжение которых может сопутствовать ХГБН. Оценка 

интенсивности боли проводилась по визуальной аналого-

вой шкале. Для оценки модели семейных взаимоотноше-

ний в детстве использовался ретроспективный опросник 

Parental Bonding Instrument [2]. Качество жизни, связанное 

со здоровьем, оценивалось при помощи опросника Med-

ical Outcomes Study-Short Form (MOS SF-12). Результаты. 
Согласно данным осмотра, у 27 из 35 пациентов с ХГБН 

имелось напряжение перикраниальных мышц, которое 

не было выявлено в группе сравнения. Пациенты с ХГБН 

в детстве статистически значимо (p<0,01) чаще по сравне-

нию с контрольной группой подвергались гиперопеке со 

стороны матери (28 пациентов против 11). Также был под-

твержден известный по предыдущим работам [3] факт, что 

дети, чьи родители часто жаловались на боль, чаще стра-

дали от острой и хронической боли, нежели в семьях без 

хронического болевого анамнеза. У 22 пациентов с ХГБН 

родители имели хронический болевой анамнез, в группе 

сравнения — только у 8 человек (p<0,05). В группе пациен-

тов с ХГБН по шкале SF-36 физический компонент здоро-

вья 41±5,3 балла, психический компонент — 35±4,1 балла, 

в группе сравнения — 50±5,8 и 48±6,3 балла соответствен-

но. Заключение. В семьях, где родители страдают от хро-

нического болевого синдрома (ХБС), есть связь с часто-

той развития ХБС в будущем у детей. У пациентов с ХГБН 

в детстве чаще отмечалась гиперопека со стороны матери, 

что может быть ассоциировано с формированием поведен-

ческой модели восприятия боли, приводящей к ХБС, что 

должно учитываться в организации противоболевой помо-

щи пациентам с ХБС [4—6].
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Введение. Ассоциация головокружения и мигрени встре-

чается в популяции чаще, чем эти состояния в отдельности. 

Можно выделить и другие мигрень-ассоциированные вести-

булярные расстройства: болезнь движения, периферические 

вестибулопатии и субклинические нарушения, выявляемые 

при видеонистагмографии. Уточнение клинических и пато-

физиологических деталей взаимосвязи этих состояний толь-

ко начинается и требует продолжения исследований в дан-

ном направлении. Материал и методы. Обследованы 50 паци-

ентов с различными формами мигрени с «вестибулярными» 

жалобами без головокружения в анамнезе. Клинико-невро-

логическое обследование: сбор жалоб, анамнеза заболевания, 

анамнеза жизни и детства, оценка наследственного анамне-

за, неврологический осмотр. Нейровестибулярное обследо-

вание включало исследование спонтанного нистагма, пози-

ционные пробы (Семонта, Дикса—Холпайка, МакКлюра—

Пагнини), пробу Хальмаги, пробу со встряхиванием головы 

(для оценки скрытого нистагма); инструментальные иссле-

дования: МРТ головного мозга, видеонистагмография; анке-

тирование: шкала оценки головокружения (DHI), шкала де-

прессии Бека, шкала реактивной и личностной тревожности 

Спилбергера—Ханина, шкала влияния вестибулярных рас-
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стройств на повседневную активность (VADL). Результаты. 
При сравнении двух групп пациентов с хронической (ХМ) 

и эпизодической мигренью оказалось, что вестибулярные 

жалобы встречаются практически с одинаковой частотой 

в обеих группах как с аурой, так и без нее у 58,1% (р<0,005). 

Однако только у пациентов с ХМ (9,3%) отмечалась мор-

ская болезнь. В ходе исследования было установлено, что 

выявленные при видеонистагмографии вестибулярные на-

рушения центрального характера в пробах на плавное сле-

жение и оптокинетический нистагм характерны больше для 

ХМ и мигрени с аурой (67,4%). Заключение. Пациенты с ми-

гренью без головокружения предъявляют различные вести-

булярные жалобы, у них выявляются субклинические цен-

тральные вестибулярные нарушения при специальном ин-

струментальном исследовании, что позволяет предположить 

участие центральных механизмов их развития.

* * *

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭСТЕЗИОМЕТРИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ 
С ХРОНИЧЕСКОЙ МИГРЕНЬЮ

О.В. Глеб, Т.Н. Чернуха, И.П. Марьенко, 
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Введение. Электронейрофизиологические методы иссле-

дования в значительной степени способствовали пониманию 

механизмов формирования хронической мигрени (ХМ), одна-

ко точные характеристики болевого порога и восприятия ин-

тенсивности боли остаются предметом дискуссий, и их пред-

стоит определить [1]. Цель исследования — изучение порогов 

тактильной чувствительности (ПТЧ) и порогов болевой чув-

ствительности (ПБЧ) по данным эстезиометрии у пациентов 

с ХМ. Материал и методы. Определение ПТЧ и ПБЧ выпол-

нялось на приборе, где в качестве раздражителя использова-

лись электрические импульсы стабильного тока, которые вна-

чале вызывали тактильные, затем — болевые ощущения. Об-

следование проводилось в изолированном помещении, чтобы 

устранить другие внешние раздражители: звуковые, световые 

и т.д. Выявлены существенные различия ПТЧ и ПБЧ в зави-

симости от пола, в связи с чем данные анализировались от-

дельно. Исследование выполнено у 32 женщин и 15 мужчин 

с ХМ, группу сравнения составили 25 здоровых женщин и 15 

мужчин. Средний возраст пациентов составил 39,8±10,6 года. 

Статистическая обработка полученных результатов проводи-

лась на основе программы Statistica 8,0. Результаты. Выявлено 

снижение ПТЧ у пациентов с ХМ по сравнению с группами 

контроля: у мужчин в височной области справа и слева — 0,14 

[0,12; 0,20] и 0,16 [0,12; 0,20] мА соответственно, у здоровых 

0,20 [0,12; 0,20] и 0,20 [0,20; 0,24]; у женщин в височной об-

ласти справа и слева — 0,12 [0,08; 0,12] и 0,12 [0,09; 016] мА, 

у здоровых 0,12 [0,12; 0,15] и 0,15 [012; 0,16]; в области ви-

сочно-нижнечелюстных суставов — 0,08 [0,08; 0,08] и 0,08 

[0,05; 0,12], в группе сравнения — 0,12 [0,09; 0,18] и 0,12 [0,12; 

0,15]; в области жевательных мышц — 0,08 [0,08; 0,08] и 0,08 

[0,05; 0,08] мА, в группе здоровых порог тактильной чувстви-

тельности составил 0,12 [0,08; 0,16] и 0,08 [0,08; 0,12] мА со-

ответственно (р<0,05). Выявлено снижение порога воспри-

ятия боли у пациентов с ХМ по сравнению с группой кон-

троля: у мужчин в височной области справа и слева — 0,20 

[0,16; 0,20] и 0,165 [0,145; 0,24] мА соответственно, у здоро-

вых — 0,22 [0,20; 0,24] и 0,20 [0,12; 0,24] мА; у женщин в ви-

сочной области справа и слева — 0,16 [0,16; 0,16] и 0,14 [0,12; 

0,20] мА, у здоровых — 0,20 [0,16; 0,22] и 0,20 [0,16; 0,20] мА; 

в области височно-нижнечелюстных суставов — 0,12 [0,12; 

0,12] и 0,12 [0,12; 0,18], в группе сравнения — 0,16 [0,14; 0,24] 

и 0,20 [0,16; 0,20] мА; в области жевательных мышц — 0,14 

[0,12; 0,16] и 0,12 [0,12; 0,20], что было меньше по сравнению 

с группой здоровых лиц, где ПТЧ составил 0,16 [0,12; 0,20] 

и 0,16 [0,12; 0,19] соответственно; в области трапециевидных 

мышц — 0,12 [0,08; 0,20] и 0,12 [0,12; 0,16], у здоровых — 0,20 

[0,16; 0,24] и 0,16 [0,16; 0,20] мА (р<0,05). Заключение. Полу-

ченные данные позволяют предположить существование де-

фекта в восприятии сенсорной информации и снижение по-

рога болевой чувствительности у пациентов с ХМ. Проведе-

ние дальнейших исследований по выявлению особенностей 

сенсорного восприятия у пациентов с ХМ позволит раскрыть 

патофизиологические механизмы формирования ХМ и раз-

работать дополнительные методики лечения пациентов с ХМ.
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Введение. В России наблюдается высокая распростра-

ненность первичных форм хронической ежедневной го-

ловной боли (ХЕГБ) — 10,5% [1], в лечении используются 

только фармако- и физиотерапия [2—5]. В мировой прак-

тике для лечения ХЕГБ рекомендуются методы психоте-

рапии: когнитивно-поведенческая терапия (КПТ), майнд-

фулнесс [6—9]. Мы провели исследования с целью опре-

деления эффективности психотерапии ХЕГБ и факторов, 

влияющих на результаты лечения. Материал и методы. В ис-

следование вошли 72 пациента (19 мужчин и 52 женщи-

ны) в возрасте 23—68 лет (средний возраст 37,12±12,78 го-

да) с ХЕГБ. Все пациенты консультированы неврологом, 

психиатром; проводилась оценка социально-демографи-

ческих и клинико-психологических характеристик. Все па-

циенты получали лечение, включающее образовательную 

программу по головной боли, КПТ, релаксацию, майнд-

фулнесс, физическую активность. Общий период наблю-

дения за пациентами 18 мес. Терапия проводилась 1 раз 

в неделю в течение 6 мес. Оценка эффективности лече-

ния проводилась на 1, 3, 6, 12 и 18-м месяцах наблюдения. 

Клинический эффект устанавливался при уменьшении 

количества дней головной боли в месяц на 50% и более. 

Для оценки факторов, влияющих на результаты лечения, 

был проведен корреляционный анализ, рассчитаны коэф-

фициенты корреляции (КК). Результаты. Среди 72 паци-

ентов с ХЕГБ 44% (n=32) страдали хронической головной 

болью напряжения (ХГБН) в сочетании с эпизодической 

мигренью, 28% (n=20) — хронической мигренью (ХМ), 

28% (n=20) — ХГБН. Лекарственно-индуцированная ГБ 

была диагностирована у 53% (n=38) пациентов, инсом-

ния — у 39% (n=28), перикраниальный мышечно-тони-

ческий болевой синдром — у 62,5% (n=45), депрессия — 

у 17% (n=12), паническое расстройство — у 25% (n=18), 

генерализованная тревога — у 7% (n=5), шизотипическое 

расстройство личности (типа фершробен) — 11% (n=8). 

К 3-му месяцу наблюдения клинический эффект была до-

стигнут у 37,5% (n=27) пациентов, к 6-му месяцу наблюде-

ния — у 53% (n=38). К 18-му месяцу наблюдения клини-

ческий эффект сохранялся у 50% (n=36) пациентов. Три 

группы пациентов — с ХГБН и эпизодической мигренью, 

с ХГБН и с ХМ — статистически значимо не различались 

по числу пациентов, достигших клинического эффекта. 

Злоупотребление кодеинсодержащими обезболивающими 

препаратами (КК=0,614; р=0,002), генерализованная тре-

вога (КК=0,782; р=0,001), шизотипическое расстройство 

личности (КК=0,545; р=0,003) — факторы, коррелирующие 

с неэффективным результатом лечения. Пациенты, име-

ющие перечисленные факторы, нуждались в добавлении 

профилактической фармакотерапии к проводимому лече-

нию. Заключение. Психотерапевтическое лечение позволи-

ло достигнуть устойчивого клинического эффекта у 1/
2
 па-

циентов с первичными формами ХЕГБ. Злоупотребление 

кодеинсодержащими обезболивающими препаратами, ге-

нерализованная тревога, шизотипическое расстройство 

личности — факторы, предрасполагающие к неэффектив-

ному результату лечения методами психотерапии без при-

менения профилактической фармакотерапии.
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Введение. Хроническая мигрень (ХМ) приобретает более 

стертые черты, эффективность специальных противомигре-

нозных препаратов падает, т.е. развивается самостоятельное 

заболевание — хроническая ежедневная головная боль (ГБ). 

Большая распространенность ХМ среди лиц молодого тру-

доспособного возраста, выраженная дезадаптация и сниже-

ние качества жизни пациентов, социально-экономические 

последствия определяют интерес к этой проблеме. Материал 
и методы. В основу исследования положены данные обследо-

вания 500 больных на факт наличия ГБ, у 50 из них диагности-

рована ХМ. В группу сравнения вошли 53 больных из общей 

группы с М без ауры (МБА). В работе использовались обще-

принятые клинико-неврологические методы обследования, 

также анкетирование больных с ГБ. Результаты. У всех паци-

ентов с ГБ она была монотонной, периодически усиливав-

шейся. Ее усиление провоцировали стрессовые ситуации на 
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работе и дома (10,5%; n=51), переутомление (21,0%; n=102), 

прием минимальных доз алкоголя (12,4%; n=60), переме-

ны погоды (9,9%; n=48), яркий свет (8,7%; n=42), сильные 

запахи (5,6%; n=27), летняя жара (2,5%; n=12), длительные 

промежутки между приемами пищи (n=1). У родственников 

9 пациентов отмечалась ГБ, что может рассматриваться либо 

как признак наследственной предрасположенности (в част-

ности, при М), либо как фактор, сформировавший у части 

обследованных особенности болевого поведения. Заключе-
ние. Анализ факторов риска трансформации М в хрониче-

скую будет способствовать своевременной постановке ди-

агноза, правильным и адекватным ведению больных с ХМ 

и профилактике хронизации этого заболевания.

* * *
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Введение. Одним из осложнений мигрени (М) является 

хроническая М (ХМ). Распространенность ХМ в популяции 

достигает 1,5—2%. ХМ развивается у 3% пациентов ежегод-

но. Большое число пациентов с ХМ, наличие частых и тяже-

лых приступов трансформированных головных болей (ГБ), 

отвлекающих от нормальной трудовой деятельности, делают 

изучение этой проблемы важным в практике лечащих врачей 

и здравоохранения в целом. Материал и методы. Были выделе-

ны 50 больных ХМ в группу более детального исследования. 

В качестве группы сравнения взяты больные с мигренью без 

ауры (МБА), так как у таких больных имелся больший про-

цент трансформации в ХМ. Обследование проводилось с при-

менением опросника ГБ, оценки интенсивности ГБ по ВАШ. 

Результаты. Возраст у больных ХМ достоверно выше, чем 

у больных с МБА, — 35,6±4,9 и 26,2±1,4 года соответственно. 

Значимых межгрупповых отличий половой принадлежности 

обнаружено не было, в обеих группах среди больных преобла-

дал женский пол в соотношении 4:1. В исследовании характе-

ристики цефалгического синдрома, по данным опросника ГБ, 

у больных ХМ и МБА интенсивность, длительность болезни 

и наличие абузусного фактора имели некоторые отличия в за-

висимости от диагноза ГБ. У больных с первичными эпизоди-

ческими ГБ, такими как МА, МБА, эпизодической головной 

болью напряжения (ЭГБН) частота приступов в 1 нед была 

реже, чем при хронических формах первичных ГБ (ХМ и хро-

ническая ГБН). Интенсивность ГБ по ВАШ у больных с МА, 

МБА и ЭГБН была выше — 6,4±2,4; 5,6±1,2 и 5,9±1,4 баллов 

соответственно. У больных ХМ отмечался самый большой 

процент наличия абузусного фактора (43,1%). Заключение. 
Возраст больных ХМ выше, чем МБА. По гендерным пока-

зателям отличий между группами с ХМ и МБА не выявлено, 

т.е. в обеих группах число женщин было больше в 4 раза. Ис-

следование структуры ГБ показало преобладание первичных 

ГБ — 88%, из которых на долю ЭГБН пришлось 40%, на до-

лю ХМ — 10%. У больных ХМ имеется наибольшая частота 

абузусного фактора (43,1%).

* * *

ЛЕЧЕНИЕ ГОЛОВНЫХ БОЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ 
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РОПИВАКАИНОМ
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Введение. Самой частой формой первичных головных 

болей (ГБ) является ГБ напряжения (ГБН). Помимо основ-

ной жалобы на боль, пациенты испытывают повышенную 

утомляемость, раздражительность, тревогу, депрессию, на-

рушение сна. Одним из эффективных методов лечения ГБН 

является локальное введение анестетиков. Вместе с тем не-

достаточно данных о возможности применения ультразву-

ковой навигации при проведении блокад нервных стволов 

ропивакаином при ГБН. Материал и методы. В динамике 

лечения обследованы 57 пациентов 25—52 лет с вертебро-

генно-ассоциированными ГБН. Из них 32 пациента полу-

чали карбамаземин 100 мг 3 раза в день и параневральные 

навигационно-контролируемые блокады большого заты-

лочного нерва ропивакаином в дозе 3—5 мл в 1-е и 4-е сут-

ки. Блокады осуществлялись с использованием ультразву-

ковой навигации. В группе сравнения были 25 пациентов, 

получавших карбамазепин по 100 мг 3 раза в сутки в соче-

тании с толперизоном по 50 мг 2 раза в сутки. Эффектив-

ность терапии оценивали в первые 7 сут терапии по визу-

ально-аналоговой шкале (ВАШ), уровню тревоги по шкале 

Гамильтона и частоте диссомнических нарушений на 7-е 

сутки терапии. Результаты. При изучении динамики боли 

по ВАШ оказалось, что при изначально сопоставимых зна-

чениях на старте терапии 8,3±0,6 балла в основной груп-

пе и 8,2±0,8 балла в группе сравнения на 2-е сутки для ос-

новной группы было характерно более значимое сниже-

ние интенсивности боли, различия составляли 2,8±0,16 

балла (р<0,05). На 4-е сутки в основной группе этот по-

казатель составил 3,1±0,12 балла, а в группе сравнения — 

7,6±0,4 балла (р<0,05). Статистически значимые различия 
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сохранялись и после 5 сут, когда анестетик уже не приме-

нялся. На 7-е сутки для основной группы этот показатель 

составил 1,6±0,07 балла, а группе сравнения — 4,4±0,3 бал-

ла (р<0,05). Средний балл выраженности тревоги по шкале 

Гамильтона в основной группе составил 12,1±0,9. В группе 

сравнения данный показатель был выше — 19,2±1,2 балла 

(р<0,05). У пациентов, получавших стандартную терапию 

ГБН, значительно чаще регистрировались соматовегетатив-

ные симптомы, озабоченность, ожидание худшего, а так-

же затруднения концентрации внимания и нарушения сна. 

В меньшей степени терапия и выраженность болевого син-

дрома оказывали влияние на фобии и поведение. Диссо-

мнии у пациентов с ГБН проявлялись нарушениями ини-

циации сна и частыми пробуждениями. В группе сравне-

ния диссомнии отмечались у 40,2% больных, а в основной 

группе — у 21,6%. Степень выраженности тревоги и дис-

сомнии тесно коррелировали с эффективностью купиро-

вания цефалгии. Наиболее значимо уменьшалась частота 

феномена «нарушение инициации сна». Заключение. Таким 

образом, применение противоэпилептических препаратов 

с параневральными блокадами большого затылочного не-

рва пролонгированным анестетиком ропивакаином под 

ультразвуковым контролем приводило к лучшему клини-

ческому эффекту за счет более выраженного купирования 

локального мышечного спазма и прерывания «порочного 

круга»; боль, мышечный спазм, боль на фоне уменьшения 

невротических расстройств.

* * *

АЛЕКСИТИМИЯ У ПАЦИЕНТОВ С МИГРЕНЬЮ

О.Р. Есин, И.Х. Хайруллин, Е.А. Горобец, Р.Г. Есин

ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, Казань, Россия

Ключевые слова: мигрень, алекситимия, тревога, депрессия.

ALEXITHYMIA IN PATIENTS WITH MIGRAINE

O.R. Esin, I.Kh. Khairullin, E.A. Gorobets, R.G. Esin

Kazan State Medical University, Kazan, Russia

Keywords: migraine, alexithymia, anxiety, depression.

Введение. Термин «алекситимия» в медицинской лите-

ратуре используется для обозначения специфического ког-

нитивного статуса, который создает фон для развития пси-

хосоматических симптомов. Достоверные данные о связи 

алекситимии с психосоматическими заболеваниями получе-

ны в исследованиях последних 20 лет (в частности, это каса-

ется изучения связи алекситимии и головных болей), однако 

связь уровня алекситимии с мигренью остается малоизучен-

ной проблемой. Цель исследования — выявление уровня алек-

ситимии у пациентов с мигренью без ауры (МБА), а также 

изучение связи алекситимии с тревогой и депрессией у дан-

ных пациентов. Материал и методы. Алекситимия оценива-

лась по Торонтской шкале алекситимии (TAS-20), а тревога 

и депрессия — по госпитальной шкале тревоги и депрессии 

(HADS). В исследование были включены 67 пациентов в воз-

расте от 23 до 35 лет (средний возраст 27,4±3,8 года) с МБА 

и контрольная группа из 60 здоровых от 23 до 35 лет (средний 

возраст 26,7±4,5 года), которые не предъявляли жалобы на 

головную боль в течение последних 3 лет. Наличие высше-

го образования также являлось критерием включения. Ре-
зультаты. В группе пациентов с МБА было 45 (67%) женщин 

и 22 (33%) мужчины, в контрольной группе — 40 (67%) жен-

щин и 20 (33%) мужчин. За 1 мес до включения в исследова-

ние пациенты с МБА вели дневник головной боли. Анализ 

дневников головной боли показал, что пациенты эффек-

тивно купировали головную боль приемом триптанов в те-

чение 60—120 мин. Средние показатели по группам: TAS-20 

в группе с мигренью 44,6±4,8 балла, в контрольной группе 

32,7±5,2 балла; у пациентов с мигренью тревога 7,6±2,1 бал-

ла/депрессия 4,9±2,7 балла по HADS, в контрольной груп-

пе тревога 3,4±1,5 балла/депрессия 4,7±1,9 балла по HADS. 

При сравнении одноименных показателей между группами 

были получены данные о том, что и алекситимия, и трево-

га чаще встречались у пациентов с МБА. Достоверные дан-

ные о гендерных различиях, связанных с уровнем алексити-

мии и тревожно-депрессивных состояний, у пациентов обе-

их групп получены не были. Заключение. С учетом наличия 

коморбидности алекситимии, тревоги и мигрени клиниче-

ские и психологические характеристики данного заболева-

ния необходимо исследовать детально.

Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта №17-04-00575-ОГН.

* * *

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БОЛЬНЫХ МИГРЕНЬЮ 
ПО ГЕНОТИПУ НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ ГЕНА 
МЕТИЛЕНТЕТРАГИДРОФОЛАТРЕДУКТАЗЫ 
В РЕГИОНЕ ПРИАРАЛЬЯ

М.Т. Жаббаров, Н.Ю. Худайберганов, 
Г.Б. Шамуратова

Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии, 
Ургенч, Узбекистан
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метилентетрагидрофолатредуктаза.

GENOTYPE DISTRIBUTION OF PATIENTS WITH 
MIGRAINE BASED ON THE STUDY OF THE 
METHYLENETETRAHYDROFOLATE REDUCTASE GENE IN 
THE ARAL SEA REGION

M.T. Jabbarov, N.Yu. Xudayberganov, G.B. Shamuratova

Urgench Branch of the Tashkent Medical Academy, Urgench, 
Uzbekistan

Keywords: genetic, migraine, factor, methylenetetrahydrofolate 
reductase.

Введение. Частые указания на наличие мигрени в не-

скольких поколениях ближайших родственников, а также 

появление болезни в раннем возрасте свидетельствуют о важ-

ной роли генетических факторов в ее происхождении. Под-

тверждением тому служат многочисленные клинические 

и молекулярно-биологические исследования. Материал и ме-
тоды. Обследованы 109 больных с мигренью в возрасте 16—

53 лет, поступивших в Хорезмскую областную больницу №1. 

Все больные — лица узбекской национальности, прожива-

ющие в регионе Приаралья (Хорезмская область, Каракал-

пакистан). Результаты. При генотипировании 109 больных 

с мигренью и 39 родственников без признаков мигрени в уз-
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бекской популяции была получена ошибка амплификатора 

у 4 больных и 7 родственников больных с мигренью. В ре-

зультате у больных с мигренью было получено следующее 

распределение генотипов аллелей гена метилентетрагидро-

фолатредуктазы (МТФР) по полиморфизмам Ala222Val: го-

мозиготный (VV) генотип был выявлен у 18 (17,1%) больных, 

гетерозиготный (AV) — у 62 (59%), нормальный (AA) — у 25 

(23,9%) (p<0,001). При этом A-аллель определен в 98 (46,7%) 

случаях, V-аллель — в 112 (53,3%) (p>0,05). Полученные ре-

зультаты свидетельствуют о преобладании AV-генотипа гена 

МТФР у больных с мигренью при отсутствии различий по ча-

стотам аллелей. У здоровых представителей узбекской наци-

ональности подобного рода анализ продемонстрировал сле-

дующие соотношения VV-, AV- и AA-генотипов: 56,7; 23,3; 

20% (p<0,001) и аллелей: A — 65,8%, V — 34,2% (p<0,001), сви-

детельствующие о значительном накоплении VV-генотипа 

и V-аллеля. Из полученных данных можно заключить, что 

у больных и их родственников, страдающих мигренью, рож-

денных до и после 1970 г., распределение генотипов аллелей 

гена МТФР по полиморфизмам Ala222Val примерно иден-

тично и достоверно не отличается. Заключение. Результаты 

генотипирования больных с мигренью в регионе Приаралья 

свидетельствуют о значительном накоплении AV-генотипа 

и А-аллеля в популяции. Однако экологическое бедствие ре-

гиона Приаралья существенно не повлияло на полиморфизм 

гена МТФР по аллелям Ala222Val в популяции.

* * *

ОПЫТ РАБОТЫ КАБИНЕТА ГОЛОВНОЙ 
БОЛИ В ЮЖНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ 
ОКРУГЕ МОСКВЫ ЗА 2018 Г.

Е.В. Истомина, Р.К. Шихкеримов

ГБУЗ «Городская поликлиника №166» Департамента 
здравоохранения, Москва, Россия

Ключевые слова: головная боль, мигрень, медикаментозно-
индуцированная головная боль, кабинет головной боли.

XPERIENCE OF WORK OF THE HEADACHE WORKROOM 
IN THE SOUTHERN ADMINISTRATIVE DISTRICT OF 
MOSCOW FOR 2018

E.V. Istomina, R.K. Shikhkerimov

City polyclinic №166 of Moscow Healthcare Department, Moscow, 
Russia

Keywords: headache, migraine, medication overuse headache, 
headache workroom.

Введение. В 2005 г. в Южном административном округе 

(ЮАО) Москвы на базе поликлинической службы был от-

крыт первый специализированный кабинет головной бо-

ли (ГБ), позднее преобразованный в кабинет хронических 

болевых синдромов и полинейропатии. К началу 2019 г. 

за помощью обратились 2506 человек с ГБ. Пациенты на-

правляются в кабинет неврологами поликлиник ЮАО Мо-

сквы. Материал и методы. При первичном обращении всем 

пациентам проводится клинико-неврологический осмотр, 

ведется заполнение шкал и опросников, назначаются не-

обходимые методы обследования и рекомендации по лече-

нию. Пациенты по запросу получают в электронном виде 

дневники ГБ и методики немедикаментозного купирова-

ния боли, физические и психо-релаксационные техники 

для ежедневной самостоятельной практики. Нами проа-

нализировано 227 амбулаторных карт пациентов с ГБ (30 

мужчин и 197 женщин), первично обратившихся в кабинет 

в 2018 г., с целью определения нозологической структуры 

ГБ, а также проведено катамнестическое обследование 30 

пациентов (25 женщин и 5 мужчин) с мигренью (n=16) и ГБ 

напряжения (ГБН) (n=14) в возрасте от 20 до 40 лет через 

3 мес и 1 год после визита в кабинет ГБ. Результаты. 1-ю 

группу составили 88 пациентов 20—40 лет, 2-ю — 85 паци-

ентов 41 года — 60 лет и 3-ю — 54 пациента 61 года — 80 лет. 

Число пациентов с ежедневной ГБ, ассоциированной со 

злоупотреблением безрецептурными анальгетиками, со-

ставило в 1-й группе 9,09% (n=8), а во 2-й и 3-й группах — 

32,94 (n=28) и 29,63% (n=16) соответственно. В качестве од-

ной из возможных причин данного феномена можно рас-

сматривать позднее определение этиологии боли. Так, во 

2-й группе из 30 пациентов с мигренью у 18 диагноз был 

поставлен только при обращении в кабинет ГБ. В качестве 

направительного диагноза у этих пациентов были указаны 

вегетососудистая дистония (n=6), ГБН (n=7) и дисциркуля-

торная энцефалопатия (n=5). Также с возрастом у пациен-

тов чаще диагностировались нарушения сна и настроения 

(13,75; 22,35; 33,33% соответственно), которые также тре-

буют своевременной адекватной коррекции. При катамне-

стическом исследовании из 30 пациентов назначенное лече-

ние получили 25 (83,33%) больных. Из них положительный 

эффект был отмечен у 21 (84%) пациента; у 18 пациентов 

через 3 мес после проведенного лечения количество дней 

с ГБ сократилось в среднем с 14,34 до 6,52 в 1 мес, а сила 

боли по ВАШ снизилась с 7,53 до 4,23 баллов. Полная ре-

миссия была достигнута у 3 (14,29%) больных. Через 1 год 

достигнутый положительный эффект от лечения сохранял-

ся у 15 (71,43%) пациентов. Заключение. Результаты катам-

нестического анализа показали высокую эффективность 

диагностики и лечения пациентов с ГБ в условиях специ-

ализированного кабинета, что подтверждает востребован-

ность и необходимость дальнейшего развития данного ви-

да медицинской помощи.

* * *

КЛИНИКО-РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
СИНДРОМА ОБРАТИМОЙ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ 
ВАЗОКОНСТРИКЦИИ

Е.Г. Клочева, В.В. Голдобин, М.Ю. Осипова

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский 
университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России, Санкт-
Петербург, Россия
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REVERSIBLE CEREBRAL VASOCONSTRICTION 
SYNDROME

E.G. Klocheva, V.V. Goldobin, M.Yu. Osipova

Mechnikov North-Western State Medical University, St.-Petersburg, 
Russia

Keywords: reversible cerebral vasoconstriction syndrome, RCVS, 
thunderlike headache.
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Введение. Синдром обратимой церебральной вазокон-

стрикции (СОЦВ) характеризуется громоподобной головной 

болью, достигающей пика в течение минут, длительностью 

от 10 мин до нескольких суток, которая может сопровождать-

ся транзиторными очаговыми симптомами, судорожным син-

дромом. Цель исследования — выявление признаков сопут-

ствующих микроангиопатий, вариантов строения Виллизиева 

круга, коморбидной патологии у пациентов с СОЦВ. Мате-
риал и методы. Обследованы 58 пациентов с СОЦВ (возраст 

64,3±33,9 года, 10 мужчин и 48 женщин). У всех пациентов 

тщательно собирался анамнез, проводился подробный не-

врологический осмотр, выполнялись МРТ головного мозга, 

церебральные МР-артериография и МР-венография. Резуль-
таты. Среди женщин СОЦВ развивался наиболее часто в воз-

расте 62,4±33,1 года, среди мужчин — в возрасте 73,5±37,9 го-

да. Заболевания щитовидной железы были выявлены у 16 

(27,6%) женщин и не встречалась у мужчин. При МРТ го-

ловного мозга у 22 (37,9%) больных наблюдались проявле-

ния церебральной микроангиопатии — у 20 (41,7%) женщин 

и у 2 (20,0%) мужчин. У 10 (17,2%) больных обнаружены це-

ребральные микрокровоизлияния, среди них 8 (16,7%) жен-

щин и 2 (20,0%) мужчин. У 17 (29,3%) обследованных пациен-

тов выявлено низкое расположение миндалин мозжечка: 15 

(31,3%) женщин и 2 (20,0%) мужчин. Обращала на себя вни-

мание высокая частота вариантов развития вертебробазил-

лярного бассейна: разобщения Виллизиева круга, гипопла-

зий задней соединительной артерии, позвоночной артерии, 

задней мозговой артерии — у 49 (84,5%) обследованных: 42 

(87,5%) женщин и 7 (70,0%) мужчин. Достоверных различий 

этих показателей среди мужчин и женщин не выявлено. За-
ключение. На основании полученных данных можно сделать 

заключение о частом сочетании СОЦВ с низким расположе-

нием миндалин мозжечка, врожденными вариантами строе-

ния Виллизиева круга, а также очаговыми изменениями бе-

лого вещества мозга. У женщин также наблюдалась ассоци-

ация СОЦВ и патологии щитовидной железы.
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Введение. Головная боль (ГБ) является важной медико-

социальной проблемой. Частота встречаемости эпизодиче-

ской ГБ в России и за рубежом достигает 93%, а частой ГБ — 

50—60%. ГБ, кроме бремени страдания пациентов, причиня-

ют экономическое бремя, включающее прямые и непрямые 

затраты [1—8]. Цель исследования — анализ отечественной 

и зарубежной литературы, посвященной экономическим 

(прямым и косвенным) затратам вследствие ГБ. Материал 
и методы. Проведен поиск русскоязычных и англоязычных 

статей в базах данных РИНЦ (http://elibrary.ru), PubMed 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed), Oxford University Press 

(https://global.oup.com/academic) по ключевым словам го-

ловная боль (headache), экономическое бремя (economic 

burden), стоимость (cost), стоимость лечения (cost of treat-

ment), фармакоэкономика (pharmacoeconomics), прямые за-

траты (direct costs), непрямые затраты (indirect costs), менед-

жмент (management), прямые потери (direct loss), непрямые 

потери (indirect loss) [7—10]. Анализировались доступные 

полнотекстовые статьи, исключались тезисы конференций 

и учебные пособия. Глубина поиска составила 20 лет (1997—

2017 гг.). По ключевым словам найдено 3113 статьи, из них 

34 полностью удовлетворили критериям поиска. Не вклю-

чались тезисы конференций, монографии, учебные посо-

бия. Результаты. Средняя стоимость лечения ГБ в России 

в 2014 г. составляла 455—494 руб./мес на 1 пациента. Эко-

номическое бремя мигрени для страны в 2008 г. составляло 

88,4 млрд руб. в год. Ежегодные косвенные расходы вслед-

ствие первичных ГБ достигают 22,8 млрд $, что равно 1,75% 

от валового внутреннего продукта. В Калифорнии (США) 

средняя стоимость 1 визита к врачу по поводу ГБ составила 

253$. В Орландо (США) стоимость визита к врачу по поводу 

ГБ вместе со стоимостью выписанных лекарств в среднем 

составила 363,8$. Общая ежегодная стоимость лечения па-

циента с хронической мигренью в США была около 8243$, 

эпизодической мигренью — 2649$. В Северной Каролине 

(США) опрошены 648 больных мигренью, каждый тратил 

около 529$ в год на лечение. Издержки работодателей дости-

гали 17,2 млрд $ в год из-за снижения производительности 

и пропущенных в связи с мигренью рабочих дней. В Ита-

лии прямые расходы в среднем за год составили для 1 па-

циента с хронической мигренью 2250,0±1796,1€, для 1 па-

циента с эпизодической мигренью 523,6±825,8€. Во Фран-

ции ежегодные прямые затраты на 1 человека с мигренью 

в 1999 г. составили 128€, что соответствует 1044 млн. € на 

всех пациентов с мигренью. годовые затраты на лечение 1 па-

циента с ГБ в Германии составляют около 1200€. По одним 

опубликованным сведениям, мигрень стоит Европейскому 

обществу 27 млрд €/год, по другим — ежегодная стоимость 

лечения ГБ населения Европы составила 173 млрд €. В Ки-

тае затраты на ГБ — до 3,7% от доходов домашних хозяйств. 

Заключение. Прямые и непрямые затраты на лечение ГБ яв-

ляются существенным экономическим бременем здравоох-

ранения, промышленности и государства в целом. Наибо-

лее затратной нозологией в России и за рубежом является 

мигрень. Большинство средств расходуется на покупку ле-

карственных препаратов.
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Введение. Большое распространение головных болей (ГБ) 

среди населения, значительный социально-экономический 

ущерб, связанный с ГБ, трудности диагностики и лечения 

определяют серьезное отношение к этой патологии. Пер-

вичные цефалгические синдромы преобладают над вторич-

ными (90—95%). Цель исследования — обзор исследований, 

посвященных частоте встречаемости и эпидемиологии пер-

вичных ГБ в России. Материал и методы. Проведен поиск рус-

скоязычных и англоязычных статей в научной базе E-library 

и в поисковых системах интернета по ключевым словам: го-

ловная боль, частота встречаемости, эпидемиология. Проа-

нализирована 21 статья. Результаты. По данным проведен-

ного в 2008 г. интернет-опроса 703 респондентов из разных 

регионов России, 52,2% из них отмечают постоянную или 

периодически возникающую ГБ. По данным г.В. Горноста-

евой и соавт. (2007), приступы ГБ наблюдались у 67% обсле-

дованных в возрасте 35—60 лет. По данным медицинского ос-

мотра студентов РУДН, частота встречаемости ГБ составила 

54,2%. По сведениям Р.А. Матхаликова (2008), ГБ встречает-

ся у 25—40% населения, в том числе у 80% работоспособного 

населения. Проведенное в Ростове-на-Дону популяционное 

клинико-эпидемиологическое исследование (n=2753) пока-

зало, что среди взрослого городского населения ГБ страдают 

56,3% жителей. В Екатеринбурге обследуемая группа включа-

ла 1042 студентов, частота встречаемости ГБ в течение 1 года 

составила 93%, в течение последнего месяца — 68%, в течение 

последней недели — 46%, в день интервью — 17%. В Чуваш-

ском университете обследование 3228 больных показало, что 

33,7% (44% мужчин и 56% женщин) всех больных жаловались 

на эпизодические или хронические ГБ. В эпидемиологиче-

ском исследовании, проведенном в Москве и Смоленске, бы-

ло показано, что 72% населения отмечают ГБ. В другом эпи-

демиологическом исследовании, включавшем 501 человека 

из регионов Тверь и Тверская область, Челябинск, Нижний 

Новгород, Смоленск, Тульская и Самарская области частота 

встречаемости ГБ составила 60,1%. По данным Л.А. Медве-

девой и соавт. (2012), среди всех лиц с болевыми синдрома-

ми, обратившихся в клинику боли, пациенты с ГБ состави-

ли 33,9%. Заключение. Частота встречаемости ГБ в России, 

по данным разных авторов, варьирует от 25 до 93%, но в боль-

шинстве публикаций достигает 45—55%.

* * *
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Введение. Исследования, касающиеся головной боли 

(ГБ) при беременности, являются немногочисленными, 

обладают высокой медицинской и социальной значимо-

стью [1—4]. Остаются недостаточно изученными вопросы 

распространенности различных вариантов цефалгий, их 

клинические особенности в период беременности, потреб-

ность пациенток в обследовании и наблюдении. Цель ис-
следования — изучение распространенности и особенностей 

течения первичных ГБ у беременных. Материал и методы. 
Достаточный объем выборки, рассчитанный по формуле 

Маркова, составил 348 человек. Обследованы 470 женщин 

в III триместре беременности. Медиана возраста включен-

ных в исследование женщин составила 29 лет. Исследова-

ние проводилось при помощи полуструктурированного 

клинического интервью. Диагноз устанавливался в соот-

ветствии с критериями МКГБ-III бета [5]. Из исследова-

ния были исключены 6 пациенток, имеющих симптомы — 

«красные флаги». Статистическая обработка полученных 

результатов проводилась с помощью пакета прикладных 

программ Statistica 10 с использованием точного критерия 
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Фишера. Результаты. Среди обследованных женщин 74% 

имели в течение жизни рецидивирующие ГБ, при этом 

у 54% выборки характеристики ГБ соответствовали крите-

риям ГБ напряжения (ГБН), у 20% — мигрени (М). М без 

ауры отмечалась в 16% случаев, М с аурой — в 4%. В пери-

од беременности полная ремиссия цефалгии наблюдалась 

у 14% женщин, страдающих ГБН, и у 10% пациенток с М 

(6 — без ауры и 1 — с аурой). Приступы стали более редки-

ми в 33% случаев при ГБН и 38% при М. Учащение эпизо-

дов ГБ отметили 10% женщин с ГБН, 22% — с М. У 8 боль-

ных, страдавших до беременности менструально-ассоции-

рованной М, и у 2 — истинной менструальной М, во время 

беременности отмечалось улучшение. ГБ впервые возник-

ла в 5% случаев среди пациенток с ГБН и 30% — пациенток 

с М. Выявлено, что 22% женщин с ГБ во время беремен-

ности принимали обезболивающие препараты, при этом 

чаще всего это были пациентки с М. Кроме того, было от-

мечено, что пациентки с М статистически значимо чаще 

принимают препараты, не рекомендуемые к использова-

нию во время беременности — комбинированные аналь-

гетики, анальгин (58% — при М, 38% — при ГБН) [1, 3, 6, 

7]. До наступления беременности 21% пациенток с цефал-

гией обращались за медицинской помощью в связи с ГБ. 

Потребность в специализированной консультации невро-

лога по поводу ГБ статистически значимо чаще высказыва-

ли беременные с М. Заключение. У 1/
2
 женщин с первичны-

ми ГБ во время беременности частота приступов остается 

прежней или нарастает. Значительная часть беременных, 

в большей степени страдающих М, испытывают затрудне-

ния в купировании приступов ГБ и нуждаются в консуль-

тации цефалголога.
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Введение. Под влиянием стрессовых воздействий у па-

циентов с миофасциальным болевым синдромом в орофа-

циальной области развиваются различные психосоматиче-

ские реакции (сопровождающиеся соматовегетативными 

сдвигами), для которых характерно отсутствие морфологи-

ческих изменений. Их появление знаменует наступление 

этапа предболезни [1, 2], при котором резко снижается спо-

собность к адаптации и повышается чувствительность к эн-

догенным и экзогенным воздействиям. Материал и методы. 
С целью изучения уязвимости к психосоматическим забо-

леваниям обследованы 390 пациентов с миофасциальным 

болевым синдромом в орофациальной области, 324 жен-

щины и 66 мужчин. Средний возраст пациентов составлял 

47,81±1,57 года. Психологическое обследование включало 

батарею тестов, направленных на объективизацию трево-

ги (Интегративный тест тревожности), астении (тест «Уро-

вень невротической астении»), оценку отношения к ле-

чению и заболеванию (ТАБОЛ), оценку качества жизни 

(КЖ-36). Для объективизации жалоб психоневрологиче-

ского спектра использовались госпитальная шкала тревоги 

и депрессии [3], оценивающая степень тяжести и выражен-

ность жалоб депрессивного характера и проявления тревоги 

в условиях общемедицинской практики, а также опросник 

выраженности психопатологической симптоматики (SCL-

90-R) [4—6]. Результаты. Между физическим и психиче-

скими факторами установлены сложные отношения и за-

висимости. Так, физический дискомфорт сопровождается 

низким уровнем социальной активности и психического 

здоровья, высоким уровнем тревожности и невротической 

астенизации. От таких показателей, как социальная актив-

ность и психическое здоровье, в первую очередь зависит 

социальный, межличностный компонент лечения. Фи-

зический дискомфорт приводит к повышению личност-

ной тревожности и астенизирует пациента, вызывая эн-

догенное напряжение. По результатам психологического 

тестирования и оценки жалоб были выделены три группы 

адаптации. Здоровые — группа с высокой способностью 

к адаптации в процессе протезирования (19,8%). Группа 

со средним уровнем способности к адаптации (38,7%) — 

пациенты, у которых были выявлены жалобы и психоло-
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гические изменения, но способность к адаптации сохра-

нена. Группа с низкой способностью к адаптации (41,5%) 

и соответственно высоким риском дезадаптации и форми-

рования хронического болевого синдрома в орофациаль-

ной области. Значительную роль в этом процессе играют 

не только собственно физикальные, но также культураль-

ные и психосоциальные факторы. Так, пациентам с дан-

ным соматоформным расстройством присущи отдельные 

депрессивные симптомы: интросомническое расстрой-

ство, нарушение аппетита, навязчивые неотвязные мысли 

о собственном страдании, болезненная фиксированность 

на симптомах. Заключение. Заболевания, связанные с ми-

офасциальным болевым синдромом в орофациальной об-

ласти, представляют собой серьезную проблему для здраво-

охранения. Они протекают длительно, имеют тенденцию 

к хронизации и, не приводя к выраженной инвалидиза-

ции пациентов [7], значительно ограничивают трудовую 

деятельность (особенно связанную с речевой нагрузкой), 

снижают работоспособность и отрицательно влияют на 

качество жизни пациентов.
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Введение. Мигрень является фактором риска развития 

сосудистых катастроф (ишемический инсульт, инфаркт ми-

окарда), что подтверждается результатами целого ряда иссле-

дований, проведенных в последние годы. Несмотря на боль-

шой интерес к данной проблеме, до настоящего момента нет 

единого мнения о возможных причинах связи мигрени и сер-

дечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) [1—3]. В свою очередь 

нарушение липидного обмена (дислипидемия) является не-

зависимым фактором риска ССЗ. Цель исследования — опре-

деление частоты встречаемости дислипидемии и степени ее 

выраженности у пациентов с эпизодической мигренью. Ма-
териал и методы. В исследование были включены 94 женщины 

и 33 мужчины с ранее установленными диагнозами (критерии 

ICHD-3) «мигрень без ауры» (МбА) или «мигрень с аурой» 

(МсА), средний возраст составил 40±11 лет. Среди критери-

ев исключения были прием препаратов, оказывающих влия-

ние на показатели липидного профиля, беременность, ранее 

диагностированный атеросклероз. Cогласно рекомендаци-

ям ЕОК/ЕОА, целевыми показателями липидограммы для 

профилактики ССЗ (для групп низкого и среднего риска) 

являются общий холестерин (ОХС) <5,2 ммоль/л, липопро-

теиды низкой плотности (ЛПНП) <3 ммоль/л, триглицери-

ды <1,7 ммоль/л липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) 

у мужчин >1,0 ммоль/л, у женщин >1,2 ммоль/л. Группа кон-

троля включала 28 добровольцев. Результаты. Большинство 

обследованных пациентов (69%) имели повышение общего 

холестерина, Me=5,7 [4,85; 6,74] ммоль/л. При этом в группе 

контроля повышение ОХС встречалось только в 32% случаев 

(p<0,001), Me=4,3 [3,86; 5,35] ммоль/л. Наиболее часто по-

вышение ОХС отмечалось у женщин с МбА (71% случаев). 

Повышение ЛПНП встречалось в 53% случаев, Me=3 [2,1; 

3,9] ммоль/л. В группе контроля повышение ЛПНП было 

диагностировано в 32% случаев, а средний показатель был 

2,5 [1,96; 3,54] ммоль/л. Чаще всего повышение ЛПНП от-

мечалось у мужчин с МсА (58% случаев). В свою очередь 

снижение показателей ЛПВП встречалось лишь в 5% случа-

ев Me=1,84 [1,48; 2,55] ммоль/л, что было вполне сопоста-

вимо с показателями в группе контроля. Обращает на себя 

внимание, что преимущественно данные нарушения встре-

чались у женщин с МсА (13% случаев). Повышение уровня 

триглицеридов было выявлено только в 9% случаев, Me=0,94 

[0,72; 0,95] ммоль/л, что коррелировало с данными в груп-

пе контроля. При этом было отмечено влияние гендерного 

фактора и формы мигрени на встречаемость гипертригли-

церидемии (ГТГ). Так, ГТГ заметно реже диагностировалась 

(p<0,05) у женщин по сравнению с мужчинами — в 4 и 21% 

случаев соответственно. Также ГТГ встречалась в 2 раза ре-

же у пациентов с МбА по сравнению с МсА — у 7 и 15% слу-

чаев соответственно. Максимально часто ГТГ определялась 

у мужчин с МсА (25% случаев). Заключение. Дислипидемия 

определялась у большинства пациентов с мигренью и преи-

мущественно была представлена повышением ОХС и ЛПНП. 

Гипертриглицеридемия заметно чаще встречалась у мужчин 

с МсА. Выявленные нарушения липидного обмена могут яв-

ляться одним из факторов коморбидности мигрени и ССЗ, 
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а также влиять на течение мигрени. Последнее отчасти под-

тверждается данными исследования, показавшего эффектив-

ность симвастатина в профилактике мигрени.
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Введение. Жалобы на головную боль (ГБ) могут порож-

даться различными психогенными факторами и часто не со-

ответствуют истинному характеру имеющихся у больного 

ощущений. Неверная вербализация жалоб ведет к ошибкам 

в выборе профиля врача, диагнозе и лечении, способствуя 

хронизации расстройств. Цель исследования — изучение 

причин и характера психогений, ведущих к появлению жа-

лоб на ГБ, а также характера возникающей ГБ и путей ее ле-

чения. Материал и методы. У 74 больных, обратившихся на 

амбулаторном приеме к неврологу с жалобами на ГБ, под-

вергли детализации анамнез болезни, неврологический ста-

тус, заключения МРТ мозга, церебральных сосудов и шей-

ного отдела позвоночника. Использованы оригинальные 

опросники для уточнения характера жалоб, анамнеза, по-

следовательности появления симптомов, представлений 

больных о причинах недомогания. Оценивали характер 

эмоционального восприятия выявленных нарушений, за-

ключений и врачебных рекомендаций. Тревогу оценивали 

с помощью шкалы Спилбергера [1]. Результаты. У 17 (23%) 

больных в анамнезе имелись редкие эпизоды ГБ, соответ-

ствовавшие ГБ напряжения или мигрени; истинным по-

водом их обращения к врачу послужило обнаружение от-

клонений в ходе обследований. Так, их обеспокоили кисты 

вещества и оболочек мозга, гидроцефалия, асимметрия со-

судов, нестабильность сегментов позвоночника, протрузии 

межпозвонковых дисков. Эти «находки» были клинически 

незначимы, но после их выявления цефалгии участились. 

Они имели характер сенестопатии и психалгии. Больные 

были тревожны, убеждены в связи отклонений с ухудше-

нием самочувствия. У 24 (32%) больных жалобы на ГБ не 

нашли подтверждения в терминах болевых ощущений; 

это были пустота, тяжесть, давление. Тревога у этих боль-

ных вызывалась наличием отклонений в данных МРТ или 

стрессогенными высказываниями врачей о возможных ос-

ложнениях этих отклонений. Выбор стратегий совладания 

был неоптимальным и вел к формированию соматизиро-

ванного расстройства. Частым поводом для катастрофи-

зации ожиданий осложнений от выявленных нарушений 

были ложные толкования терминов «киста», «гидроцефа-

лия», «грыжа», «нестабильность», «затруднение венозного 

оттока» [2]. Эффективное лечение во всех случаях обеспе-

чила когнитивная поведенческая терапия с развенчанием 

ложной концепции расстройства, разъяснением реальных 

механизмов его развития и указанием на безопасность вы-

явленных отклонений. В ряде случаев больные нуждались 

в назначении и длительном приеме противотревожных 

средств, антидепрессантов. Заключение. В появлении жа-

лоб на ГБ важную роль играют психогенные и ятрогенные 

факторы, искажающие картину заболевания. Необходима 

разъяснительная работа среди врачей и населения по про-

филактике формирования катастрофизации представле-

ний о возможных осложнениях клинически незначимых 

отклонений в результатах обследования мозга и позвоноч-

ника. Целесообразно широкое внедрение метода когнитив-

ной поведенческой терапии в неврологическую практику.
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Введение. Диагноз транзиторной ишемической атаки 

(ТИА) представляет сложности в первую очередь при нали-

чии впервые возникшего эпизода при отличии от мигрени 

с аурой. Во многом это связано с несовершенством исполь-

зующихся основных диагностических критериев мигрени 

с аурой. Цель исследования — тестирование основных и аль-

тернативных диагностических критериев мигрени с аурой 

(1.2) и мигрени с типичной аурой (1.2.1 по МКГБ-3). Ма-
териал и методы. Пациенты с ТИА имели очаговую невро-

логическую симптоматику или признаки ишемии сетчат-

ки с регрессом симптомов в течение 24 ч без формирования 

острого инфаркта. 120 включенных в исследование пациен-

тов с диагнозом ТИА после проведения МРТ с диффузион-

но-взвешенными изображениями были опрошены невроло-

гом в 1-й день поступления с использованием полуструкту-

рированного интервью для уточнения клинических деталей 

эпизода ТИА и всей информации, необходимой для диагно-

стики мигрени с аурой и мигрени с типичной аурой соглас-

но основным и альтернативным критериям МКГБ-III 3 бе-

та. Число пациентов, выполняющих каждый критерий, бы-

ло записано. Специфичность четырех различных критериев 

была рассчитана как 120 минус число с ложноположитель-

ным диагнозом, разделенное на 120. Результаты. При нали-

чии впервые возникшего эпизода при тестировании четырех 

критериев мигрени с аурой у 32 из 120 пациентов с ТИА бы-

ли выполнены основные критерии для диагноза 1.2 мигре-

ни с аурой (специфичность 0,73), альтернативные критерии 

были выполнены лишь у 11 пациентов для диагноза 1.2 ми-

грени с аурой (специфичность 0,91). У 15 больных с ТИА вы-

полнены основные критерии для 1.2.1 мигрени с типичной 

аурой (специфичность 0,88), а альтернативные критерии для 

1.2.1 мигрени с типичной аурой не выполнены ни у одного па-

циента (специфичность 1,0). Одиннадцать пациентов с ТИА, 

удовлетворяющие альтернативным критериям 1.2 мигрени 

с аурой, были опрошены повторно по телефону через 2 года 

после первоначального интервью. Ни у кого из них не было 

еще одного подобного эпизода после ТИА, что исключило 

диагноз мигрени с аурой. Наличие в альтернативных крите-

риях мигрени с аурой и мигрени с типичной аурой в крите-

рии С дополнительных характеристик, таких как наличие, 

по крайней мере, одного симптома раздражения и выделе-

ние по отдельности нарастания и последовательного разви-

тия симптомов, повышает специфичность этих критериев 

в отличие от основных и является важным фактором в отли-

чии мигрени с аурой от ТИА. Заключение. Альтернативные 

диагностические критерии мигрени с аурой и мигрени с ти-

пичной аурой позволяют намного лучше отличить мигрень 

с аурой от ТИА при диагностике только одной атаки в связи 

с высокой специфичностью. Они одобрены классификаци-

онным комитетом Международного общества по головным 

болям и включены в новую Международную классификацию 

головных болей (издание 2018 г.), поэтому их можно исполь-

зовать в клинической практике.
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С АТИПИЧНОЙ ЛИЦЕВОЙ БОЛЬЮ
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Введение. При лицевой боли в 83% случаев наблюдается 

гипердиагностика невралгии тройничного нерва и в 100% слу-

чаев — гиподиагностика атипичной лицевой боли (АЛБ) [1, 

2]. Пациенты часто обращаются за медицинской помощью, 

что объясняется частым сочетанием АЛБ с тревожно-депрес-

сивными нарушениями, значительным снижением качества 

жизни, неэффективностью терапии [3—5]. Материал и мето-
ды. Были обследованы 45 пациентов с АЛБ в возрасте от 25 до 

74 лет и 20 здоровых, сопоставимых по возрасту и полу. Каче-

ство жизни оценивали с помощью опросника SF-36. 36 пун-

ктов анкеты сгруппированы в восемь шкал: физическое функ-

ционирование, ролевое функционирование, обусловленное 

физическим состоянием, интенсивность боли, общее состо-

яние здоровья, жизненная активность, социальное функцио-

нирование, ролевое функционирование, обусловленное эмо-

циональным состоянием, психическое здоровье. Параметры 

формируют два основных показателя: физическое состояние 

(PHsum) и психическое здоровье (MHsum). Показатели каж-

дой шкалы варьируют между 0 и 100, при этом более высокая 

оценка указывает на более высокий уровень качества жизни, 

а сумма баллов, равная 100, свидетельствует о полном здоро-

вье. Результаты. Пациенты с АЛБ жаловались на постоянную 

тянущую, ноющую, разрывающую боль. Боль локализовалась 

в отдельных участках лица или деснах, а также в области язы-

ка. У 19 (42%) пациентов с АЛБ боль локализовалась в левой 

половине лица, у 19 (42%) — в правой и у 7 (16%) — отмеча-

лись жалобы на двустороннюю боль. Переоценивая тяжесть 

состояния, больные обращались ко многим специалистам, 

упорно настаивая на лечении и удалении зубов. Повышен-

ная возбудимость сочеталась с раздражительностью, быстрой 

утомляемостью, снижением работоспособности, расстрой-

ствами сна. В рамках клинического обследования пациентов 

с АЛБ выявлены некоторые особенности анамнеза заболе-

вания: тяжелые эмоциональные стрессы, частые конфликты 

между родителями, боль у близких родственников, связь бо-

ли с утомлением, страхом, повторными стоматологическими 

вмешательствами. АЛБ дебютировала после эмоциональной 

нагрузки (29%), стоматологического лечения (22%), перене-

сенных простудных заболеваний (22%), косметических опе-

раций (4,5%) или травм лица (4,5%). Оценка качества жизни 

пациентов с АЛБ показала, что физический и психический 

компоненты здоровья были существенно снижены и состав-

ляли в среднем 47±5 и 35±5 баллов соответственно. В кон-

трольной группе физический компонент здоровья составил 
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75±13 баллов; психический компонент — 68±15 балла. Это 

свидетельствует об ограничении активности пациентов, не-

удовлетворительном физическом состоянии, сопровождаю-

щемся депрессией и тревогой. Заключение. Выявленные осо-

бенности качества жизни пациентов с АЛБ подтверждают 

важную роль психогенного фактора в развитии заболевания.
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Введение. Головная боль (ГБ) входят в десятку самых 

частых причин нетрудоспособности в развитых странах. 

Хроническая мигрень (ХМ) является одной из самых 

сложных форм первичной ГБ. Рефлексотерапия (РТ), 

в частности, иглорефлексотерапия (ИРТ), широко ис-

пользуется в терапии хронического болевого синдрома, 

в том числе ХМ. ИРТ может дополнять многие мето-

ды лечения, в том числе фармакологические. Материал 
и методы. В исследование включены 42 пациента в воз-

расте от 18 до 63 лет с ХМ, установленным на основании 

МКГБ-III. Все пациенты, находившиеся под наблюде-

нием, были рандомизированы на две группы, в кото-

рых в рамках фармакотерапии был назначен топирамат 

100 мг/сут: ИРТ — 22 пациента, группа контроля (толь-

ко фармакотерапия топираматом) — 20 пациентов. Курс 

РТ в группах составил 8 сеансов, 2 раза в 1 нед, в течение 

4 нед. Контроль состояния пациентов осуществлялся до 

лечения, через 4 и 16 нед от начала терапии. Для оцен-

ки эффективности терапии использовались дневник ГБ, 

психометрические тесты и опросники (визуально-анало-

говая шкала (ВАШ), госпитальная шкала тревоги и де-

прессии (HADS), опросник А.М. Вейна), нейрофизио-

логические методы (ноцицептивный флексорный реф-

лекс (НФР)). Результаты. В результате проведенного 

сравнительного анализа двух групп после лечения по ос-

новным характеристикам ГБ были получены следующие 

данные: достоверные (p<0,05) различия между группа-

ми ИРТ и группой сравнения выявлены по показателю 

количества дней с ГБ — 6,63±0,594 и 14,4±1,28 дней со-

ответственно. К 3-му месяцу наблюдений достоверные 

различия сохранялись — 7,13±0,757 дней в 1 мес в груп-

пе ИРТ и 9,75±0,718 дней в 1 мес в контрольной группе. 

Показатель интенсивности ГБ по шкале ВАШ в группе 

ИРТ составил 7,18±0,133 балла до лечения, через 4 нед 

отмечен достоверный (р<0,05) регресс интенсивности 

ГБ до 5,84±0,365 балла. В группе контроля достоверно-

го регресса интенсивности ГБ не отмечено. Обнаружен 

достоверный (р<0,05) регресс выраженности вегетатив-

ных расстройств в группе ИРТ, показатели по опроснику 

А.М. Вейна до лечения составили 45,3±1,76 и 35,6±1,85 

балла после лечения в сравнении с группой контроля — 

47,5±1,76 балла до лечения и 46,8±1,36 балла после. 

Через 3 мес наблюдений достоверные (р<0,05) различия 

сохранялись, показатели по вегетативному опроснику 

в группе ИРТ составили 39,1±1,39 балла, тогда как в кон-

трольной группе данный показатель составил 45,2±1,16 

баллов. Отмечена тенденция к повышению болевых по-

рогов как в группе ИРТ, 5,38±0,632 до и 5,77±0,545 мА 

после лечения, так и в группе контроля 5,05±0,532 до 

и 5,10±0,508 мА после лечения. Заключение. ИРТ явля-

ется эффективным методом, дополняющим фармакоте-

рапию, и может назначаться для комплексного лечения 

пациентов с ХМ, особенно в случаях с частыми присту-

пами ГБ высокой интенсивности и выраженными веге-

тативными расстройствами. Клинически значимый эф-

фект от курсовой ИРТ сохранялся более 3 мес.

* * *
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Введение. Головные боли напряжения (ГБН) относят-

ся к распространенным болевым синдромам. ГБН страдают 

до 18—25% детей и подростков [1]. Считается, что важны-

ми причинами формирования ГБН являются тревожность 

и наличие клинически значимой психотравмирующей си-

туации. Цель исследования — изучить распространенность 

эмоциональных нарушений и расстройств поведения у детей 

и подростков с хроническими и эпизодическими ГБН. Ма-
териал и методы. Обследованы 150 пациентов (75 мальчиков 

и 75 девочек) в возрасте 8—16 лет с частыми эпизодически-

ми и хроническими ГБН. Диагноз устанавливался на осно-

вании критериев МКГБ 2—3-го пересмотров. Оценка выра-

женности эмоциональных и поведенческих проблем в срав-

нении со здоровыми ровесниками проведена с помощью 

анкетирования родителей пациентов по опроснику «Силь-

ные стороны и трудности (ССТ)» [2]. Диагноз эмоциональ-

ных и поведенческих расстройств устанавливался в соответ-

ствии с критериями МКБ-10 и DSM-5. Результаты. Общие 

балльные оценки трудностей по опроснику ССТ оказались 

более высокими у мальчиков (16,2±0,7) и девочек (14,3±0,7) 

с ГБН, чем у их сверстников (7,9±0,4 и 7,7±0,4 соответствен-

но; р<0,001). Как у мальчиков, так и у девочек с ГБН были 

значительно более выраженными по сравнению со сверстни-

ками (р<0,001) проявления по 4 основным шкалам опрос-

ника ССТ: гиперактивность и невнимательность, проблемы 

поведения, эмоциональные нарушения, трудности отноше-

ний со сверстниками. В ходе клинического обследования 

у многих пациентов с ГБН подтверждены синдром дефици-

та внимания с гиперактивностью (СДВГ) (45,3% мальчиков, 

13,3% девочек), оппозиционно-вызывающее расстройство 

(ОВР) поведения (26,7% мальчиков, 18,7% девочек), при-

чем у некоторых детей наблюдалось сочетание СДВГ и ОВР 

(17,3% мальчиков, 10,7% девочек). Одновременно у пациен-

тов с ГБН чаще, чем в детской популяции, диагностированы 

эмоциональные нарушения: тревожные расстройства (68,0% 

мальчиков, 77,3% девочек) и расстройства настроения (4,0% 

мальчиков, 2,7% девочек). Заключение. Полученные данные 

указывают на высокую частоту встречаемости СДВГ, ОВР 

и тревожных расстройств среди детей и подростков с ГБН. 

Особенности клинической картины и течения ГБН могут за-

висеть от степени выраженности коморбидных нарушений, 

что необходимо учитывать при индивидуальном выборе ме-

тодов медикаментозной и немедикаментозной терапии ГБН.
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Введение. Мигрень (М) является первичной формой го-

ловной боли (ГБ), которая широко распространена в моло-

дой трудоспособной популяции. Затраты, связанные с М, 

в РФ составляют около 1 трл руб. в год и в основном опреде-

ляются непрямыми затратами вследствие снижения произ-

водительности труда и временной нетрудоспособности [1]. 

Материал и методы. Хотя большинство пациентов с М имеют 

эпизодические приступы (до 10 дней с ГБ в 1 мес), пример-

но у 2,5% больных М ежегодно трансформируется в хрони-

ческую форму (ХМ), когда число дней с ГБ достигает 15 мес 

и более, при этом ГБ с признаками М наблюдается не менее 

8 дней в 1 мес [2]. В связи с ошибками диагностики и ведения 

пациентов распространенность ХМ в российской популяции 

существенно превышает мировые показатели (6,8 и 1,4—2,2% 

соответственно) [3]. Для ХМ характерны значительная деза-

даптация, присоединение коморбидных, в первую очередь 

психических, расстройств и злоупотребление обезболиваю-

щими препаратами [4]. Результаты. В мире правильный ди-

агноз устанавливается не более чем у 32% пациентов с ХМ. 

В России диагностика М и ХМ в частности представляет еще 

большую проблему, что связано с недостаточной подготовкой 

неврологов и врачей общей практики в области диагностики 

и лечения цефалгий [5]. Основные причины неустановленно-

сти диагноза ХМ: неправильная трактовка ГБ (установление 

ложных диагнозов), игнорирование факторов хронизации (в 

том числе лекарственного абузуса и коморбидных психиче-

ских расстройств), а также назначение неадекватной профи-

лактической терапии вместо средств, обладающих доказанной 

эффективностью [6]. Формирование хронического течения 

М происходит под влиянием факторов хронизации [7]. К не-

модифицируемым факторам относят женский пол, европео-

идную расу, высшее образование, травму головы в анамнезе 

и большую частоту приступов М в начале заболевания (более 

2 в 1 мес). Модифицируемые факторы включают стресс, де-

прессию, лекарственный абузус, избыточное потребление ко-

феина, ожирение, храп и аллодинию. Заключение. Поскольку 

изучение особенностей факторов хронизации в российской 

популяции пациентов с ХМ представляет большой практи-

ческий интерес, нами планируется проведение комплексно-

го исследования спектра и частоты модифицируемых и немо-

дифицируемых факторов. Повышение качества диагностики 

и лечения ХМ, а также изучение специфики факторов хрони-

зации мигрени позволят существенно снизить частоту и бре-

мя ХМ в популяции российских пациентов.
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Введение. Хроническая мигрень (ХМ) составляет около 
1/

2
 всех случаев первичных хронических цефалгий. У зна-

чительного числа пациентов по данным МРТ отмечает-

ся наличие сопутствующей лейкоэнцефалопатии. Часто 

эти пациенты с мигренью имеют снижение когнитивных 

функций (КФ). Цель исследования ― выявление когни-

тивных и эмоциональных нарушений (КН) у пациентов 

с ХМ и лейкоэнцефалопатией при МРТ. Материал и мето-
ды. Обследованы 23 пациента в возрасте 20—64 лет (сред-

ний возраст 41,7±13,5 года) с ХМ с наличием лейкоэнце-

фалопатии по данным МРТ головного мозга. Для оценки 

КФ использовались тест запоминания 12 слов, литераль-

ные и категориальные ассоциации, тест Бентона, тест Мюн-

стерберга, МоСА тест. Эмоциональные расстройства опре-

делялись по шкале Спилбергера—Ханина, госпитальной 

шкале тревоги и депрессии, шкале депрессии Бека. Резуль-
таты. По данным МРТ, выявлены единичные изменения 

белого вещества до 3 мм у 65% пациентов, единичные из-

менения белого вещества до 5 мм у 22% пациентов, мно-

жественные изменения белого вещества головного мозга 

более 5 мм у 13% пациентов. У 26% отмечены легкие КН, 

у 30% — умеренные КН. У большинства (74%) пациентов 

преобладало снижение внимания. 22% пациентов имели 

депрессию легкой степени, 13% — средней степени, 17% — 

клинически выраженную депрессию. 61% пациентов имели 

высокую степень тревожности, 30% — умеренную степень 

тревожности. Найдена связь между наличием КН и эмоци-

ональных расстройств, 1/
2
 пациентов с депрессией имели 

КН, они преобладали среди пациентов с тревожным рас-

стройством. Не установлено связи между КН и выражен-

ностью лейкоэнцфалопатии по данным МРТ. Заключение. 

КН у пациентов с ХМ и лейкоэнцефалопатией преоблада-

ют в сфере внимания и чаще всего обусловлены эмоцио-

нальными нарушениями.
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Введение. Мигрень (М) занимает второе место по по-

казателю числа лет, прожитых с инвалидизацией [1]. В ос-

нове тяжелой социально-бытовой дезадаптации лежит 

выраженное клиническое разнообразие проявлений М, 

среди которых желудочно-кишечные симптомы занима-

ют ведущее положение [2, 3]. Цель исследования — оценка 

вклада гастроинтестинальных симптомов в формирование 

клинической картины М. Материал и методы. Исследова-

ние было одномоментным, были обследованы 114 боль-

ных М, медиана (Ме) возраста пациентов 34 года. Диагноз 

М выставлялся в соответствие с критериями МКГБ [4]. 

Изучались желудочно-кишечные симптомы, развивающи-

еся в болевую фазу М, в периоды продрома и постдрома. 

Выраженность боли в животе оценивалась по 10-балль-

ной шкале, остальных симптомов — по 5-балльной вер-

бальной аналоговой шкале (0 — отсутствие признака, 4 — 

очень сильная). Степень дезадаптации М оценивалась 

по шкале MIDAS [5]. Полученные результаты обрабаты-

вали с помощью SPSS Statistics, v.17. Значимость разли-
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чий устанавливали с помощью критериев Манна—Уитни 

и Фишера, связи между показателями изучали при помо-

щи коэффициента корреляции Спирмена. Проверка ста-

тистических гипотез осуществлялась при критическом 

уровне значимости 0,05. Результаты. Тошноту, связанную 

с головной болью (ГБ), отметили 92% пациента, высокую 

интенсивность описали 39%. Тошнота до достижения ГБ 

своего максимума развивалась в 51% случаев. О тошноте 

в продроме сообщили 14%, в постдроме — 2% больных. 

Длительность тошноты при приступе прямо коррелиро-

вала с частотой атак и продолжительностью приступа М. 

Рвота возникала у 50% пациентов и всегда на фоне интен-

сивной ГБ, многократная рвота отмечалась у 5,3% боль-

ных. При М без ауры продолжительность тошноты и ча-

стота ее развития в продроме оказались выше по сравне-

нию с М с аурой, рвота чаще встречалась при М с аурой. 

При хронической М были выше частота развития тош-

ноты в продроме и ее продолжительность. Боль в животе 

в болевую фазу М отметили 11% пациентов. В 77% слу-

чаев развитие этого симптома наблюдалось при достиже-

нии мигренозной ГБ своего максимума, развитие абдо-

минальной боли в продроме не зарегистрировано, в пост-

дром — у 1 больного. Максимальная продолжительность 

боли в животе выявлена у больных хронической М. Паци-

енты с М, испытывающие боль в животе, оказались стар-

ше (Ме=46 годам) и имели большую длительность заболе-

вания (Ме=24 года). Диарею во время атаки М отметили 

12% пациентов, у 57% из них число дефекаций превысило 

3 раза. Развитие диареи в продроме и постдроме наблюда-

лось у 1 и 2 пациентов соответственно. Изжогу в болевую 

фазу отметили 7% пациентов. В 62% изжога развивалась 

одновременно с ГБ. Отрыжка зафиксирована у 9% паци-

ентов, развитие изжоги и отрыжки не зарегистрировано 

в про- и постдроме. Заключение. Клиническая гетероген-

ность М во многом определяется сопутствующими желу-

дочно-кишечными симптомами, способными ухудшить 

течение заболевания. Дисфункция эндогенных модули-

рующих систем с вовлечением ряда нейротрансмиттеров, 

нейропептидов и цитокинов, генетически предопределен-

ная или формирующаяся при воздействии внешне сре-

довых факторов в пределах кишечно-мозговой оси [6, 7], 

может создать условия для формирования гастроинтести-

нальных нарушений при М.
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Введение. Патогенез лекарственно-индуцированной 

(абузусной) головной боли остается недостаточно изучен-

ным. Имеются указания на связь с функциональными изме-

нениями церебральных нейронных сетей [1] наряду с клини-

ческими проявлениями — зависимым поведением, депрес-

сией и беспокойством [2—4], а также влиянием стратегий 

совладания пациентов, которые способствуют повышению 

тяжести головной боли и степени изменения качества жиз-

ни пациентов [2, 4]. Материал и методы. Проведены кли-

нико-неврологическое обследование, изучение анамнеза 

пациентов, оценка по 10-балльной визуально-аналоговой 

шкале (ВАШ), шкале депрессии Бека, опроснику реактив-

ной и личностной тревоги Спилбергера, опроснику оценки 

качества жизни — SF-36, индексу HART, Лидскому опрос-

нику зависимости, тесту совладания Лазаруса, нейрофизи-

ологическое обследование — диагностическая транскрани-

альная магнитная стимуляция (дТМС). Все пациенты дали 

письменное информированное согласие на участие. Иссле-

дование одобрено локальным Этическим комитетом ПГМУ. 

Статистическая обработка полученных результатов прово-

дилась с помощью пакета программ Statistica 10 непараме-

трическими методами с представлением данных в формате 

медиана (Ме), 95% доверительный интервал (ДИ). Резуль-
таты. Обследованы 52 пациента в возрасте от 26 до 65 лет 

(Ме=42; 95% ДИ 42,41—47,84) с диагнозом абузусной голов-
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ной боли и 20 здоровых соответствующего пола и возраста. 

Уровень реактивной тревоги по шкале Спилбергера Ме=38 

балла (95% ДИ 30,89—49,19), личностной тревоги Ме=34 

балла (95% ДИ 29,88—35,89). В группе контроля уровни: 

реактивной тревоги Ме=12 (95% ДИ 10,89—13,69; р=0,05), 

личностной тревоги Ме 13 (95% ДИ 11,78—14,96; р=0,02); 

уровень депрессии у пациентов Ме=22 (95% ДИ 21,32—

26,60), в группе контроля Ме=14 балла (95% ДИ 12,22—

15,89; р=0,01). Результаты обработки Лидского опросника 

зависимости показали Ме=85 (95% ДИ 81,18—89,69). По-

казатели зависимости коррелировали с высокими уровня-

ми личностной тревоги (R=0,52; p=0,01). При проведении 

дТМС амплитуда моторного ответа у пациентов с лекар-

ственным абузусом Ме=3,01 мВ; ДИ 2,59—3,18, в группе 

контроля Ме=2,24 мВ; ДИ 2,10—2,88: при стимуляции слева 

(р=0,008), (Ме=3,11 мВ; ДИ 2,62—3,21), в группе контроля 

Ме=2,24 мВ; ДИ 2,10—2,88: при стимуляции справа (р=0,01). 

Показатели латентности у группы с абузусной головной бо-

лью (Me=20,23 мс; 95% ДИ 19,56—21,17), в контрольной 

группе (Me=23,78 мс; 95% ДИ 21,75—24,27, р=0,008); по-

казатели корешковой задержки F-волны у пациентов с ле-

карственно-индуцированной головной болью (Me=0,94 

мс; 95% ДИ 0,91—0,99) не обнаружили различий по сравне-

нию с группой контроля (Me=0,83 мс; 95% ДИ 0,81—0,94; 

р=0,09). Заключение. У пациентов с лекарственным абузусом 

выявлены изменения нейрофизиологических показателей — 

повышение амплитуды ответа и снижение показателей ла-

тентности по сравнению с группой контроля, а также кор-

реляции выявленных изменений с клиническими особен-

ностями заболевания (его длительностью, выраженностью 

болевого синдрома) и эмоционально-личностными нару-

шениями у пациентов (тревогой, депрессией, привержен-

ностью к пассивным стратегиям совладания с ситуацией).
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Введение. Лекарственно-индуцированная головная 

боль является одной из наиболее трудных для курации форм 

цефалгии, при этом подходы к терапии этой формы го-

ловной боли четко не регламентированы. Цель исследова-
ния — анализ лечения пациентов с лекарственно-индуци-

рованной головной болью в условиях неврологического 

стационара. Материал и методы. В анализ были включены 

23 пациента, которые наблюдались в филиале №3 ФГБУ 

«3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского» (Одинцово) в период с 2016 

по 2018 г. Нами был выбран следующий протокол лечения: 

госпитализация в неврологический стационар, резкая от-

мена препарата, вызвавшего абузус, проведение детокс-

терапии (глюкокортикостероиды, магнезия, инфузионная 

нагрузка 1000 мл/сут, сукцинаты, бензодиазепиновые пре-

параты), коррекция профилактической терапии первич-

ной формы головной боли, ежедневная дозированная аэ-

робная нагрузка, коррекция других факторов хронизации 

головной боли (скелетно-мышечная боль, тревога/депрес-

сия и др.), строгое соблюдение цикла сон/бодрствование 

и режима приема пищи. Всем пациентам проводился скри-

нинг на наличие побочных эффектов от злоупотребления 

анальгетиками. Результаты. Изначальной формой первич-

ной головной боли были различные формы мигрени (n=17; 

73,9%) и головной боли напряжения (n=6; 26,1%), которые 

перешли в хроническую форму заболевания. Профиль зло-

употребления анальгетиками выглядел следующим обра-

зом: НПВС (n=8; 34,7%), комбинированные анальгетики 

(n=8; 34,7%), триптаны (n=3; 13,1%), препараты с кодеином 

(n=2; 8,6%), злоупотребление несколькими классами пре-

паратов (n=2; 8,6%). Через 1 мес положительный результат 

в виде полной отмены абузусного препарата был достигнут 

у 19 (82,6%). пациентов. Среди вернувшихся к ранее при-

нимаемой терапии были 2 пациента с отказом от коррек-

ции коморбидной тревоги и депрессии как медикамен-

тозными, так и немедикаментозными средствами, а также 

2 пациента, которые не смогли изменить нарушение цикла 

сон/бодрствование (трудовая деятельность в ночные часы). 

Признаки повреждения ЖКТ были выявлены у 17,4% па-

циентов и НПВС-ассоциированная нефропатия — у 13,1% 

больных. В течение 1 мес наиболее актуальными вопроса-

ми для пациентов оставались трудности при разграничении 

различных приступов головной боли и выбора назначен-

ного способа их купирования (52,1%), побочные эффекты 

от профилактической терапии (топиромат и амитриптилин) 

(30,4%) и сообщение о вновь выявленных факторах прово-

кации приступов (43,4%). Заключение. Отмена препарата, 

вызвавшего абузус, является тактикой выбора у пациентов 

с лекарственно-индуцированной головной болью. В усло-

виях неврологического отделения возможно эффективное 

проведение детокс-терапии с целью купирования синдро-

ма отмены, закономерно возникающего при резкой отме-

не абузусного препарата, создавая благоприятные условия 

для стойкого удержания от повторного злоупотребления 

абузусным препаратом.

* * *
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Введение. Головные боли (ГБ) и сирингомиелия (С) ча-

сто выявляются при мальформации Киари 1-го типа (МК1) 

и рассматриваются преимущественно как результат лик-

ворной дисциркуляции в условиях особого фенотипа зад-

ней черепной ямки (ЗЧЯ) [1—3]. В данной работе проведе-

но клинико-МРТ исследование ГБ и С у взрослых пациен-

тов с МК1 и менее изученными формами МК1-подобной 

патологии со сходным костным фенотипом ЗЧЯ, разли-

чающихся степенью эктопии миндалин мозжечка. Мате-
риал и методы. Обследованы 614 пациентов с МК1 и МК1-

подобной патологией (включающей МК1,5 и МК0, а так-

же неклассифицированные феномены с эктопией 2—4 мм 

и МК0 без сирингомиелии [4—7]). В зависимости от ха-

рактера выделяли ГБ, обусловленные МК1 (МКГБ), в том 

числе изолированные затылочно-шейные, или «субокци-

питальные» (З), изолированные псевдотуморозные, прово-

цируемые кашлем, приемом Вальсальвы (В), сочетанные 

ГБ (ЗВ); другие ГБ — первичные или без доказанной связи 

с МК1 (не МКГБ) [1, 8]. Опущение миндалин мозжечка, 

феномены малой ЗЧЯ (включающей малый объем и/или 

уменьшение длины ската и/или чешуи затылочной кости), 

тесной ЗЧЯ (при отсутствие визуализации большой цистер-

ны), С, а также фенотип ЗЧЯ контрольной группы (n=40) 

оценивали по данным МРТ (1 и 1,5 Тл) [9, 10]. При обра-

ботке данных статистически значимыми считались значе-

ния р<0,05. Результаты. ГБ наблюдались у 82% больных, 

в том числе МКГБ у 61% (З — 44%, В — 32%, ЗВ — 24%), 

не МКГБ у 43%. Пациенты с МК1 и с МК1-подобной па-

тологией достоверно не отличались по распространенно-

сти МКГБ (61 и 62% соответственно), в том числе З — 38 

и 48%, В — 37 и 29%, ЗВ — 25 и 24%. Пациенты с различ-

ными типами ГБ достоверно не отличались по полу и воз-

расту. У пациентов с МКГБ по сравнению с пациентами 

с не МКГБ и без ГБ чаще выявлялись тесная ЗЧЯ (37 и 20%, 

p<0,001) и жалобы на боли другой локализации — в конеч-

ностях, туловище, лице (31 и 22%, p<0,026). У пациентов 

с МКГБ с изолированными и сочетанными псевдотумороз-

ными болями (В и ЗВ) по сравнению с З отмечена меньшая 

доля С (39 и 51%, p<0,034), у пациентов с ЗВ чаще выяв-

лялась тесная ЗЧЯ (55 и 31%, p<0,01) и отмечена меньшая 

средняя длина чешуи затылочной кости (26±3 и 39±5 мм, 

p<0,05). Пациенты без ГБ не отличались от пациентов с ГБ 

(МКГБ и не МКГБ) по костному фенотипу, но среди них 

чаще выявлялась С (63 и 40%, p<0,001), что предполагает 

различные пути реализации ликвородинамических нару-

шений при МК: спинальные с формированием С и цере-

бральные с развитием ГБ. В целом С отмечена у 41% обсле-

дованных, в том числе у 45—51% при МК1 и МК1,5 и у 30—

31% при МК1-подобной патологии с эктопией менее 5 мм. 

У пациентов с С в целом отмечены большая степень эктопии 

миндалин мозжечка (7,3±6,0 и 6,0±5,7 мм, p<0,05), боль-

шая пропорция малой ЗЧЯ (90 и 74%, p<0,001), реже на-

блюдались головные боли (75 и 89%, р<0,05). Заключение. 
При МК1 и МК1-подобной патологии отмечена сходная 

распространенность МКГБ, а также выявлена связь пока-

зателей фенотипа ЗЧЯ с формированием ликвородинами-

ческих нарушений: тесная ЗЧЯ с МКГБ, малая ЗЧЯ и сте-

пень эктопии миндалин мозжечка — с сирингомиелией. 

Определение практического значения выявленных корре-

ляций требует продолжения клинико-морфометрических 

и широкого внедрения неинвазивных ликвородинамиче-

ских (например, кино-МРТ) исследований.
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Введение. Лицевой болью страдают от 1/
2
 до 3/

4
 трудо-

способного населения 18—65 лет. В нашей стране подобные 

исследования не проводились. Однако обращение пациен-

тов с лицевой болью к клиницистам различных специаль-

ностей (неврологи, стоматологи, оториноларингологи и др.) 

встречается достаточно часто, что и определило актуаль-

ность данной работы. Материал и методы. Обследованы 27 

пациентов стоматологической клиники (19 женщин, 8 муж-

чин в возрасте 43,5±1,5 года) с жалобами на боли в лицевой 

области длительностью от 1,5 до 5 мес. Всем пациентом про-

ведено комплексное обследование 2 раза: при первичном 

обращении и после прекращения болевых проявлений — 

клинико-неврологическое (оценка феномена повышен-

ной нервно-мышечной возбудимости — синдром Хвосте-

ка), клинико-стоматологическое (оценка окклюзии и це-

лостности зубного ряда), психометрическое тестирование 

по шкале ВАШ. Контроль вегетативного статуса (активно-

сти симпатической нервной системы) и выявление призна-

ков вегетативных изменений осуществлялись посредством 

кардиоинтервалографии. Результаты. Неврологическое об-

следование не выявило очаговой неврологической симпто-

матики. Детальное анамнестическое обследование выявило 

и другие феномены повышенной нервно-мышечной возбу-

димости: карпо-педальный и кистевой спазмы. Дополни-

тельная пальпация перикраниальных мышц и мышц пле-

чевого пояса выявила их вовлеченность в патологический 

процесс. Высокое сопряжение с первичными формами го-

ловных болей (мигрень и головная боль напряжения). Кли-

нически исследуемые болевые синдромы проявлялись на-

личием постоянной болезненности и повышением болевой 

чувствительности в лицевой области. Пациенты легко ло-

кализовывали боли и четко определяли их интенсивность 

и характер. По параметрам, оценивающим состояние ве-

гетативной нервной системы (ВНС), выявлены умеренная 

тахикардия (ЧСС, уд/мин 85,08±4,80), высокий уровень 

значений ИН (164,99±32,49), доминирование сверхнизко-

частотного компонента спектра вариабельности сердечно-

го ритма (VLF, 43,67±5,05%), что можно расценивать как 

преобладание активности симпатического звена регуляции 

физиологических функций, носящее церебральный, над-

сегментарный характер. Повторное обследование после ле-

чения показало снижение болевых проявлений в лицевой 

области: ВАШ боли 3,46±0,85 балла. Отмечены существен-

ные позитивные сдвиги в динамике вегетативных показа-

телей. Этот факт можно интерпретировать как «сглажива-

ние» дисбаланса отделов ВНС за счет парасимпатической 

активации. Заключение. Таким образом, НПВС эффектив-

ны для купирования болевого синдрома в лицевой области, 

что позволяет дальнейшее проведение стоматологического 

лечения; 87% пациентов были удовлетворены результатом 

купирования болевого синдрома.

* * *
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Введение. Мигренью страдают около 15% населения 

в мире, что обусловливает крайнюю актуальность пробле-

мы. Материал и методы. В исследование вошли 10 паци-

ентов с простой мигренью без ауры. Всем пациентам про-

водилось обследование и лечение методом транскраниаль-

ной магнитной стимуляции (ТКМС), а также фМРТ покоя. 

Лечение осуществлялось с использованием протокола вы-

сокочастотной (10 Гц) стимуляции с интенсивностью 70% 

от ПМ-ответа с паузами 40 с и продолжительностью сеан-

са 6 мин. Магнитный индуктор находился в проекции дор-

солатеральной префронтальной коры с акцентом на точки 

максимальной болезненности. Процедура проводилась 1 раз 

в день, в течение 3 дней. В процессе лечения фармаколо-

гическая терапия не проводилась. Результаты. После про-

веденного курса лечебной стимуляции 100% включенных 

в исследование пациентов отмечали значительное улучше-

ние вплоть до полного исчезновения головной боли. Субъ-

ективная оценка пациентов подтверждалась объективными 

изменениями параметров активации, визуализированных 

при постпроцессинговой обработке фМРТ покоя. Инте-

гральные значения BOLD-сигнала в дорсолатеральной ко-

ре снизились в группе испытуемых с 53±9,6 до 28,5±6,7 Ед, 

что полностью коррелировало с регрессом цефалгическо-

го синдрома. Заключение. ТКМС является высокоэффек-

тивным методом лечения мигрени, а проводимая до и по-

сле терапии фМРТ покоя представляет информативный 

инструмент объективного контроля успешности лечения.

* * *
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Введение. Целый ряд исследований показал, что ми-

грень является фактором риска развития сердечно-сосу-

дистых (ССЗ) и цереброваскулярных (ЦВЗ) заболеваний. 

Так, по результатам датского исследования по оценке 

рисков ССЗ, при мигрени отмечалось повышение риска 

развития ишемического инсульта (ОР=2,26) и инфаркта 

миокарда (ОР=1,49). При этом нет четкого объяснения 

коморбидности ССЗ и мигрени, поэтому продолжает-

ся поиск возможных причин данной ассоциации [1—3]. 

Цель исследования — оценка показателей, отражающих 

состояние эндотелия при различных формах мигрени, 

в рамках поиска возможных факторов риска ССЗ. Мате-
риал и методы. Были обследованы 330 пациентов (75 муж-

чин и 255 женщин) с ранее диагностированной мигренью. 

Средний возраст пациентов составил 37±11 лет, средняя 

продолжительность заболевания — 17 лет. Мигренозная 

головная боль была представлена следующими типами 

(критерии ICHD III): мигрень без ауры (70%), мигрень 

с аурой (20%) и хроническая мигрень (ХМ) (10%). Про-

водилась оценка ряда биомаркеров, отражающих состоя-

ние эндотелия: гомоцистеин (референсные значения 0—15 

мкмоль/л), АГ к фактору фон Виллебранда (ффВ) (61,3—

117,5%), ристоцитин-индуцированная агрегация тромбо-

цитов (рист-АТ) (50—75%). Группа контроля была пред-

ставлена 30 здоровыми. Результаты. Повышение уровня 

гомоцистеина определялось в 48% случаев, средние по-

казатели составили 14,4 [11,8; 17,65] мкмоль/л. В группе 

контроля гипергомоцистеинемия (ГГЦ) встречалась лишь 

в 7% случаев (p<0,001), Me=10 [8,1; 11,8] мкмоль/л. Мож-

но отметить, что при ХМ ГГЦ выявлялась чаще, чем при 

эпизодической мигрени (ЭМ) — 58 и 47% случаев соот-

ветственно. У женщин ГГЦ встречалась заметно реже, чем 

у мужчин (p<0,001), — 40 и 67% случаев соответственно. 

Наиболее часто (81% случаев) повышение гомоцистеина 

определялось у мужчин с мигренью без ауры с длитель-

ностью заболевания более 20 лет. Повышение ффВ бы-

ло диагностировано в 53% случаев, Me=123 [94; 153]%. 

В группе контроля данные нарушения встречались лишь 

в 10% случаев (p<0,001), Me=96 [80; 111]%. Повышен-

ные показатели ффВ чаще отмечались при ХМ по срав-

нению с ЭМ — 57 и 52% случаев соответственно. У жен-

щин повышение ффВ наблюдалось чаще по сравнению 

с мужчинами — 55 и 45% случаев. А наиболее часто дан-

ные нарушения встречались при комбинации ХМ и стаже 

заболевания более 20 лет (64% случаев). В свою очередь 

повышение рист-АТ, отражающей кофакторную актив-

ность ффВ, встречалось в 23%, Me=64 [56; 74]%. В группе 

контроля повышение рист-АТ отмечалось в 12% случаев, 

Me=54 [49; 63]%. При этом повышение рист-АТ заметно 

реже встречалось при ЭМ по сравнению с ХМ — 21 и 39% 

случаев соответственно. Заключение. Полученные резуль-

таты свидетельствуют о наличии эндотелиальной дисфунк-

ции более чем у 1/
2
 обследованных пациентов с мигренью. 

Наиболее часто данные нарушения встречались при ХМ 

и длительности заболевания более 20 лет. В свою очередь 

наличие дисфункции эндотелия может повышать проко-

агулянтный потенциал крови и являться фактором риска 

развития ЦВЗ и ССЗ, в частности ишемического инсуль-

та и инфаркта миокард, при мигрени.
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Введение. Рассеянный склероз (РС) является наиболее 

социально актуальным инвалидизирующим заболеванием 

в молодом возрасте. Пероральная терапия РС в ряде случаев 

неблагоприятно влияет на функции желудочно-кишечного 

тракта. Выяснение роли микробиоты кишечника в патоге-

незе РС, нивелирование побочных эффектов лекарственных 

средств позволит изменить подходы к терапии заболевания. 

Первым шагом к этому является изучение состава кишечно-

го микробиоценоза. Материал и методы. Исследованы об-

разцы фекалий 10 здоровых добровольцев и 20 пациентов 

с РС из трех клиник Санкт-Петербурга. Состав микробио-

ма проводили, используя метод секвенирования Illumina/

Solexa, на базе центра коллективного пользования научным 

оборудованием ФГБНУ ВНИИ сельскохозяйственной ми-

кробиологии. Выделение ДНК из фекалий проводили с по-

мощью экспресс-набора для выделения ДНК. Для приго-

товления ампликонных библиотек методом ПЦР в каж-

дой пробе проводили амплификацию с универсальными 

праймерами на вариабельный участок гена 16S рРНК v3-v4, 

специфичными для бактерий и архей. При анализе бакте-

риальных сообществ использовался de novo ОТЕ-пикинг. 

Таксономическая идентификация ОТЕ проводилась с по-

мощью базы данных RDP. Результаты. У пациентов с РС 

в составе микробиома кишечника выявлялось от 40 до 90 

родов бактерий, принадлежащих к 11 филам. Основную до-

лю (85%) микробиома кишечника и пациентов с РС, и здо-

ровых лиц составляли филумы Firmicutes и Bacteroides. Од-

нако у пациентов по сравнению здоровыми лицами доля 

Bacteroides была меньше (28% против 50%; р=0,023), при-

чем в большей степени за счет представителей семейства 

Prevotellaceae (3% против 21%). У 50% пациентов с РС на-

блюдалось также уменьшение доли (<5%) семейства Rikenel-
laceae. Дефицит Bacteroides замещался преимущественно 

представителями филумов Firmicutes и Actinobacteria, доля 

которых у пациентов с РС возрастала до 57 и 4% соответ-

ственно против 36 и 1% у здоровых лиц. Среди Firmicutes 

при РС была больше доля представителей классов Bacilli (се-

мейство Streptococcaceae) и Clostridia (семейства Ruminococ-
caceaea и Christensenellaceae). У части пациентов наблюда-

лось повышение представительства классов Erysipelotrichia 
и Negativicutes. Только при РС, преимущественно с большей 

тяжестью заболевания (>3,5 баллов по шкале EDSS), вы-

являлись археи (семейство Methanobacteriaceae). Доля фи-

лума Proteobacteria в составе кишечного микробиома у па-

циентов с РС не отличалась от здоровых лиц, однако при 

РС была меньше доля Alphaproteobacteria и Delthaproteobac-
teria, а доля Gammaproteobacteria (особенно семейства En-
terobacteriaceae) увеличивалась, симбиотические виды при 

этом замещались оппортунистическими видами, что кор-

релировало с тяжестью заболевания. Заключение. Таким 

образом, выявленные нарушения состава кишечного ми-

кробиома при РС могут приводить не только к дисфункции 

ЖКТ, но и к утяжелению течения заболевания. Требуется 

дальнейшее изучение влияния микробиома кишечника на 

аутоиммунные механизмы патогенеза РС. Нельзя исклю-

чить, что коррекция дисбиоза кишечника позволит суще-

ственно нивелировать побочные эффекты терапии и уве-

личить приверженность к ней пациентов.

* * *
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Введение. Ген белка «цинковых пальцев» ZFAT ранее 

идентифицирован как участвующий в развитии аутоиммун-

ного тиреоидита [1, 2]. В исследовании M. Comabella и соавт. 

[3] полиморфизм rs733254 показан как влияющий на эффек-

тивность терапии β-интерферонами при рассеянном склерозе 
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(РС), где основную роль в патогенезе играют аутоиммунные 

процессы. Цель исследования — выявить ассоциации одно-

нуклеотидного полиморфизма rs733254 гена ZFAT с клини-

ческими характеристиками больных РС. Материал и методы. 
Обследованы 206 неродственных между собой пациентов с до-

стоверным диагнозом РС. Контрольную группу составили 80 

здоровых добровольцев, не имеющих родственников с РС. Тя-

жесть состояния оценивалась с помощью шкалы функцио-

нальных систем Kurtzke, EDSS с расчетом скорости прогрес-

сирования заболевания. Генетическое исследование прово-

дилось на образцах ДНК, полученных из цельной венозной 

крови, по полиморфному маркеру rs733254 (ZFAT) методом 

ПЦР в реальном времени с использованием праймеров и зон-

дов Thermofisher scientific, США. Математическая обработ-

ка осуществлялась с использованием программного паке-

та Statistica 10,0 («Statsoft», США), SNPstats («Institut Català 

d’Oncologia», Испания). Результаты. В исследуемой выборке 

у большинства лиц (83,98%) РС носил ремиттирующий ха-

рактер, в 16,02% случаев установлено вторично-прогрессиру-

ющее течение РС. Большую часть группы составили женщи-

ны (66,01%). Медиана возраста пациентов составила 39 [32; 

48] лет. Медиана возраста дебюта — 32 [22; 35] года. По ви-

ду получаемого препарата больные распределились следую-

щим образом: 56,31% — препараты интерферона, 16,99% — 

глатирамера ацетат, 13,59% — натализумаб, 4,37% — другие 

препараты, 8,74% — терапию не получали или прекратили 

ее прием не менее чем за 6 мес до момента исследования. 

Балл по шкале EDSS составил 4 [3; 5,5]. Скорость прогрес-

сирования заболевания характеризовалась умеренным уров-

нем — 0,42 [0,28; 0,67]. Клинико-генетический анализ пока-

зал достоверное преобладание генотипа А/С rs733254 в груп-

пе больных РС (OR 60,67; 95% ДИ 14,42—255,16; p<0,0001) 

в сравнении с группой контроля. Не выявлены достоверные 

ассоциации полиморфизма с возрастом дебюта РС (p=0,6), 

выраженностью клинических проявлений по EDSS (p=0,48), 

скоростью прогрессирования (p=0,78). В группах по виду по-

лучаемой терапии также не получено достоверных ассоци-

аций генотипа с баллом EDSS и скоростью прогрессирова-

ния (p=0,11; p=0,72). Заключение. В группе пациентов с РС 

достоверно преобладает генотип А/С rs733254 гена ZFAT, что 

может говорить о его значимой роли в патогенезе РС как ау-

тоиммунного заболевания.
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Введение. Лимбический энцефалит (ЛЭ) — редкий не-

врологический синдром, характеризующийся избирательным 

воспалительным поражением структур лимбической систе-

мы, c развивающимися нарушениями памяти и других когни-

тивных функций, психическими расстройствами и эпилепти-

ческими приступами, впервые описан Brierley в 1960 г.; чаще 

паранеопластического, реже аутоиммунного генеза. В лите-

ратуре мы не нашли случаев описания паранеопластическо-

го ЛЭ у пациентов с РС. Материал и методы. Описан случай 

сложной диагностики и последующей терапии паранеопла-

стического ЛЭ на фоне обострения РС в условиях городского 

стационара. В настоящий момент доступен 5-летний катам-

нез. Пациентка 36 лет, РС в течение 10 лет, EDSS 2,0 балла. 

ПИТРС (глатирамера ацетат) 9 лет, последний год — ИФН-

бета. За предыдущий год два обострения в виде зрительных, 

чувствительных и тазовых нарушений. Начало текущего забо-

левания в декабре с фебрильной температуры без других про-

явлений ОРВИ. Через 7 дней обращение в приемный покой 

с жалобами на снижение зрения (ретробульбарный неврит), 

нарушение памяти — выпадение предыдущего дня из жиз-

ни, сохраняющийся фебрилитет. MOCA 24 балла, нарушены 

счет, отсроченное запоминание. С учетом анамнеза и кли-

нической картины госпитализирована, состояние расцене-

но как обострение РС, начата терапия ВВГКС. Результаты. 
На фоне лечения состояние больной ухудшалось, в первую 

очередь за счет когнитивных функций,: появились наруше-

ния ориентировки в месте, пространстве, личности — не уз-

навала близких, не помнила свое имя/возраст, нарушен счет 

в пределах 5, было несколько эпизодов психоза. По МРТ но-

вые очаги, накапливающие контрастное вещество, снижение 

дифференцировки белого и серого веществ в гиппокампаль-

ной и парагиппокампальной областях. В рамках дифферен-

циальной диагностики лимбического и герпетического энце-

фалита в качестве терапии ex juvantibus назначен ацикловир 

в высоких дозах. Течение заболевания продолжалось с про-

грессирующим клиническим ухудшением в виде нарастания 

зрительных, глазодвигательных нарушений, недержания. Ди-

агностический поиск, помимо базового, включал целенаправ-

ленное обследование — ПЦР ЦСЖ, онкопоиск, определение 

антител к NMDA-рецепторам, AT-Yo-1, Hu, Ri, CV2, Ma2 — 

и не выявил патологии. Состояние пациентки удалось ста-

билизировать экскалацией терапии циклофосфаном, глю-

кокортикоидами и каскадной плазмофильтрацией. В тече-
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ние 3 мес постепенное восстановление когнитивных (MOCA 

тест 26 баллов), зрительных, тазовых функций при сохране-

нии выраженного нарушения сна. Через 4 мес при контроль-

ном КТ грудной клетки выявлена (продолжение онкопоиска) 

тимома, с учетом стремительного роста с подозрением на ти-

областому. ЭНМГ без патологии. Оперирована, гистологи-

чески — тимома. Через 1 год восстановление менструально-

го цикла, по ПЭТ положительная динамика, на МРТ новые 

очаги, накапливающие контрастное вещество. Возобновле-

на терапия ПИТРС. Заключение. Сложности диагностики 

в данном случае обусловлены в первую очередь редкостью 

ЛЭ как клинического синдрома, а также наличием базово-

го аутоиммунного заболевания (РС) со схожей неврологиче-

ской картиной. В течении 5 лет у пациентки не наблюдалось 

рецидивов паранеопластического процесса. Восстановление 

сна произошло через 3 года, в настоящее время сохраняются 

умеренные когнитивные нарушения, не влияющие на функ-

циональную независимость больной.

* * *
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Введение. Спастический парез является одной из основ-

ных причин инвалидизации неврологических пациентов, со-

провождаясь зачастую болью, спазмами, функциональной 

несостоятельностью. При недостаточной эффективности 

и непереносимости пероральных миорелаксантов альтер-

нативным способом коррекции является интратекальная те-

рапия баклофеном, позволяющая обеспечивать постоянную 

необходимую локальную концентрацию препарата, обеспе-

чивая тем самым высокую эффективность. Материал и мето-
ды. С 2013 по 2018 г. в ГБ №40 была проведена имплантация 

30 баклофеновых помп (ITB) пациентам с высокой спастич-

ностью, у которых ранее наблюдался неудовлетворительный 

эффект от приема оральных миорелаксантов. Первую груп-

пу составили 15 пациентов (9 мужчин) с РС от 26 до 54 лет 

(средний 39,7±10,6 года), EDSS от 4,5 до 8,0 (6,8±0,9) бал-

лов, среди них до 6,5 баллов 4, свыше 6,5 баллов 11. Вторую — 

больные со спастичностью, вызванной другими заболевани-

ями ЦНС, из них 8 мужчин, возраст 20 лет — 61 (41,9±12,6) 

год. Оценка проводилась перед имплантацией, а также на 

регулярной основе при дозаправке помпы и включала в се-

бя оценку мышечного тонуса и силы, боли, нейропсихоло-

гическое тестирование, оценку качества жизни (КЖ) и ин-

декса функциональной независимости, степень удовлетво-

ренности результатом. Результаты. Подбор дозы баклофена 

осуществлялся таким образом, чтобы, с одной стороны, до-

стичь снижения мышечного тонуса до индивидуально при-

емлемого уровня и полностью купировать спастично-инду-

цированную боль, а с другой — сохранить компенсаторную 

опорную функцию конечностей с поддержанием высокого 

индекса функциональной независимости. 26 пациентам уда-

лось подобрать эффективную индивидуальную суточную до-

зу препарата, 4 отказались от дальнейшего продолжения ITB 

(все с РС), помпа установлена в спящем режиме (n=2) либо 

удалена. При сравнении двух групп обращает на себя внима-

ние значимое различие интратекальной эффективной дозы 

препарата. Так, в группе РС начальная суточная доза бакло-

фена у 10 пациентов составляла от 17 до 45 мкг/сут, у 1 — 80 

мкг/сут, свыше 200 мкг/сут потребовалось только 2 больным. 

В дальнейшем (через 12—36 мес) повышение до 100 мкг/сут 

было необходимо еще 2 пациентам. Отсутствовала корреля-

ция необходимой дозы с EDSS и исходным уровнем спастич-

ности. Для большинства пациентов (n=12) эффективная до-

за составила от 200 до 350 мкг/сут, у 1 — свыше 800 мкг/сут, 

и только у 2 с болезнью Штрюмпеля — от 60 до 100 мкг/сут. 

У 4 больных с РС отмечалась парадоксальная мышечная ги-

потония, не поддающаяся коррекции даже на минимальных 

дозах (6—10 мкг/сут). При переводе помпы в спящий режим 

или удалении спастичность возвращалась к исходным значе-

ниям только через 6—12 мес. В дальнейшем доза баклофена 

скорректирована. Заключение. ITB является современным 

методом выбора лечения тяжелой спастичности. У пациен-

тов с РС необходимая целевая доза препарата была значимо 

меньше, чем во 2-й группе, и подбиралась индивидуально вне 

зависимости от изначального уровня спастичности и инвали-

дизации, основываясь на компромиссе между достижением 

целевого уровня мышечного тонуса и максимальным сохра-

нением функциональной независимости пациента.

* * *
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Введение. Острый диссеминированный энцефаломие-

лит (ОДЭМ) — иммуно-опосредованное заболевание ЦНС 

с остро возникшими многоочаговыми неврологическими 

симптомами и очагами демиелинизации при нейровизу-

ализации. Заболеваемость ОДЭМ составляет 0,2—0,6 на 

100 000 человек в год, при этом до 80% случаев ОДЭМ при-

ходится на детский возраст. Цель исследования — изучить 

клинические особенности ОДЭМ у детей. Материал и ме-
тоды. В исследование включены 15 пациентов детского 

возраста (11 мес — 12 лет 3 мес), находившихся на стаци-

онарном обследовании и лечении в инфекционной кли-

нической больнице №1 и Российской детской клиниче-

ской больнице с 2017—2019 гг. Диагноз выставлен в соот-

ветствии с диагностическими критериями IPMSSG (2012 

г.). Оценка анамнестических данных, неврологического 

статуса проводилась при поступлении в стационар и в ди-

намике через 1, 3, 6 и 12 мес после острой фазы заболева-

ния. Пациентам проведено определение anti-AQP4, anti-

MOG антител в сыворотке крови, иммунофенотипирова-

ние (ИФТ) лимфоцитов крови; олигоклональных полос 

IgG в ЦСЖ, МРТ головного и спинного мозга (1,5 и 3,0 Т) 

без и с внутривенным введением контрастного препарата. 

Результаты. Постинфекционный ОДЭМ выявлен в 67% 

случаев, идиопатический ОДЭМ — в 13%. Начало ОДЭМ 

у всех пациентов острое, с прогрессированием невроло-

гических симптомов в течение нескольких часов. Обще-

мозговые симптомы включали рвоту у 47% пациентов, го-

ловную боль у 40%, нарушение сознания у 60% (сомно-

ленция у 20%, сопор у 20%, кома у 20%). Менингеальные 

симптомы у 3 (20%) пациентов. В остром периоде одно-

кратно фокальные (13%) и генерализованные (20%) эпи-

лептические приступы без выявления эпилептической ак-

тивности по данным ЭЭГ в последующем. Дыхательная 

недостаточность, потребовавшая перевода на ИВЛ, име-

лась в 20% случаев. Неврологические расстройства: во-

влечение черепных нервов в 47% случаев, в афазия 13%, 

координаторные расстройства в 40%, спастический геми-

парез в 7%, нижний вялый парапарез в 7%, спастический 

тетрапарез в 14%. Поперечный миелит отмечен у 4 (27%) 

пациентов. МРТ головного мозга в Т2-ВИ и Т2 FLAIR: 

двусторонние асимметричные гиперинтенсивные очаги 

в белом веществе полушарий у 80%, ствола мозга у 60%, 

глубокого серого вещества у 47%, мозжечка у 20%; в 20% 

случаев отмечалось слабое контрастирование очагов в де-

бюте заболевания. МРТ спинного мозга: вовлечение в па-

тологический процесс не всегда, очаги протяженностью 

в 3—9 сегментов спинного мозга в 27% случаев. ЦСЖ: 

нейтрофильный плеоцитоз до 133 кл/мкл (67%), повыше-

ние белка до 1,0 г/л в 27% случаев. Олигоклональные IgG 

в ЦСЖ и крови, anti-AQP4 антитела в крови у исследуе-

мых детей не выявлены, повышение анти-МОГ антител 

в крови у 50% детей. Заключение. ОДЭМ имел острое на-

чало с общемозговой и многоочаговой неврологической 

симптоматикой. Чаще встречается постинфекционный 

ОДЭМ (87%), реже — идиопатический (13%). Эпилепти-

ческие приступы ситуационно-обусловленные, без пере-

хода в симптоматическую эпилепсию. Неврологические 

симптомы регрессировали в сроки от 4 нед до несколь-

ких месяцев. Остаточный минимальный неврологиче-

ский дефицит отмечен в 20% случаев (косоглазие в 13%, 

гемипарез в 7%)

* * *
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Введение. Диагностика рассеянного склероза (РС) 

в детском возрасте началась в 70-е гг. XX века [1]. От-

мечается, что заболевание чаще стало диагностировать-

ся у пациентов младше 18 лет. Имеются исследования 

о коморбидности аутоиммунной патологии во взрослом 

возрасте, риск развития РС при наследственной отяго-

щенности [2, 3]. Материал и методы. Проведено ретро-

спективно-проспективное исследование данных исто-

рий болезни 45 пациентов детского возраста с РС в по-

пуляции Московской области. Пациентам проводились 

комплексное клинико-неврологическое обследование, 

лабораторная и инструментальная диагностика, кон-

сультация генетика. Результаты. Из 45 пациентов на-

следственная отягощенность была отмечена у 4 (8,88%) 

детей, рассматривались родственники 1-й и 2-й линий 

родства. Отмечались случаи аутоиммунного тиреоидита 

(1 человек, 1-я линия родства), РС — 2 пациента (1 че-

ловек, 1-я линия родства и еще 1 — 2-я линия родства). 

Также у 1 пациентки отмечалась наследственная отяго-

щенность сразу по двум нозологиям аутоиммунных забо-

леваний (миастения и аутоиммунный тиреоидит). Комор-

бидность аутоиммунных заболеваний у детей позволяет 

предполагать возможное развитие иных аутоиммунных 

заболеваний в более позднем возрасте. Отмечалась ко-

морбидность других аутоиммунных заболеваний у детей 

с РС, таких как аутоиммунный тиреоидит у 1 человека 

и тромбоцитопеническая пурпура у 1. Заключение. Не-

смотря на небольшую выборку пациентов и короткий 

срок наблюдения, удалось установить случаи коморбид-

ности и наследственной отягощенности по аутоиммун-

ным заболеваниям у детей с РС. Для раннего выявления 

РС в детском возрасте необходимо производить кон-

троль данных нозологий, не только наблюдая за паци-

ентами младшего возраста, но и производя мультидис-

циплинарное обследование семей, страдающих данны-

ми заболеваниями [4].
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Введение. Синдром CLIPPERS (англ.: Chronic Lympho-

cytic Inflammation with Pontine Perivascular Enhancement Re-

sponsive to Steroids) — хроническое лимфоцитарное воспале-

ние с преимущественным поражением ствола головного моз-

га и мозжечка, периваскулярным накоплением контрастного 

вещества в варолиевом мосту, отвечающее на терапию глю-

кокортикостероидными препаратами (ГКС). К настоящему 

моменту в мире описано более 50 случаев CLIPPERS. Мате-
риал и методы. Этиология и патогенез CLIPPERS мало изуче-

ны. Данный синдром встречается в возрасте от 13 до 86 лет, 

среди обоих полов. Для дебюта наиболее характерны атаксия 

и диплопия, реже — другие неврологические и кожные про-

явления. Для МРТ-картины синдрома характерны очаги, на-

капливающие контрастное вещество, без масс-эффекта, пре-

имущественно расположенные в варолиевом мосту и моз-

жечке, в литературе описанные как «соль с перцем». В силу 

сложности диагностики данного заболевания его необходи-

мо дифференцировать с первичными инфекциями, демие-

линизирующими заболеваниями, нейросаркоидозом, васку-

литами, онкологическими и паранеопластическими заболе-

ваниями ЦНС. Терапия синдрома сводится к хроническому 

применению ГКС. При попытке отмены или снижения дозы 

ГКС наблюдается ухудшение состояния пациента и возмож-

ность хронизации расстройств. Результаты. Пациентка М., 25 

лет, поступила в сентябре 2018 г. с жалобами на нарушения 

речи, ходьбы, неловкость в руках и ногах, двоение в глазах. 

Со слов больной, заболела в июне, когда впервые появилось 

двоение. Через несколько дней отметила затруднение ходьбы 

в темное время суток. В августе уже не смогла самостоятельно 

выходить из дома, в конце месяца не передвигалась совсем. 

Из анамнеза жизни: частые психотравмирующие ситуации, 

травма головы в мае 2018 г., снижение веса за 1 год на 55 кг по-

сле соблюдения диеты. При поступлении соматический ста-

тус без особенностей. Неврологический статус: в сознании, 

ориентирована, грубый крупноразмашистый горизонталь-

ный нистагм, дизартрия, сила достаточная, рефлексы с рук 

и ног оживлены, патологические кистевые и стопные знаки 

с двух сторон, чувствительность в норме, грубая динамиче-

ская атаксия с обеих сторон. Анализы крови, мочи, ЦСЖ без 

особенностей. На МРТ множественные очаги повышенного 

МР-сигнала на Т2, T2-Flair и частично DWI, накапливающие 

контрастный препарат (картина «соли с перцем»). На фоне 

пульс-терапии Солу-медролом (5 г) наблюдалось клиниче-

ское и МРТ улучшение. На основании характерного дебюта 

заболевания, нейровизуализационной картины, хорошего 

ответа на терапию ГКС был выставлен диагноз: аутоиммун-

ный стволовой энцефалит (CLIPPERS). С положительной 

МРТ-динамикой и улучшением клинической симптомати-

ки пациентка выписана с назначением преднизолона внутрь 

5 мг/сут на длительный прием. Заключение. Как и авторы из-

вестных нам публикаций о проблеме CLIPPERS, мы при-

держиваемся мнения о необходимости повышения осведом-

ленности практикующих неврологов и радиологов о данном 

заболевании. Очень важно разрабатывать более точные мар-

керы, диагностические критерии, эффективные подходы те-

рапии, позволяющие выявлять данный синдром и назначать 

лечение в как можно более ранние сроки.

* * *
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Введение. Для улучшения диагностики и лечения рас-

сеянного склероза (РС) на базе Республиканской клиниче-

ской больницы им. Г.Г. Куватова (Уфа) по приказу министра 

здравоохранения Республики Башкортостан, в апреле 2008 г. 

был открыт Республиканский центр РС (РЦРС), определена 

маршрутизация пациентов из городов и районов. До этого 

в течение 60 лет (с 1948 г.) специализированный прием боль-

ных РС обеспечивался сотрудниками кафедры неврологии 

медицинского института. Материал и методы. Создан респу-

бликанский регистр больных РС, включающий 1990 паци-

ентов. Все больные из городов и районов РБ, включенные 

в регистр в разные периоды, были обследованы амбулаторно 

или стационарно в РКБ, диагноз выставлялся согласно меж-

дународным критериям РС. В центре предусмотрен амбула-
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торный прием пациентов с РС и подозрением на демиели-

низирующие заболевания в поликлинике и госпитализация 

в неврологическое отделение по показаниям. Проанализи-

рованы эпидемиологические показатели РС в динамике за 

10 лет. Результаты. На 01.01.08 в РБ были зарегистрированы 

1120 больных, усредненный показатель распространенно-

сти составил 31,3 на 100 000 населения, что соответствует зо-

не среднего риска развития РС. На протяжении 10 лет всегда 

значимо выше была распространенность у женщин, а также 

в городах, особенно с развитой промышленностью. Заболева-

емость 1 на 100 000 населения, через 10 лет 3 на 100 000. В 2018 

г. распространенность РС 47,9 на 100 000. Повышение пока-

зателя связано, возможно, как с улучшением диагностики, 

увеличением количества аппаратов МРТ, улучшением зна-

ний врачей о РС, так и с истинным увеличением заболевае-

мости. За 7 лет (2010—2016 гг.) показатель первичной инва-

лидности от РС снизился в 1,7 раза, преобладают инвалиды 

3-й группы. РС зарегистрирован во многих этнических груп-

пах, населяющих РБ, однако представлен в них неравномерно. 

Распространенность РС у татар почти в 1,5 раза больше, чем 

у русских (р<0,05), и в 3 раза больше, чем у башкир (р<0,05). 

Совместно с Институтом биохимии и генетики УНЦ РАН 

в 2000 г. начаты исследования молекулярно-генетических ос-

нов РС в этнических группах РБ, впервые в РБ создана кол-

лекция ДНК больных РС. Принятие федеральной програм-

мы «7 нозологий» в 2007 г. вызвало необходимость ведения 

республиканского сегмента Федерального регистра РС, опре-

деления потребности в препаратах, изменяющих течение РС, 

постоянного мониторинга состояния больных. В 2019 г. око-

ло 900 больных получают ПИТРС, что составляет примерно 

40% от общего количества пациентов. Заключение. Работа со-

трудников РЦРС позволила провести оценку эпидемиологи-

ческих характеристик РС с учетом этнических особенностей 

формирования популяций на территории РБ, свидетельству-

ющую о значимости как генетических, так и внешних факто-

ров в развитии предрасположенности к РС. С помощью ре-

гистра получены достоверные данные об основных параме-

трах РС, способствующих планированию на научной основе 

объемов медико-социальной помощи больным РС в регионе.

* * *

ВЕРИФИКАЦИЯ НОЗОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМ 
ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
У ДЕТЕЙ В ПОПУЛЯЦИИ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Ю.В. Белецкая, М.А. Балахмедова, 
Ю.В. Меткечекова

ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский 
клинический институт им. М.Ф. Владимирского», Москва, 
Россия

Ключевые слова: демиелинизирующие заболевания, дети, 
диагностика.

VERIFICATION OF NOSOLOGICAL FORMS OF 
DEMYELINATING DISEASES IN CHILDREN IN THE 
POPULATION OF THE MOSCOW REGION

Yu.V. Beletskaya, M.A. Balakhmedova, Yu.V. Metkechekova

Vladimirskiy Moscow Regional Research and Clinical Institute, 
Moscow, Russia

Keywords: demyelinating diseases, children, diagnosis.

Введение. За 2016—2018 гг. увеличилась частота по-

становки диагнозов из группы демиелинизирующих за-

болеваний центральной нервной системы (ДЗ ЦНС). Это 

можно связать с большей информированностью врачей 

первичного звена о клинических проявлениях данных за-

болеваний и назначением дальнейшего дообследования, 

а также улучшением качества и доступности лабораторно-

инструментальных методов диагностики. Материал и ме-
тоды. Проведено ретроспективно-проспективное иссле-

дование данных историй болезни 67 пациентов детского 

возраста с подозрением на ДЗ ЦНС в популяции Москов-

ской области. Пациенты прошли комплексное лаборатор-

но-инструментальное и клинико-неврологическое обсле-

дование. Результаты. Из наблюдаемых 67 детей ДЗ ЦНС 

подтвердилось у 56 пациентов. У остальных 11 пациентов 

были выставлены диагнозы «резидуально-органическое 

поражение центральной нервной системы» — у 9 (81,82%) 

детей, «ретробульбарный неврит инфекционного гене-

за» — у 2 (18,18%). Проводились динамический контроль 

МРТ, анализ ЦСЖ и сыворотки крови на олигоклональ-

ные антитела, анализ сыворотки крови на антитела к ак-

вапорину-4 и anti-MOG [1]. Диагноз «рассеянный скле-

роз» был установлен у 45 (80,36%) детей, «расстройство из 

спектра оптикомиелита. Болезнь Девика» — у 2 (3,57%), 

«ретробульбарный неврит» — у 3 (5,36%), «клинически 

изолированный синдром» — у 3 (5,36%), «радиологически 

изолированный синдром» — у 2 (3,57%), «синдром anti-

MOG» — у 1 (1,78%). Люмбальная пункция была проведе-

на у 18 детей. По результатам анализов, тип синтеза 1 об-

наружен у 3 (16,67%) детей, тип синтеза 2 — у 12 (66,66%), 

тип синтеза 3 — у 3 (16,67%). По результатам клиническо-

го анализа ЦСЖ, плеоцитоз наблюдался у 13 (72,22%) де-

тей с преобладанием лимфоцитов. Анализ сыворотки кро-

ви на антитела к аквапорину-4 проводился у 7 пациентов, 

при этом результат оказался положительным у 2 (28,57%) 

из них [2]. Одному из пациентов был выполнен анализ сы-

воротки крови на anti-MOG, который оказался положи-

тельным [3]. Заключение. В связи с различием тактики ве-

дения пациентов при разных ДЗ ЦНС необходима наибо-

лее ранняя и точная постановка верного диагноза, которая 

возможна при проведении вышеуказанных лабораторно-

инструментальных методов исследования. К сожалению, 

низкая информированность населения о процедуре люм-

бальной пункции и ее необходимости для диагностическо-

го поиска и верификации диагноза приводит к частым от-

казам от этого метода исследования.
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Введение. На фоне приема препарата «Натализумаб» 

(НЗ) возможны реакции гиперчувствительности, наруше-

ния функции печени и инфекции, включая прогрессиру-

ющую мультифокальную лейкоэнцефалопатию (ПМЛ — 

инфекция, вызванная условно-патогенным JC ДНК поли-

омавирусом, JCV) [1]. Анализировали безопасность терапии 

препаратом НЗ. Материал и методы. Под наблюдением на-

ходились 93 пациента с РС на терапии препаратом НЗ, из 

них женщин 61, мужчин 32. Возраст 31,3±7,9 года. НЗ менее 

24 мес получали 67 пациентов, от 25 до 36 мес — 20, из них 

с негативным и низким индексом антител (АТ) к JCV 17 че-

ловек. Более 36 мес наблюдались 6 пациентов, из них 4 JCV-

негативные, у 2 индекс АТ к JCV выше 1,5. Надо отметить, 

что 1 пациент НЗ получал 82 мес, 4 пациента — от 60 до 70 

мес и 1 — 46 мес; течение РС оставалось стабильным. Резуль-
таты. Из 93 наблюдаемых пациентов терапия НЗ прекращена 

у 11 (12%). У 1 — в связи с диагностированным сопутствую-

щим заболеванием, потребовавшим назначения цитостати-

ков (анкилозирующий спондилоартрит), у 4 (4,3%) — в свя-

зи изменением течения РС: переход во вторично-прогрес-

сирующее. 2 (2,1%) пациента в связи с высоким индексом 

титра АТ к JCV переведены на терапию терифлуномидом 

и алемтузумабом. У 1 пациентки зарегистрирована ПМЛ: 

получила 36 инфузий, имела индекс титра АТ к JCV 2,68. 

Отмена терапии НЗ, плазмаферез с дальнейшим ведением 

на глюкокортикостероидах в связи с развившимся воспали-

тельным синдромом восстановления иммунитета позволили 

добиться стабилизации состояния без стойкой утраты тру-

доспособности. У 1 пациента отмечена инфузионная реак-

ция на 6-е введение в виде крапивницы, озноба; повторное 

введение препарата сопровождалось генерализованной сы-

пью, дискомфортом в области грудной клетки. У 1 пациен-

та реакция гиперчувствительности развилась на вторую ин-

фузию. Оба пациента переведены на терапию препаратом 

терифлуномид. Один пациент выбыл из группы наблюде-

ния в связи с переездом в другой регион. Заключение. Та-

ким образом, потребовалась отмена терапии препаратом 

НЗ в 10% случаев (1 пациент выбыл из группы наблюдения 

в связи со сменой места жительства). Терапия препаратом 

НЗ может продолжаться более 2 лет при условии постоян-

ного контроля безопасности.
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Введение. Сейчас возможно эффективное патогенети-

ческое лечение рассеянного склероза (РС), но на фоне курса 

часто сохраняется клинико-МРТ активность. В настоящее 

время изучается возможность усиления эффекта ПИТРС 

при добавлении недорогих безопасных препаратов, потен-

цирующих их иммуномодулирующий эффект, в том числе 

антидепрессантов (АД). Показано, что обмен серотонина 

тесно связан с иммунорегуляцией через влияние на Th17-

зависимый иммунный ответ [1—3]. Материал и методы. Со-

брана информация от 175 больных с РС с обострениями, ко-

торые получали высокодозный бета-интерферон (βИФН) на 

протяжении не менее 1 года. Из них у 45 (25,7%) больных 

длительность курса βИФН была до 2 лет (от 12 до 24 мес), 

т.е. курс был начат недавно, а у остальных проанализиро-

ван последний год на препарате, ремиттирующее течение 

было у 159 (91%) больных и у 16 — вторичное прогрессиро-

вание с обострениями. Из них 40 (23%) пациентов получи-

ли хотя бы 1 курс АД (не менее 60 дней) в год, из них 7 боль-

ных получили не менее 2 курсов или 1 курс длительностью 

более 6 мес. 23 больных получали селективные ингибиторы 

обратного захвата серотонина (СИОЗС), остальные — дру-

гие антидепрессанты. Результаты. За 1 год наблюдения хо-

тя бы один эпизод клинико-МРТ активности (клиническое 

обострение или появление нового или накапливающего кон-

траст очага на МРТ) отмечено у 76 (43,4%) больных из 175, 

при этом у 11 (6,3%) больных было 2 таких эпизода активно-

сти за год, только один из них получал АД в этом году. На-

личие одного обострения или появление до 2 новых очагов 

на Т2-взвешенных изображениях МРТ не является абсолют-

ным показанием для замены терапии βИФН, хотя и связано 
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с более негативными результатами лечения [4, 5]. При ана-

лизе частоты обострений в зависимости от наличия в учи-

тываемый год курсов АД отмечена достоверно более низ-

кая частота обострений при сочетании курса βИФН и кур-

са АД. Только у 12 пациентов, имевших, по крайней мере, 

один эпизод клинико-МРТ активности, был одновременный 

прием βИФН и курса АД (13 эпизодов активности), сравне-

ние по числу пациентов с группой больных, не получавших 

АД, по критерию Йейтса 6,47 (р=0,011), а по числу эпизо-

дов активности 6,92 (р=0,008). Если из группы пациентов, 

получавших АД, исключить тех, кто принимал только фени-

бут, антидепрессивное действие которого не столь значимо, 

то отличие становится высокодостоверным (критерий Йе-

йтса 15,3; p<0,0001). При учете повторных или длительных 

курсов АД (при анализе распределения в таблицах «2 на 3») 

отличие также было достоверны для количества пациентов 

с активностью РС (р=0,029) и общего количества событий 

(р=0,012), а при исключении фенибута — высокодостовер-

но (p<0,0001). Заключение. Таким образом, добавление АД 

к курсу высокодозного βИФН вне зависимости от наличия 

или отсутствия депрессии усиливает эффект ПИТРС, умень-

шая вероятность сохранения клинико-МРТ активности на 

фоне годичного курса высокодозных βИФН.
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Введение. Одним из перспективных направлений 

патогенетического лечения рассеянного склероза (РС) 

является анти-В-клеточная терапия с использовани-

ем окрелизумаба — моноклонального антитела против 

CD20-рецептора. Препарат используется при первич-

но-прогрессирующем (ППРС), вторично-прогрессиру-

ющем (ВПРС) с обострениями и высокоактивном РС. 

Приводятся результаты использования окрелизумаба 

в повседневной клинической практике у больных с раз-

ными типами течения РС. Материал и методы. Проана-

лизирован опыт лечения 32 больных РС по критериям 

Макдональда 2017 (12 с ППРС, 12 с высокоактивным РС 

и 8 при ВПРС с обострениями). При ППРС отмечалось 

неуклонное прогрессирование инвалидности не менее 

1 года, и диагноз подтверждался выявлением олигокло-

нальных IgG в цереброспинальной жидкости. Из них 16 

женщин в возрасте от 19 до 58 лет (в среднем 38,8), дли-

тельность РС от 6 мес до 13 лет (в группе с высокоактив-

ным РС все с длительностью РС до 2 лет). При высокоак-

тивном РС у всех пациентов было более 2 обострений за 

6—12 мес наблюдения. Средний индекс EDSS 4,0, наибо-

лее тяжелые пациенты были при ВПРС. Курс окрелизу-

маба составлял 600 мг каждые 6 мес в виде внутривенных 

введений (инфузоматом), начальная доза по 300 мг через 

2 нед. Срок клинико-МРТ наблюдения за больными со-

ставлял от 6 до 18 мес. Результаты. При ППРС на фоне 

курса окрелизумаба отмечена стабилизация показателя 

EDSS, в 6 (50%) случаях — даже его небольшое снижение 

на 0,5—1,0 балла, что может быть связано с компенсацией 

имевшихся симптомов на фоне курса патогенетического 

лечения. Улучшение ряда показателей неврологического 

статуса при ППРС наиболее часто отмечается у молодых 

пациентов при активном течении ППРС с наличием но-

вых очагов на МРТ [1]. При высокоактивном РС на фо-

не окрелизумаба только у 1 пациента из 12 пролеченых 

отмечено продолженное обострение РС. В последую-

щем ни у одного из включенных пациентов на протяже-

нии 6—18 мес наблюдения не выявлено клинико-МРТ 

проявлений активности РС, у всех пациентов отмечено 

снижение EDSS, что указывает на достижение стойкой 

ремиссии. Высокая эффективность окрелизумаба при 

лечении ремиттирующего РС была отмечена и в клини-

ческих исследованиях [2]. При ВПРС с обострениями 

окрелизумаб использовали как препарат второй линии, 

как эскалацию при неэффективности терапии βИФН. 

У 6 (75%) из 8 пациентов также отмечено снижение по-

казателя EDSS при отсутствии обострений. Нежелатель-

ных явлений, в том числе инфузионных реакций на фо-

не введения препарата, отмечено не было. Проводился 

активный клинико-МРТ и лабораторный мониторинг 

состояния пациентов, в том числе контроль риска раз-

вития онкологических процессов. Заключение. Пред-

ставлен позитивный опыт использования окрелизумаба 

в повседневной клинической практике при ППРС, высо-

коактивном РС и ВПРС с обострениями. При всех типах 
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течения отмечена позитивная динамика, стабилизация 

или уменьшение EDSS, отсутствие обострений. Препа-

рат имеет хороший профиль переносимости и безопас-

ности, удобен в применении. Внедрение окрелизумаба 

позволит повысить качество лечения пациентов с раз-

личными типами течения РС.
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Введение. Экспериментальный аутоиммунный эн-

цефаломиелит (ЭАЭ) — наиболее признанная экспери-

ментальная модель рассеянного склероза (РС). Клини-

чески ЭАЭ проявляется восходящим параличом. Цель 
исследования — определение морфологического корре-

лята активности воспалительного, нейродегенеративного 

процессов при ЭАЭ и их связи с выраженностью клини-

ческих нарушений. Материал и методы. 7 крысам Wistar 

весом 170—190 г в корень хвоста инокулировали гомоге-

нат гомологичного спинного мозга в полном адъюванте 

Фрейнда, а 2 крысам в ту же область — равный по объ-

ему 0,9% раствор NaCl (интактные крысы). На 13—14-е 

сутки у животных развился ЭАЭ. К 30-м суткам в соот-

ветствии с клиническим индексом, который определя-

ли по шкале выраженности неврологических проявлений 

(мышечная слабость одной конечности 0,5 балла, парез 

1 балл, паралич 1,5 балла), животные были разделены 

на следующие группы: интактные, болевшие ЭАЭ в лег-

кой (0,5—1,5 балла), средней (1,5—3,5 балла) и тяжелой 

(3,5—6 баллов) степени. Далее животных декапитировали 

в соответствии с правилами взятия экспериментального 

материала, из которого были изготовлены препараты для 

световой микроскопии с окраской гематоксилином и эо-

зином и по методу Ниссля. Результаты. В головном мозге 

контрольных животных в некоторых зонах мозга наблю-

дались незначительные изменения: расширение пери-

васкулярных пространств, зоны умеренно выраженного 

разрежения нейропиля и глиоцитопении. Большинство 

нейронов имело типичное строение, но среди них встре-

чались единичные «клетки-тени» и темные, сморщенные 

нейроны. Воспалительных изменений в ткани мозга не 

обнаружено. У животных, болевших в легкой степени, 

были найдены небольшие очаги периваскулярной ин-

фильтрации, состоявшие из лимфоцитов и макрофагов. 

Кроме того, встречалось очаговое разрежение нейропи-

ля. Большинство нейронов имело типичное строение, 

единичные — были в состоянии острого набухания, на-

блюдался пикноз ядер. В некоторых участках ствола моз-

га и гипоталамуса количество нейронов было уменьше-

но. В группе крыс, болевших в средней степени, во всех 

случаях имели место множественные очаги лимфо-ма-

крофагальной периваскулярной инфильтрации, а также 

очаги разрежения нейропиля проводящих путей. В неко-

торых случаях были выявлены клетки в состоянии остро-

го набухания или пикноза. В группе животных, болевших 

в тяжелой степени, количество очагов лимфо-макрофа-

гальной инфильтрации было существенно увеличено, что 

свидетельствует об активном воспалительном процессе. 

Наблюдались выраженное разрежение нейропиля, а так-

же явления нейронофагии и «клетки-тени». Заключение. 
Данные световой микроскопии свидетельствуют о том, 

что выраженность морфологических изменений в голов-

ном мозге в целом коррелирует с тяжестью заболевания. 

Изменения носят преимущественно воспалительный ха-

рактер с преобладанием лимфо-макрофагальной инфиль-

трации, в значительно меньшей степени они имеют ней-

родегенеративный характер. Незначительные морфоло-

гические нарушения встречались в контрольной группе.

* * *
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Введение. В НМИЦ им. В.А. Алмазова и других центрах 

в РФ началось наблюдательное исследование по оценке без-

опасности и переносимости, а также клинической эффектив-

ности высокодозной иммуносупрессивной терапии (ВИСТ) 

с последующей аутологичной трансплантацией гемопоэтиче-

ских стволовых кроветворных клеток (АТГСКК) у больных 

с прогрессирующим рассеянным склерозом (РС). Приводим 

клиническое наблюдение результата проведенного 20 лет на-

зад лечения больной с РС. Материал и методы. Первый паци-

ент с РС в РФ получил терапию ВИСТ с АТГСКК в клинике 

гематологии и клинической иммунологии совместно с кафе-

дрой нервных болезней Военно-медицинской академии 20 лет 

тому назад (1999 г.). В дальнейшем когорта пациентов, полу-

чивших такое лечение, возросла до 10. Отдаленные результа-

ты такой терапии свидетельствовали о возможности в части 

случаев полностью останавливать патологический процесс 

благодаря феномену так называемой перезагрузки иммун-

ной системы. Данный феномен не имеет в настоящее время 

исчерпывающего объяснения и, вероятно, обусловлен унич-

тожением определенных клеток иммунологической памяти, 

которые воспроизводят в рамках иммунной системы патоло-

гические аутоиммунные состояния, приводящие в том числе 

к РС. В результате ВИСТ с АТГСКК нередко возникает «ин-

дукция ремиссии», проявляющаяся многолетней ремиссией. 

Результаты. Больная Ф., 1964 г.р., дебют РС в 1995 г. (ретробуль-

барный неврит). В начале 1996 г. перенесла обострение в ви-

де преходящего онемения в ногах, а затем, в конце 1996 г. — 

инвалидизирующее обострение (не могла сама передвигать-

ся). После лечения преднизолоном в дальнейшем сохранялся 

выраженный остаточный неврологический дефект (5,5 балла 

по шкале EDSS). В последующие 3 года балл EDSS находил-

ся на том же уровне, несмотря на легкие обострения 1—2 раза 

в год, которые купировались преднизолоном. В 1999 г. в кли-

нике факультетской терапии Военно-медицинской академии 

впервые в России перенесла ВИСТ с АТГСКК. В течение 

1 года после лечения было отмечено некоторое увеличение 

дистанции ходьбы со снижением EDSS до 5,0 баллов c отсут-

ствием обострений и прогрессирования до 2008 г., после че-

го было отмечено некоторое постепенное ухудшение походки 

(перестала сама ходить в магазин). При этом с 2009 г. посте-

пенно нарастал остеопороз костей таза и позвоночника, ско-

лиоз с наклоном туловища кпереди и двухсторонний коксар-

троз. До 2013 г. походка оставалась практически без измене-

ний (EDSS 5,5). В январе 2013 г. после падения с переломом 

лонной кости и развития хронического болевого синдрома, 

связанного с коксартрозом, стала передвигаться с палочкой. 

С 2013 г. до настоящего времени дистанция самостоятельной 

ходьбы постепенно снизилась до 20—25 м по квартире с па-

лочкой (EDSS 6,5). Отрицательной динамики, включая по-

явление новых очагов и накапливающих контраст очагов, на 

МРТ не выявлено. Заключение. ВИСТ с АТГСКК полностью 

подавила воспалительный процесс на протяжении последую-

щих 20 лет жизни пациентки и существенно замедлила (или 

остановила, если учитывать роль заболевания опорно-двига-

тельного аппарата) прогнозируемую инвалидизацию, обычно 

наблюдаемую при стандартной терапии. Тем не менее значи-

тельный уровень побочных эффектов в результате проведения 

ВИСТ требует дальнейшего наблюдения для оценки уровня 

безопасности данной терапии.

* * *
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Введение. Экспериментальный аутоиммунный энце-

фаломиелит (ЭАЭ), одна из стандартных моделей рассе-

янного склероза (РС), клинически проявляется восходя-

щим параличом. Поражение гипоталамуса, регулятора 

функции иммунной и эндокринной систем, часто встре-

чается у пациентов с РС и увеличивает скорость его про-

грессирования. Цель исследования — определение уль-

траструктурных изменений в гипоталамусе у животных 

с различной степенью тяжести ЭАЭ. Материал и методы. 
7 крысам Wistar весом 170—190 г подкожно инокулиро-

вали гомогенат гомологичного спинного мозга в полном 

адъюванте Фрейнда, а 2 крысам — равный по объему 0,9% 

раствор NaCl (контроль). На 13—14-е сутки у животных 

развился ЭАЭ. К 30-м суткам в соответствии с клиниче-

ским индексом, который определяли по шкале выражен-

ности проявлений (мышечная слабость одной конечно-

сти 0,5 балла, парез 1 балл, паралич 1,5 балла), животные 

были разделены на следующие группы: болевшие ЭАЭ 

в легкой (0,5—1,5 балла), средней (1,5—3,5 балла) и тяже-

лой степени (3,5—6 баллов). Забор материала у крыс всех 

групп осуществляли в соответствии с правилами взятия 

экспериментального материала, обрабатывали по стан-

дартным методикам и изготавливали ультратонкие срезы, 

которые после контрастирования изучали в электронном 

микроскопе. Результаты. В контрольной группе структу-

ра ядра и цитоплазмы большинства нейронов и глиоци-

тов гипоталамуса была нормальной, однако некоторые из 

них были изменены по типу дистрофии, набухания или 

имели признаки апоптоза. Ультраструктура большинства 

капилляров и нервных волокон (НВ) была нормальной. 

В группе крыс с легким течением ЭАЭ большинство кле-

ток гипоталамуса имело дистрофически измененную ци-

топлазму и нарушенную структуру органелл (особенно 

митохондрий). В ряде нейронов обнаруживалось уплот-

нение структуры и увеличение числа органелл, некото-

рые нейроны были изменены необратимо. В отдельных 

НВ наблюдались дистрофические изменения осевых ци-

линдров и нарушение структуры миелиновой оболочки 

по типу разволокнения и набухания. В капиллярах ча-

сто встречался капилляростаз, в ядрах эндотелиоцитов 

определялись признаки апоптоза, а некоторые астроци-

тарные «ножки» перикапиллярного пространства были 

отечными. В группе тяжело болевших крыс большин-

ство клеток гипоталамуса имело цитоплазму в состоя-

нии выраженной дистрофии, а в ядрах отмечались при-

знаки апоптоза. Митохондрии в них были прозрачными 

вследствие отсутствия матрикса и крист. В большинстве 

НВ выявлялись дистрофия осевых цилиндров, периак-

сональная дегенерация миелина, его набухание и истон-

чение. В капиллярах ядра эндотелиоцитов и перицитов 

имелись признаки апоптоза, а цитоплазма — признаки 

дистрофии. Наблюдался выраженный отек астроцитар-

ных «ножек». Заключение. Установлены отчетливые уль-

траструктурные изменения в нервных волокнах, нейро-

нах, нейроглиоцитах гипоталамуса, а также в структурах 

гематоэнцефалического барьера крыс с ЭАЭ. Обнару-

женные нейродегенеративные и сосудистые изменения 

могут иметь патогенетическое значение и влиять на кли-

нические проявления ЭАЭ. Выраженность ультраструк-

турных нейродегенеративных изменений коррелировала 

с тяжестью заболевания.

* * *
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Введение. В основе патогенеза рассеянного склероза 

(РС) лежит аутоиммунное повреждение антигенных струк-

тур ЦНС, приводящее к образованию в ткани мозга харак-

терных очагов повреждения. Степень вовлечения различных 

антигенов ЦНС в аутоиммунный процесс влияет как на кли-

нические проявления РС, так и на его активность. Выявле-

ние таких антигенов актуально для индукции толерантно-

сти (десенсибилизации) к ним. Материал и методы. С целью 

определения эпитопов белков ЦНС, участвующих в форми-

ровании аутоиммунного ответа у больных с РС, на основании 

данных литературы были определены и затем синтезированы 

белки ЦНС, наиболее вероятно участвующие в формирова-

нии аутоиммунного ответа у больных с РС: MBP1 (83—99), 

MBP2 (111—129), MBP3 (146—170), PLP, MOG. Проведена 

оценка специфической активации Т-клеток цельной крови 

методом количественной оценки продукции воспалитель-

ных и противовоспалительных цитокинов у 6 пациентов c 

определенным по критериям McDonald (2017) РС (5 муж-

чин и 1 женщина в возрасте 25—57 лет; с EDSS 0—7 баллов): 

3 — с ремиттирующим (РРС), 2 — с первично-прогрессиру-

ющим (ППРС) и 1 — с вторично-прогрессирующим (ВПРС) 

течением заболевания. Результаты. Установлено, что вы-

бранные белки ЦНС участвуют в развитии иммунопатоло-

гического процесса при РС: у всех обследованных пациентов 

были вовлечены в процесс MBP1 и PLP; роль MBP2, MBP3, 

MOG подтверждена у 5 из 6 пациентов. В ответ на воздей-

ствие различных белков ЦНС Т-лимфоциты наиболее ак-

тивно продуцируют INF-гамма, в меньшей степени — IL-10 

и IL-4. В 5 из 6 случаев была прослежена отрицательная за-

висимость между уровнями продукции Т-лимфоцитами INF-

гамма и IL-10. При анализе уровня продукции INF-гамма, 

IL-4 и IL-10 специфическими Т-лимфоцитами в ответ на сти-
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муляцию пептидами ЦНС у больных с РРС, ППРС и ВПРС 

не выявлены различия в уровне продукции данных цитоки-

нов. Заключение. Результаты исследования подтверждают 

иммунологический феномен «расширения эпитопа» при 

РС, который необходимо учитывать при разработке новой 

терапевтической стратегии, связанной с индукцией специ-

фической иммунотолерантности. Указанную индукцию не-

обходимо вызывать ко всем участвующим в аутоиммунном 

процессе антигенам, что теоретически возможно с помощью 

аутологичных дендритных клеток («вакцины из дендритных 

клеток» для лечения РС).

* * *
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Введение. За последние 20 лет в терапии рассеянного 

склероза (РС) достигнуты успехи. Препараты, изменяющие 

течение РС (ПИТРС), широко используются у взрослых па-

циентов. Клинические исследования ПИТРС у детей и под-

ростков выполнены на сравнительно небольших группах па-

циентов, поэтому эффективность и безопасность применения 

ПИТРС у детей и подростков в сравнении с взрослыми тре-

бует дальнейшего накопления и анализа клинических дан-

ных. Материал и методы. В период с 2006 по 2018 г. в ВОДКБ 

№1 наблюдались 65 детей с клинически достоверным РС. 

За 2018 г. в ВОКБ №1 были осмотрены 120 взрослых паци-

ентов с РС. Диагноз был установлен в соответствии с кри-

териями McDonald и соавт. (2017). Эффективность терапии 

ПИТРС оценивали у больных с ремиттирующим течением 

РС (РРС): 30 подростков (ИНФ-β1а — 15 и глатирамера аце-

тат (ГА) — 15), 51 взрослый (ИНФ-β 1b — 22, ИНФ-β1а — 11, 

ГА — 13, натализумаб — 3, терифлуномид — 2). Оценка прово-

дилась на основании балла по EDSS, количества обострений 

до начала и на фоне терапии, среднегодовой частоты обостре-

ний на момент последнего осмотра, скорости прогрессирова-

ния заболевания в сравнении с больными соответствующего 

возраста, в силу разных причин не получавшими ПИТРС (32 

подростка и 38 взрослых с естественным течением РРС). Ре-
зультаты. Возраст начала терапии в группе подростков соста-

вил 15,7±0,2 года, в группе взрослых — 31,1±1,1 года. Дли-

тельность РС до начала терапии и продолжительность тера-

пии практически не отличались и составили среди подростков 

1,6±0,3 и 1,5±0,2 года, среди взрослых 5,6±0,6 и 5,6±0,5 года. 

Количество обострений на фоне терапии достоверно умень-

шилось в обеих группах больных, более значимо у пациентов 

подросткового возраста (0,2±0,1<2,7±0,3, p<0,05). 80% под-

ростков и 38% взрослых не имели клинических обострений 

во время терапии ПИТРС. Статистически значимых отли-

чий по баллам EDSS при последнем осмотре по сравнению 

с периодом до начала терапии в обеих группах не отмечено, 

однако среди подростков наблюдалось некоторое снижение 

(1,8±0,1<2,2±0,1), а среди взрослых — некоторое повыше-

ние показателя (3,7±0,2>3,2±0,1) балла, что, вероятно, свя-

зано с большей продолжительностью наблюдения взрослых 

пациентов. Среднегодовая частота обострений на фоне лече-

ния ПИТРС достоверно снизилась в обеих группах больных 

по сравнению с пациентами с естественным течением забо-

левания (среди подростков 0,2±0,08<1,2±0,2; p<0,05 и сре-

ди взрослых 0,5±0,07<1,0±0,1). Скорость прогрессирования 

заболевания также была достоверно ниже на фоне терапии, 

более существенно среди подростков (0,08±0,03<0,9±0,1; 

p<0,05), чем среди взрослых (0,5±0,06<1,1±0,2; p<0,05). За-
ключение. Применение терапии ПИТРС у больных подрост-

кового и взрослого возраста с РРС позволяет стабилизировать 

течение РС со снижением среднегодовой частоты обостре-

ний и скорости прогрессирования заболевания. Эффектив-

ность терапии ПИТРС при РРС у подростков в первые годы 

заболевания выше, чем у взрослых.

* * *
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Введение. Термин «радиологически изолированный 

синдром» (РИС) был введен [1] для описания очаговых из-

менений на МРТ, отвечающих радиологическим критериям 

рассеянного склероза (РС), но без каких-либо клинических 

проявлений РС в настоящем времени или анамнезе [2—7]. 

Критерии РИС характеризуют МРТ-проявления синдро-

ма и отсутствие его медицинского и социального влияния 

на жизни пациента [1]. Ведение и прогноз РИС у детей яв-

ляются особо важными [8]. Материал и методы. В услови-

ях федерального детского лечебно-профилактического уч-

реждения (Университетская детская клиническая больница 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова) с 2015 г. мы наблюда-

ем педиатрических пациентов с очаговыми изменениями 
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в белом веществе головного и спинного мозга. Наиболее 

частой причиной для проведения нейровизуализации яв-

ляются хронические головные боли (62%), травмы головы 

(18%) и диспансерное обследование для участия в спортив-

ных соревнованиях (6%). В результате дифференциально-

диагностического поиска у пациентов с очаговыми измене-

ниями в ЦНС выявляются сосудистые, наследственно-мета-

болические и системные заболевания; часть пациентов без 

каких-либо клинических изменений и с типичными МР-

проявлениями демиелинизирующего процесса выделены 

в группу РИС и проспективно наблюдаются в динамике. 

Результаты. Мальчик А., 2001 г. рождения. Семейный анам-

нез отягощен эпилепсией у сибса по отцу. В 2013 г. перенес 

закрытую черепно-мозговую травму (сотрясение головного 

мозга с рассечением мягких тканей головы) при неудачном 

прыжке в воду, в связи с чем было проведено неврологиче-

ское обследование. На МРТ головного мозга был выявлен 

единичный очаг демиелинизации, расположенный пери-

вентрикулярно, не накапливающий парамагнитный кон-

траст. Через 1 год и 2 года соответственно при динамиче-

ском исследовании МРТ количество зафиксированных оча-

гов увеличилось (более 9), появились очаги в мозолистом 

теле. На 4-м и 5-м годах наблюдения в связи с появлением 

очагов, активно накапливающих контрастное вещество, бы-

ло проведено исследование ЦСЖ, выявлен II тип синтеза 

олигоклональных IgG. Ни разу не было выявлено измене-

ний на МРТ спинного мозга. К моменту достижения 18 лет 

(2019 г.) клинических проявлений какого-либо неврологи-

ческого неблагополучия отмечено не было. Мальчик обу-

чается в военном колледже и активно занимается спортом. 

Заключение. Обсуждение необходимости лечения при РИС 

связано с такими изменениями на МРТ, как большой объ-

ем очагов, диссеминация во времени (особенно выявление 

очагов, активно накапливающих контрастное вещество) или 

наличие очагов в спинном мозге [9]. Тем не менее нет по-

казаний и юридической возможности применять препара-

ты, изменяющие течение РС на доклинической стадии, да-

же в индивидуальных случаях у пациентов высокого риска.
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Введение. Синдром Гийена—Барре (СГБ) — тяжелое ау-

тоиммунное заболевание периферической нервной системы, 

имеющее несколько вариантов течения [1, 2]. Одними из та-

ких редких вариантов СГБ являются синдром Миллера—Фи-

шера и фаринго-цервикобрахиальная форма, встречающиеся 

в 2—3% и менее чем в 1% случаев соответственно [3]. В ли-

тературе описано несколько случаев перекрестного (overlap) 

синдрома, сочетающего признаки обеих вышеуказанных форм 

СГБ [4, 5]. Материал и методы. Пациентка Г., 51 г., поступила 

в неврологическое отделение НИИ-ККБ №1 им. проф. С.В. 

Очаповского г. Краснодар с жалобами на шаткость, двоение 

в глазах, нарушение глотания. Из анамнеза: заболела 20 ноя-

бря, когда появились головокружение и легкая шаткость при 

ходьбе. 22 ноября присоединились диплопия, нарушение ре-

чи и глотания, ухудшилась походка. 26 ноября возник двух-

сторонний симметричный птоз, умеренная слабость мышц 

рук, усилилась атаксия, наросли бульбарные и дыхательные 

нарушения. Накануне болезни пациентка перенесла острую 

респираторную инфекцию. Прием консервированных про-

дуктов, копченостей отрицала. При поступлении: состояние 

пациентки тяжелое за счет дыхательной недостаточности 

и неврологического дефицита, что послужило поводом для 

перевода на искусственную вентиляцию легких. Результаты. 
В неврологическом статусе: наружный офтальмопарез, выра-

женный парез мимической, орофарингеальной мускулатуры, 

а также мышц шеи, умеренный проксимальный вялый парез 

верхних конечностей, торпидные глубокие рефлексы, атакти-

ческие проявления. Нарушений со стороны чувствительной 

сферы, тазовых органов не отмечено. Феномена патологиче-
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ской утомляемости и генерализации мышечной слабости не 

выявлено. Прозериновая проба отрицательная. Проводилась 

дифференциальная диагностика с миастенией, ботулизмом 

и другими нейроинфекциями, диффузными заболеваниями 

соединительной ткани. Общеклинический и биохимический 

анализы крови, мочи без особенностей. Цереброспинальная 

жидкость — уровень белка и цитоз в норме. Иммунологиче-

ское исследование — выявлены антитела к ганглиозидам an-

ti-GT1a, anti-GQ1b. МРТ головного мозга — признаки со-

судистой энцефалопатии. ЭНМГ — снижение амплитуды 

М-ответов при сохранных С-ответах, миастенической реак-

ции не получено. На основании данных анамнеза, клиниче-

ской картины, результатов лабораторно-инструментальных 

методов исследования предположено наличие у пациентки 

overlap-синдрома, включающего в себя два варианта синдро-

ма Гийена—Барре (Миллера—Фишера и фаринго-цервико-

брахиальный вариант). На фоне проводимой терапии (с вы-

сокообъемным плазмаферезом) у пациентки отмечена поло-

жительная динамика: регрессировал офтальмопарез, наросла 

сила в мышцах шеи и рук, пациентка стала самостоятельно 

глотать жидкую пищу. Заключение. При дизиммунных пора-

жениях периферической нервной системы отмечаются так 

называемые перекрестные синдромы. Сочетание фаринго-

цервикобрахиального варианта с синдромом Миллера—Фи-

шера в рамках одного клинико-патологического континуума 

является примером overlap-синдрома.
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ДЕТИ, РОЖДЕННЫЕ ОТ МАТЕРЕЙ 
С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ: ПИЩЕВАЯ 
АЛЛЕРГИЯ И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ 
РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА

Т.В. Виноградова, Д.С. Касаткин, Е.П. Ситникова

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, Ярославль, Россия

Ключевые слова: рассеянный склероз, дети, препараты, 
изменяющие течение, беременность.

CHILDREN FROMMOTHERS WITH MULTIPLE SCLEROSIS: 
FOOD ALLERGIES AND PATHOGENETIC THERAPY OF 
MULTIPLE SCLEROSIS

T.V. Vinogradova, D.S. Kasatkin, E.P. Sitnikova

Yaroslavl State Medical University, Yaroslavl, Russia

Keywords: multiple sclerosis, children, disease modifying drugs, 
pregnancy.

Введение. Особенности современной терапии рассе-

янного склероза (РС) приводят к тому, что пациентки ча-

сто принимают решение о планировании беременности. 

Изучение детей таких пациенток представляет интерес 

в связи с особенностями иммунного статуса матери, ран-

ним переводом на искусственное вскармливание и полу-

чением матерью на ранних сроках беременности специ-

фической терапии белковыми (интерфероны) и пептид-

ными (глатирамер) препаратами. Материал и методы. 19 

детей (12 мальчиков, 7 девочек); средний возраст мате-

рей 31,6 года (ДИ 28,9—32,3), отцов 33,3 года (ДИ 29,3—

37,1), средняя частота обострений за последние 2 года до 

наступления беременности 1,00 (ДИ 0,46—1,53), сред-

ний уровень инвалидизации 1,6 балла EDSS (ДИ 1,3—

1,8). 10 пациенток на момент зачатия получали препа-

раты патогенетической терапии (4 — глатирамера аце-

тат, 6 — бета-интерферон), длительность экспозиции 

6,3 нед (ДИ 5,8—6,8). Анализ амбулаторной карты ребен-

ка, опросник факторов риска для пациентки с РС, опрос-

ник по вскармливанию, оценка физического развития на 

момент рождения и в 12 мес по ВОЗ (WHO Child Growth 

Standards). Для математического и статистического ана-

лиза полученных результатов использовался пакет ком-

пьютерных программ MedCalc 18.9.1. Результаты. Про-

явления ПА встречались у 52,6% детей в исследуемой 

группе, при этом все проявления носили чисто кожный 

характер: у 3 детей — признаки атопического дерматита, 

у 7 детей — транзиторные высыпания на коже. Получен-

ные данные превышают таковые в общей популяции де-

тей грудного возраста (20—30%) примерно в 2 раза. На-

личие ПА существенно влияет на рост и развитие ребенка 

1-го года жизни, так, в группе с наличием ПА прибавка 

в весе за 1-й год жизни составила 215% от исходной, что 

достоверно (F=4,2; р=0,050) отличалось в группе без та-

ковой — 178%. При этом z-индекс по массе тела к концу 

1-го года жизни в 1-й группе составляет 0,14, что соот-

ветствует нормальным показателям, во 2-й группе — 1,23, 

что соответствует избытку массы (F=10,158; p=0,006). 

Аналогичные данные получены по индексу массы тела — 

0,33 (ДИ 0,58—1,23) и 1,13 (ДИ 0,43—1,84), различия до-

стоверны (F=4,327; p=0,050). При оценке факторов ри-

ска аллергические заболевания у матери встречались от-

носительно редко — 10,5%. При анализе рациона матери 

во время беременности не было выявлено фактов злоу-

потребления облигатными аллергенами. Важным влия-

ющим фактором является длительность экспозиции па-

тогенетической терапии в преконцепционном периоде, 

так, в группе с наличием ПА она составила 2,2 года (ДИ 

1,5—2,9), что достоверно (F=12,099; р=0,010) меньше, чем 

в группе без ПА — 5,6 года (ДИ 3,5—7,6). При этом риск 

развития ПА снижается с увеличением длительности экс-

позиции препарата (R= –0,79; p=0,010). Заключение. ПА 

имеет высокую частоту встречаемости у детей, рожден-

ных от матерей с РС, и оказывает значительное влияние 

на формирование избыточной массы тела у данной груп-

пы детей к концу 1-го года жизни. Наибольшее значение 

в профилактике появления ПА имеет длительность пре-
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концепционного использования патогенетической тера-

пии РС: чем дольше применение, тем ниже риск разви-

тия ПА у ребенка на 1-м году жизни.

* * *
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Введение. Исходя из мультифакториальной природы 

рассеянного склероза (РС), заболевание развивается при со-

четании наследственной предрасположенности и средовых 

факторов, причем некоторые из них являются потенциально 

модифицируемыми. Учитывая широкое применение иммуно-

тропных препаратов, в качестве таких триггеров рассматри-

ваются различные виды сочетанной патологии, в частности 

коморбидная аутоиммунная патология и герпетическая ин-

фекция с реактивациями. Материал и методы. У пациентов 

с РС без коморбидной патологии (1-я группа, n=193), с со-

путствующими аутоиммунными заболеваниями (АИЗ) (2-я 

группа, n=17) и коморбидной герпес-вирусной инфекцией 

(ГВИ) с реактивацией (3-я группа, n=23) оценивались ос-

новные клинико-эпидемиологические показатели (возраст 

и первые симптомы дебюта, возраст начала соответствую-

щей коморбидной патологии, клинические проявления РС 

по функциональным системам Kurtzke и шкале инвалиди-

зации EDSS, частота обострений и скорость прогрессиро-

вания (СП) РС, а также иммунный статус — состояние кле-

точного и гуморального звеньев иммунитета), на основании 

чего были выделены скрининговые тесты для использования 

в повседневной практике. Результаты. У пациентов с комор-

бидной патологией отмечаются более выраженные пирамид-

ные нарушения (2,0±0,1; 2,5±0,4 и 2,7±0,3 баллов в 1, 2 и 3-й 

группах соответственно, p<0,05), более высокая частота обо-

стрений (0,8±0,03; 1,3±0,11 и 1,2±0,11 обострений в 1 год в 1, 

2 и 3-й группах соответственно, p<0,05) и СП РС (0,4±0,02; 

0,7±0,13 и 0,7±0,12 балла в 1 год в 1, 2 и 3-й группах соответ-

ственно, p<0,05). Наиболее значимыми изменениями в им-

мунном статусе были снижение коэффициента стимуляции 

в НСТ-тесте (1,59±0,01; 1,49±0,04 и 1,46±0,04 в 1, 2 и 3-й груп-

пах соответственно, p<0,05) и активация гуморального звена 

иммунитета (IgM 1,25±0,02; 1,38±0,06 и 1,43±0,06 г/л; ЦИК 

69,4±1,6; 82,2±6,6 и 86,5±6,5 у.е. в 1, 2 и 3-й группах соответ-

ственно, p<0,05). Заключение. У больных РС с коморбидны-

ми аутоиммунными заболеваниями, а также с реактивацей 

герпетической инфекции наблюдались более выраженная 

неврологическая симптоматика, активность РС и СП, а так-

же признаки сочетания активного аутоиммунного процесса 

с явлениями вторичного иммунодефицита.

* * *
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Введение. Эпидемиологические исследования рассеян-

ного склероза (РС) с использованием протокола ОРЭР про-

ведены в большинстве регионов нашей страны. Они яви-

лись фундаментом и стимулом в изучении заболевания, 

позволили получить достоверные данные о его распро-

страненности на конкретной территории, создать реги-

стры. Сохраняющийся интерес к проведению эпидемио-

логического исследования РС определяется современным 

подходом к патогенезу и тактике лечения. Материал и ме-
тоды. Анализ полученных данных выявляет сохраняющий-

ся рост распространенности РС с 26,3:100 000 (на 15.12.06) 

до 55:100 000 (ОР=1,45, ДИ 0,46—4,57; р<0,05) (причины — 

истинный рост инцидентности, улучшение продолжитель-

ности жизни пациентов с РС, миграционные потоки), рост 

заболеваемости (1,6:100 000 в 2017 г.), что достоверно выше 

показателя 2006 г. (0,3:100 000) (ОР=1,45, ДИ 0,46—4,57, ДИ 

0—0,86; р<0,05). Результаты. Выявленный рост заболевае-

мости наряду с истинным увеличением показателя можно 

объяснить эффективной работой городского центра (пре-

емственностью между лечебно-диагностическими учреж-

дениями города, логистикой диагностических мероприятий 

и их качественной оптимизацией (широкое использование 

МРТ с контрастированием, ликворологического обследо-

вания). Вместе с тем интервал «дебют—диагноз» составил 

3,7±0,3 г. В когорте пациентов с диагнозом КИС возмож-

ность трансформироваться в достоверный РС в течение по-

следующих 2 лет составила, по нашим данным, 39,4%. Ди-

намическое наблюдение пациентов с предполагаемым ди-

агнозом ОРЭМ выявило, что у 59,2% пациентов в течение 

первых 2 лет от начала диагноз был пересмотрен в поль-

зу РС, что свидетельствует о клинической гетерогенности 

фенотипов РС. Отмечаемый достоверный рост смертно-

сти в 2017 г. (0,62:100 000) (в 2000 г. 0,5:100 000 (ОР=0,85, 

ДИ 0,11—6,7; р<0,05 ДИ 0—1,21)) объясняется увеличени-

ем числа больных РС в популяции. Заключение. Представ-

ленный промежуточный анализ эпидемиологических пока-

зателей отражает общероссийские тенденции, свидетель-

ствует о значительном прогрессе в диагностике и лечении 

РС. Эффективное проведение эпидемиологического ис-
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следования целесообразно только в проспективном лон-

гитудинальном режиме по одному протоколу (ОРЭР) с ве-

дением регистра не только пациентов с достоверным диа-

гнозом РС, но и других демиелинизирующих заболеваний.

* * *

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РАССЕЯННОГО 
СКЛЕРОЗА НА ФОНЕ РЕАКТИВАЦИИ 
ПЕРСИСТИРУЮЩЕЙ ГЕРПЕС-ВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ

М.С. Грись1, О.П. Речкина2, Н.С. Баранова1
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Введение. В последние годы продолжается активное изу-

чение роли герпесвирусов в развитии и течении рассеянного 

склероза (РС). При этом данной группе приписывается как 

причинная роль в возникновении заболевания (ВЭБ, ВГЧ 

6 типа), так и влияние на скорость прогрессирования про-

цесса. Несмотря на пристальное внимание к этиологии PC, 

в настоящее время остается недостаточно изученной связь 

между персистирующей герпес-вирусной инфекцией (ПГВИ) 

и особенностями течения РС. Материал и методы. Обследо-

ваны 120 пациентов с ремиттирующим РС (80 женщин и 40 

мужчин), возраст от 15 до 63 лет (38±11 лет), длительность за-

болевания 8,52±0,79 года. Группа сравнения — 30 здоровых 

добровольцев, сопоставимых по полу и возрасту. Клиниче-

ская оценка неврологического статуса проводилась с исполь-

зованием шкалы неврологического дефицита (FSS) и расши-

ренной шкалы инвалидности (EDSS), а также учитывались 

частота обострений и скорость прогрессирования заболева-

ния (СП), равная отношению EDSS к длительности болезни 

в годах. У всех больных РС и группе контроля определялись 

АТ (IgM и IgG) методом ИФА к ВПГ 1-го, 2-го типов, ВВЗ, 

ВЭБ, ЦМВ, ВГЧ 6-го типа. Для статистической обработки 

использовались методы непараметрической статистики: кри-

терий Манна—Уитни, χ2 с поправкой Йейтса, корреляцион-

ный анализ по Спирмену. Результаты. Серологический скри-

нинг показал, что у больных РС в сравнении с контрольной 

группой достоверно выше инфицированность вирусом ве-

тряной оспы (71 и 50%; р=0,04) и вирусом Эпштейна—Барр 

(100 и 83%; р=0,034). Инфицированность ВПГ 1-го, 2-го ти-

пов и ВГЧ 6-го типа была сопоставима в обеих группах. Ан-

титела к ЦМВ, напротив, встречались чаще в контрольной 

группе — в 90%, при РС — в 79% (р=0,17). Все больные РС 

были разделены на две группы: 1-я группу (n=27; 22,5%) — 

пациенты с вирус-ассоциированными обострениями (у них 

реактивация ПГВИ, предшествовала обострениям РС) и 2-я 

группу (n=93; 77,5%) — пациенты без реактивации ПГВИ. 

Типичные клинические проявления ВПГ-инфекции в виде 

Herpes labialis встречались у 17 пациентов, Herpes genitalis — 
у 10; лабораторно подтвержденные (IgM+) — у 5. У больных 

с вирус-ассоциированным РС выявлены достоверно боль-

шая частота обострений (R=0,21; р=0,049), достоверно вы-

ше балл по шкале инвалидизации EDSS (R=0,34; р=0,007), 

а также отмечалась более высокая скорость прогрессирования 

заболевания (р<0,05). В результате корреляционного анализа 

была выявлена достоверная связь между вирус-ассоцииро-

ванными обострениями и повышенным титром иммуногло-

булинов G к ВПГ 1-го, 2-го типов (R=0,26; p=0,04) и ядер-

ному антигену ВЭБ (EBNA-IgG) (R=0,29; р=0,02). Установ-

лена связь повышенного уровня анти-NA IgG к ВЭБ c более 

высокой МРТ-активностью процесса: ВЭБ ядерный и T1-

Gd-очаги (U=379, p<0,05), ВЭБ ядерный и новые T2-очаги 

(U=303, p=0,04). Заключение. Наличие реактивации ПГВИ 

может играть роль триггера, приводящего к более тяжелому 

течению РС. При этом у больных РС отмечаются прогно-

стически неблагоприятные признаки: более высокий балл 

по шкале EDSS, выше среднегодовая частота обострений 

и скорость прогрессирования заболевания, более высокая 

МРТ-активность. Учитывая широкую распространенность 

герпес-вирусов, следует помнить о возможности ее реакти-

вации и негативном влиянии на течение РС.

* * *

СВЯЗЬ АФФЕКТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ 
И МРТ-КАРТИНЫ У БОЛЬНЫХ РС

Н.В. Зарубина, К.С. Мозокина, Н.Н. Спирин

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, Ярославль, Россия

Ключевые слова: аффективные нарушения, депрессия, 
рассеянный склероз, МРТ очаги.

RELATION OF AFFECTIVE VIOLATIONS AND MRI IN 
PATIENTS WITH MS

N.V. Zarubina, K.S. Mozokina, N.N. Spirin

Yaroslavl State Medical University, Yaroslavl, Russia

Keywords: affective disorders, depression, multiple sclerosis, MRI foci.

Введение. В силу тяжести неврологической симптома-

тики у пациентов с рассеянным склерозом (РС) аффектив-

ным нарушениям не уделяется должное внимание. Частым 

аффективным синдромом в этой группе является депрессия 

(Д). Большой депрессивный эпизод диагностируется в те-

чение 1 года у 15% больных РС, что в 2 раза выше, чем у на-

селения в целом. Существуют данные о затяжном течении 

Д у больных РС, малоизученными остаются клинические 

формы Д у больных РС. Материал и методы. Диагноз РС 

устанавливался согласно критериям Мак Дональда (2010 г.). 

Все участники получали ПИТРС. В исследовании использо-

вались шкалы Бека, самооценки депрессии, разработанная 

в НИИ им. Бехтерева, шкалы тревожности Спилбергера, 

астенического состояния (ШАС). Диагноз депрессивного 

расстройства устанавливался врачом-психиатром. В груп-

пу включения вошли больные РС с ремиттирующим (РРС) 

и вторично-прогрессирующим (ВПРС) типом течения бо-

лезни и степенью инвалидизации 2,5±1,5 балла по шкале 

EDSS. МРТ головного мозга выполняли на томографе с на-

пряженностью поля 1,5 Тл. Оценивались локализация, ко-

личество и размер очагов в режимах Т2-ВИ и FLAIR в акси-

альной и сагиттальной проекциях. Оценка достоверности 
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различий — по критерию Манна—Уитни (U). Корреляци-

онный анализ проводился при помощи непараметриче-

ского критерия Спирмена (R). Результаты. В исследова-

нии приняли участие 103 больных РС в возрасте от 15 лет 

до 61 года с клинически подтвержденным диагнозом. Сред-

ний возраст больных РС 38±12,0 года, длительность заболе-

вания 8±7,0 года, количество обострений 4±2,0 за период 

наблюдения. Больные РС разделены на группы по типу те-

чения: РРС — 94 человека и ВПРС — 9 человек. Подтверж-

дается высокая связь ВПРС с возрастом (р=0,0007) и EDSS 

(р=0,000024), а также между увеличением возраста (R=0,36) 

и уровнем EDSS (R=0,46; р=0,000026) у женщин с ВПРС. 

У пациентов с РРС Д выявлена в 44% случаев (n=47), в то 

время как при ВПРС — в 100% случаев (n=9). Депрессивные 

состояния отличаются большим многообразием. При РРС 

доминирует тревожная Д — 48,9%, у ВПРС в 44,4% была 

характерна меланхолическая Д и в 33,4% — ипохондриче-

ская Д. В исследуемой группе выявлена взаимосвязь меж-

ду эмоциональными нарушениями и очагами демиелини-

зации. При увеличении очагового поражения правой ви-

сочной доли наблюдается нарастание степени тревожности 

у пациентов с РС (R= –0,34; р=0,01), очаги в ножках мозга 

ассоциируются с нарастанием астении (р=0,03). Перивен-

трикулярные очаги в левой височной доле ассоциируются 

с наличием меланхолической Д (р=0,002), тогда как очаги 

в правой гемисфере и ножках мозга р=0,006 — с астени-

ческой Д. Юкстакортикальные очаги в правой гемисфере 

чаще выявлялись при меланхолической (р=0,038) и адина-

мической (р=0,041) Д. Наличие сливных очагов (р=0,012) 

и очагов копящих контраст (р=0,033) более характерно для 

адинамической Д. Заключение. Д отмечена у 44% больных 

с РРС и 100% больных с ВПРС, причем, если при ремит-

тирующем течении доминирует тревожная депрессия, при 

ВПРС наблюдаются клинические формы: меланхоличе-

ской и ипохондрической Д. Выявлены ассоциации форм 

Д с зоной преимущественного очагового поражения го-

ловного мозга.

* * *
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Введение. Заболевания спектра оптиконейромиели-

та (ЗСОНМ) — редкое аутоиммунное демиелинизирую-

щее заболевание, клинические варианты которого иногда 

близки к рассеянному склерозу (РС). Кабардино-Балкария 

относится к области с низкой и средней распространенно-

стью РС [1]. Пока в литературе не было описаний случаев 

ЗСОНМ в этой республике. В 77% случаев ЗСОНМ выяв-

ляются антитела к белку аквапорин-4 (AQP4), являющиеся 

основой иммунопатогенеза этого заболевания [2]. Матери-
ал и методы. Проанализированы истории болезни всех па-

циентов с демиелинизирующими заболеваниями, которые 

проживали в двух популяциях республики — в Нальчике 

(269,2 тыс населения), а также в Прохладненском районе 

(45,4 тыс. человек). Для постановки диагноза ЗСОНМ ис-

пользовали критерии Д.М. Виндерчук и соавт. (2015 г.) [2]. 

Выявлено 45 случаев ППРС, поставленного ранее по кри-

териям Макдональда [3]. Возраст больных был от 18 до 60 

лет (35,8±10,5 года). Всем пациентам проведено обследо-

вание в сыворотке крови на выявление антител к AQP4 ме-

тодом непрямой иммунофлюоресценции с трансфектиро-

ванными AQP4 и нетрасфектированными клетками (EU 90) 

в качестве стандартного субстрата. Результаты. При обсле-

довании пациентов выявлен один положительный резуль-

тат (титр антител 1:80), остальные 44 пациента имели титр 

1:10 и ниже, что указывает на отсутствие антител к AQP4. 

Пациентка П., 30 лет, кабардинка, наблюдалась с жалоба-

ми на шаткость при ходьбе, слабость в конечностях, сни-

жение зрения, нарушение тазовых органов. Начало заболе-

вания с оптического неврита в 2016 г., второе и третье обо-

стрения в виде нижнего парапареза и тазовых нарушений. 

В неврологическом статусе — спастический тетрапарез со 

снижением мышечной силы до 3,5 балла, атаксия, наруше-

ние тазовых функций. При МРТ выявлены мультифокаль-

ные очаги повышенной интенсивности на Т2-взвешенных 

изображениях (ВИ) в головном мозге и несколько очагов 

в спинном мозге длиной 2—3 сегмента. Несколько очагов 

накапливали контраст на Т1-ВИ. На фоне курса глатирамер 

ацетата состояние больной не изменялось, после послед-

него обострения в 2018 г. тяжесть по EDSS 6 баллов. Кон-

сультирована офтальмологом — частичная атрофия зри-

тельных нервов с двух сторон. Титр антител к AQP4 1:80. 

Детальное рассмотрение данного клинического случая по-

зволило предположить наличие у больной ЗСОНМ с пора-

жением зрительных нервов, головного и спинного мозга. 

В данном случае использование препаратов для патогене-

тического лечения РС (ПИТРС) малоэффективно, мето-

дом выбора является иммуносупрессия с помощью анти-

В-клеточных антител (ритуксимаб) или азатиоприна. За-
ключение. ЗСОНМ редко встречаются в Европейской части 

РФ. В ряде случаев ЗСОНМ и РС имеют сходную клиниче-

скую картину. При доминировании в клинике оптических 

невритов и поражения спинного мозга, особенно при ма-

лой эффективности ПИТРС, рекомендуется обязательно 

исключать ЗСОНМ. Исследование антител к AQP4 имеет 

большое значение для своевременного проведения диффе-

ренциального диагноза, определяющего лечебную тактику.
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Введение. При рассеянном склерозе (РС) могут вы-

являться все известные неврологические симптомы, 

влияющие на степень социально-бытовой дезадапта-

ции и качество жизни (КЖ) пациентов. КЖ определя-

ется также типом течения РС, проводимой терапией, 

когнитивными и психическими нарушениями, синдро-

мом хронической усталости, поддержкой родственников 

и социальным положением, а также множеством дру-

гих факторов, что усложняет подходы к медико-соци-

альной реабилитации. Материал и методы. Обследова-

ны 141 больной РС в возрасте 18 лет и старше, впервые 

признанные инвалидами за период с 2010 по 2016 г., со-

стоящие на учете в Республиканском центре РС (Уфа). 

Средний возраст 44,0±12,0 года (у мужчин 42,3±11,2 года; 

у женщин 44,8±12,4 гоа; р=0,25), возраст дебюта заболе-

вания 30,2±10,9 года (у мужчин 32,3±10,3 года, у женщин 

29,2±11,05 года; р=0,11), средний бал EDSS всех впервые 

признанных инвалидами — 5,2±0,5 балла. Результаты. 
В подавляющем большинстве случаев (у 110 (78%) чело-

век) основными инвалидизирующими факторами были 

двигательные нарушения, спастичность (преимуществен-

но в ногах), реже, у 26 (18,4%) человек — координатор-

ные расстройства, у 5 (4,6%) — зрительные нарушения. 

Хронический болевой синдром различного генеза у 85% 

больных по мере прогрессирования РС способствовал 

снижению КЖ, являлся важным фактором, снижающим 

трудоспособность больных. Тазовые нарушения выявле-

ны у 90% пациентов, наиболее часто в виде учащенного 

мочеиспускания (63%), никтурии (62%), затрудненного 

мочеиспускания (48%), императивных позывов на мо-

чеиспускание (43%), констипации (40%). В значитель-

ной части случаев (48%) у пациентов отмечались и на-

рушения сексуальной функции. Более 1/
2
 (53%) впервые 

признанных инвалидами состояли в браке, 31 (21,7%) че-

ловек был разведен, 23 (16,2%) — никогда не состояли 

в браке. Среди инвалидов, продолжающих трудовую дея-

тельность, 14,2% работали полный рабочий день, 4,7% — 

неполный или выполняли ограниченный объем работ. 

Хроническую усталость как значимый и сильно влияю-

щий на КЖ симптом назвали 55% пациентов. К основ-

ным дезадаптирующим факторам относят также тревож-

но-депрессивные расстройства. Труднопрогнозируемое 

течение болезни, не позволяющее строить пациенту ре-

алистичные долгосрочные планы и создающее ощуще-

ние отсутствия «контроля над болезнью», высокий риск 

побочных эффектов и высокая стоимость современных 

ПИТРС также являются факторами, способствующими 

дезадаптации больных РС. Заключение. Таким образом, 

инвалидизация пациентов с РС определяется как соб-

ственно проявлениями заболевания и тяжестью невроло-

гического дефицита, так и большим количеством других 

факторов, включая социальное и семейное положение, 

доступность медицинской помощи, что обосновывает 

необходимость использования индивидуального под-

хода для прогнозирования вероятности развития и сте-

пени социальной и трудовой дезадаптации пациентов.

* * *
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Введение. Атрофия таламуса может быть перспек-

тивным биомаркером нейродегенеративного процесса 

при рассеянном склерозе (РС), однако ее причины до 

конца не ясны. Недавние исследования показали кор-

реляцию кортикальных очагов с атрофией таламуса [1]. 

Цель исследования — изучение влияния интракорти-

кальных очагов (иКО) у пациентов с РС на атрофию та-

ламуса в сравнении с другими предикторами. Матери-
ал и методы. Объемы иКО и очагов в белом веществе 

(ОБВ) определялись по данным МРТ в импульсной по-
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следовательности DIR (двойная инверсия-восстановле-

ние) и FLAIR (инверсия-восстановление с подавлением 

сигнала от свободной жидкости) соответственно, с ис-

пользованием 3D Slicer. В исследование были включе-

ны 57 пациентов с РС (28 мужчин, 29 женщин). У каж-

дого пациента определялся объем коры головного мозга, 

подкоркового серого вещества и таламуса (при помо-

щи FreeSurfer), а также оценивались возраст, длитель-

ность заболевания и балл по расширенной шкале инва-

лидизации (EDSS) на дату проведения МРТ. Влияние 

иКО на EDSS и мозговые объемы оценивалось с помо-

щью корреляционного анализа. Модель множествен-

ной регрессии оценивала влияние иКО на объем изуча-

емых структур и включала возраст, длительность забо-

левания, объемы иКО и ОБВ. Результаты. Объем иКО 

коррелировал с объемом подкоркового серого вещества 

(r= –0,4263; p=0,001), объемом таламуса (r= –0,4293; 

p=0,001), EDSS (r=0,2991, p=0,024) и длительностью за-

болевания (r=0,3385; p=0,01), но не с корковым объемом 

и возрастом (p=0,474 и p=0,642 соответственно). Наша 

модель множественной регрессии объясняла 16% разли-

чий (R2 0,16), и объем иКО был единственным преди-

ктором объема таламуса (b*= –0,3439; p=0,02), незави-

симым от возраста, длительности заболевания и объема 

ОБВ. Объем иКО не влиял на объем коры головного моз-

га и подкоркового серого вещества. Заключение. Мы по-

казали значимую корреляцию объема иКО с инвалидиза-

цией, длительностью заболевания, объемом подкорковых 

структур, но не корковым объемом. Атрофия таламуса 

была связана с объемом иКО, но не возрастом, длитель-

ностью заболевания и объемом очагов в белом веществе.

Работа выполнена на средства гранта Российского 
научного фонда, номер заявки 16-15-10203.
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Введение. Изучению естественного течения рассеян-

ного склероза (РС) посвящено много работ, но сведения 

об изменениях клинической картины заболевания немно-

гочисленны. Имеются указания на тенденцию как к более 

благоприятному, так и более тяжелому течению заболева-

ния. Цель исследования — проследить динамику клиниче-

ской картины у больных РС в Амурской области. Матери-
ал и методы. Использовались данные о клинической кар-

тине РС у заболевших в различные годы, начиная с 90-х 

гг. ХХ века и до 2018 г. Учитывая, что большинство паци-

ентов получают иммуномодулирующую терапию и про-

следить естественное течение у них затруднительно, оце-

нивались только ряд показателей: возраст и особенности 

дебюта, вариант течения, длительность первой ремиссии 

(до начала терапии ПИТРС). Результаты. В целом отме-

чен умеренный рост заболеваемости РС в Амурской об-

ласти: в 90-е годы — 1,2 на 100 тыс. населения, начиная 

с 2000 г. колебания показателя от 0,97 в 2012 г. до 1,9 в 2016 

г., за последнее 5летие средний показатель 1,54 на 100 тыс. 

населения. По-прежнему женщины болеют больше, если 

в 90-е гг. соотношение м:ж было 1:1,9, то в 2000-е годы ко-

лебания по 5-летиям — от 1:2,1 до 1:3,9. Имеется тенден-

ция к увеличению возраста дебюта, особенно среди жен-

щин — с начала 2000 годов, по 5-летиям, с 28,49±1,51 до 

33,85±2,18 года, в последние годы стали регистрировать-

ся случаи РС с поздним началом, после 50 лет, также пре-

имущественно среди женщин. Реже диагностируется пер-

вично-прогрессирующий РС. Из особенностей дебюта — 

больше моносимптомного начала РС, если в 90-х годов это 

45,9% от общего числа заболевших, то в последующем — 

от 53,8 до 71,4%. Соответственно чаще в дебюте наблюда-

ются зрительные нарушения, стволовые симптомы, явно 

меньше (почти в 2 раза) стало двигательных. Возможно, 

это связано с улучшением диагностики на стадии КИС. 

Частота чувствительных, мозжечковых расстройств в де-

бюте существенно за эти годы не изменилась. Из особен-

ностей клиники обращает внимание более короткая первая 

ремиссия — в 90-е годы она составляла 2,6±0,3 года, в по-

следние 5 лет — до 1,05±0,13 года. Заключение. Таким об-

разом, отмечен патоморфоз дебюта РС с 90-х годов ХХ века 

в виде увеличения его возраста и особенностей начала, что 

частично можно объяснить улучшением диагностики. Уко-

рочение первой ремиссии может указывать на тенденцию 

к утяжелению течения. Эти факты необходимо учитывать 

в диагностике — настороженность при КИС, в том числе 

у пациентов старшей возрастной группы, а также при пла-

нировании помощи этой категории больных.

* * *
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Введение. До начала 60-х годов ХХ века рассеянный 

склероз (РС) в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке 

был большой редкостью. По данным Х.Г. Ходоса и И.И. 

Кожовой, РС проник в эти регионы примерно в 30-е годы, 

что можно связать с их активным освоением [1]. В даль-

нейшем практически везде отмечался рост показателей. 

Цель исследования — уточнить динамику эпидемиологи-

ческих показателей на Дальнем Востоке за прошедшие го-

ды. Материал и методы. Использовались сведения реги-

стров и организованных центров РС. Результаты. Первое 

масштабное изучение эпидемиологии РС в Сибири и на 

Дальнем Востоке проведено в 1981—1984 гг. ХХ века под 

руководством проф. А.П. Иерусалимского. По его итогам, 

распространенность РС оказалась следующей: Якутия 2,1; 

Читинская область 17,0; Амурская область 21,2; Хабаров-

ский край 34,7; Приморский край 20,5 на 100 тыс. населе-

ния. Показатель заболеваемости колебался от 0,2 в Якутии 

до 2,9 в Амурской области и Хабаровском крае, на осталь-

ных территориях — от 1,0 до 2,5 [2]. Результаты последую-
щих исследований. В Якутии в 2001—2006 гг. распростра-

ненность РС составила 14,2, заболеваемость — 1,15 на 

100 тыс., причем среди якутов — 4,2 и 0,4 соответствен-

но [3]. В Амурской области на 01.01.05 распространен-

ность была 30,2 на 100 тыс., заболеваемость в различные 

годы колебалась от 1,2 до 0,7. В Хабаровском крае в 90-е 

гг. средние показатели 36,3 и 1,53 на 100 тыс. населения. 

По данным центров РС, в 2005—2010 гг. показатели рас-

пространенности и заболеваемости РС в ряде регионов 

Дальнего Востока: Камчатский край 17,3 и 3,0 и Петро-

павловск-Камчатский 23,6 и 3,6; Магаданская область 

1,6 и 0,62; Сахалинская область 19,3 и 1,9; Приморье 11,45 

и 1,36 и Владивосток 16,2 и 2,48 на 100 тыс. населения [4]. 

За 2018 г. получены следующие данные распространенно-

сти и заболеваемости РС: в Приморском крае 23,38 и 1,1; 

Сахалинской области 33,0 и 4,15; в Хабаровском крае 

30,1 и 3,48; в Амурской области 31,4 и 1,54. на 100 тыс. 

населения. Заключение. Таким образом, отмечается зна-

чительное колебание эпидемиологических показателей 

РС в различных областях Дальнего Востока, в том числе 

по годам, с четкой тенденцией к их увеличению в боль-

шинстве регионов. Отчасти это можно объяснить улуч-

шением диагностики, а также возможным влиянием со-

циальных факторов, в частности миграционными про-

цессами. Не исключен и истинный рост заболеваемости 

РС, что требует дальнейшего изучения.
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Введение. Несмотря на современные достижения 

использования ПИТРС в контроле над РС, сохраняется 

актуальной разработка индивидуальных нейрореабили-

тационных программ (ИНРП/РП) для достижения мак-

симальной независимости и повышения качества жизни 

пациентов. Ключевым требованием является привержен-

ность пациента, описанная как «the blockbaster drug of the 

century» [1]. Ведь без каких-либо усилий и веры со сторо-

ны больного значительно снижается их эффективность. 

Материал и методы. На базе ГБ №40 проводились разра-

ботка, внедрение и последующая оценка эффективности 

ИНРП на стационарном этапе реабилитации. В дальней-

шем проведен анализ приверженности пациентов к ле-

чению. После базового тестирования для всех пациентов 

разрабатывалась ИНРП с постановкой индивидуальных 

целей, промежуточным еженедельным контролем и кор-

рекцией при необходимости. Одновременно участники 

вели дневник занятий, куда вносились ежедневные ре-

зультаты проведенной работы, включая структуру, коли-

чество выполненных упражнений и затраченное время. 

В последующем, на основе дневника, врач или инструк-

тор оценивали комплаентность, больного, определяя ее 

как хорошую — от 80% (1-я группа), удовлетворитель-
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ную — 50—80% (2-я группа) и неудовлетворительную — 

<50% (3-я группа). В анализ включен финальный резуль-

тат на основе 28-дневной оценки. Результаты. Оценива-

лась К 92 пациентов с РС (38 мужчин) возрасте от 28 до 64 

лет (45,4±10,5 года) c EDSS от 2,5 до 7,0 баллов (4,9±1,3). 

1-я группа (К>80%) — 30 (32,6%) пациентов, 2-я (К 50—

80%) — 28 (30,4%), 3-я — 34 (36,9%) больных. Как и ожи-

далось, наблюдалась прямая корреляция между уровнем 

приверженности и степенью достижения индивидуаль-

ных целей (ИЦ). Так, в 1-й группе она была 73,3% (n=11), 

во 2-й — 61,5% (n=8), в 3-й — только 23,5% (n=4). Доля 

участников с высшим образованием была значимо вы-

ше в 1-й группе и составила 60% (n=9), 46,2% — во 2-й 

(n=6) и 17,6% — в 3-й (n=3; p<0,05). Когнитивный ста-

тус (шкалы MOCA, Passat) сопоставим у всех пациентов 

с комплаенсом выше 50% (1-я и 2-я группы) и значимо 

отличался от 3-й группы, p<0,05. По субшкале депрес-

сии (HADS >11) количество больных в 1-й и 2-й груп-

пах было незначительным (n=2, 13,3% и n=2, 15,4% соот-

ветственно) и значимо отличалось от 3-й группы — n=7, 

41,2%. По субшкале тревожности (HADS >11) наблюда-

лось следующее распределение по группам — 46,7% (n=7); 

61,5% (n=8), 82,4% (n=14). Не отмечено значимой разни-

цы между группами по гендерному, возрастному составу 

(p>0,05). Степень инвалидизации была несколько выше 

у больных 1-й группы (5,3±1,2), у 2-й и 3-й составляла 

соответственно 4,3±1,2 и 4,9±1,2 балла (p>0,5). Заклю-
чение. Немаловажным фактором в достижении ИЦ явля-

лась высокая приверженность пациента, которая сильно 

зависела от уровня образования, значимо коррелировала 

с показателями тревожности, депрессии, когнитивными 

нарушениями. Не обнаружено связи с полом, возрастом 

и уровнем инвалидизации. Актуальна разработка и ис-

пользование стратегий увеличения К, среди которых вы-

явление «групп риска» и коррекция нейропсихологиче-

ского статуса.
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Введение. Медицинский прогноз определяется как 

предсказание будущего курса и исхода процессов, свя-

занных с заболеванием, и представляет собой рассужде-

ние в условиях неопределенности. Согласно последним 

долговременным наблюдениям (PRISMS-21), у пациен-

тов с рассеянным склерозом (РС) важной особенностью, 

определяющей долговременный прогноз заболевания, яв-

ляется наличие клинических обострений на ранней фа-

зе заболевания. Материал и методы. 457 пациентов с до-

стоверным РС в возрасте от 18 до 68 лет, средний воз-

раст 39,5—42,2 (95% ДИ) года, среди них 112 (24,51%) 

мужчин и 345 (75,49%) женщин, суммарно 1203 клини-

ческих случая РС с известным исходом в виде наличия 

обострений в следующие 6 мес, ремиттирующий РС, ре-

миссия на момент осмотра, длительность заболевания 

127—142 (95% ДИ) мес, длительность терапии ПИТРС 

27,6—31,5 (95% ДИ) мес. Статистическая обработка ин-

формации — MatLab 2012b. Построение модели: ансамб-

ли решающих деревьев, алгоритм обучения Random forest 

и CatBoost, оценка вклада факторов на основе среднего 

уменьшения включений. Оптимизация модели: снижение 

объема крупного класса на основе обобщения алгорит-

ма Томека, искусственное расширение миноритарного 

класса на основе метода SMOTE. Результаты. Наиболь-

шую роль в вероятности появления обострения в следу-

ющие 6 мес играют следующие факторы с общим сум-

марным весом 71,7%: длительность заболевания (10,8%), 

длительность терапии ПИТРС (10,6%), тревога (8,3%), 

астения (8,2%), депрессия (7,3%), балл по EDSS (5,3%), 

число обострений за весь период (4,6%), число обостре-

ний за последние 2 года (4,6%), наличие активного гер-

песа (2,2%), мужской пол (2,0%), наличие активной па-

тологии верхних дыхательных путей (1,8%). После опти-

мизации модели с использованием обобщения алгоритма 

Томека и SMOTE специфичность прогноза обострений 

достигла 82%, чувствительность — 73%, общая точность 

модели — 84%. В дальнейшем в модель были добавле-

ны факторы наличия терапии и данных безопасности, 

что позволило получать прогноз эффективности с пози-

ции вероятности развития обострений РС в следующие 

6 мес уже на момент назначения терапии и сформировать 

персонализированные профили для пациентов в рамках 

первой линии инъекционных препаратов. Заключение. 
Полученный алгоритм позволяет сформировать группу 

пациентов, имеющих высокие риски развития обостре-

ния для дальнейшего наблюдения и использования бо-

лее агрессивной тактики ведения. Дополнительное вве-

дение фактора терапии (отдельных конкретных препа-

ратов) позволяет моделировать исходы для конкретного 

пациента с последующим выбором наиболее эффектив-

ной персонализированной терапии.

* * *
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Введение. При рассеянном склерозе (РС) часто развива-

ются тревожные и депрессивные расстройства. Сопутству-

ющая психическая симптоматика ухудшает состояние боль-

ного, снижает качество его жизни, влияет на привержен-

ность к длительной терапии. Совладание с заболеванием 

при сочетании РС с тревожной и депрессивной симптома-

тикой является важной задачей практической неврологии. 

Материал и методы. Обследованы 43 пациента с диагнозом 

РС по критериям МакДональда (ремиттирующее и вторич-

но-прогрессирующее течение), 11 мужчин и 32 женщины, 

возраст 33,2±7,8 года. У 16 пациентов длительность забо-

левания менее 1 года, у 27 — более 1 года, но не более 10 

лет. Методы: шкала инвалидизации EDSS, опросник вы-

раженности психопатологической симптоматики Дерога-

тиса (SCL-90-R), шкала оценки готовности к изменениям 

URICA (в адаптации В.М. Ялтонского), опросник когни-

тивной регуляций эмоций, опросник симптомов настрое-

ния и тревоги (MASQ) (в адаптация Р. Котова и валидиза-

ции Я. Малыгина), опросник К. Леонгарда—Г. Шмишека 

«Методика изучения акцентуаций личности». Результаты. 
Распространенность депрессивных расстройств среди об-

следованных больных с РС составила 23,3% (n=10), тогда 

как умеренно выраженных тревожных расстройств — 76,7% 

(n=33). По мере возрастания длительности заболевания уве-

личиваются и показатели шкал «Тревога: дистресс» и «Тре-

вожное возбуждение». При РС характерно использование 

адаптивных и малоадаптивных стратегий совладания с бо-

лезнью. Тревожно-депрессивная симптоматика положи-

тельно связана с малоадаптивными стратегиями румина-

ции и катастрофизации. Ангедоническая депрессия также 

способствует обращению больных РС к малоадаптивным 

копинг-стратегиям катастрофизации и обвинения других. 

Наличие при РС таких психопатологических синдромов, 

как депрессия, тревожность, паранойяльность и враждеб-

ность, способствует обращению их к малоадаптивным ко-

пинг-стратегиям. Возбудимый тип характера увеличивает 

вероятность использования малоадаптивных стратегий ру-

минации и катастрофизации, тогда как демонстративные 

черты темперамента, наоборот, снижают вероятность ис-

пользования данных стратегий. Использование стратегий 

планирования и положительного пересмотра способствует 

переходу на стадию действия по отношению к болезни. По-

казатели тревожной и депрессивной симптоматики срав-

нительно выше на стадии, предваряющей размышления. 

Эмотивный тип темперамента значимо выше на стадии 

действия, что может быть связано с тем, что тревожность 

таких пациентов мобилизует их на действия по совладанию 

с болезнью. Заключение. При РС тревожно-депрессивная 

симптоматика, а также ангедоническая депрессия приводят 

к использованию малоадаптивных стратегий. Возбудимый 

характер способствует использованию стратегий катастро-

физации и руминации. Тревожная и депрессивная симпто-

матика сравнительно выше на стадии, предваряющей раз-

мышления. А эмотивность как характерологическое свой-

ство преобладает на стадии действия.

* * *
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Введение. Отмечается значительная распространен-

ность депрессивных и тревожных расстройств у больных 

РС. Вследствие инвалидизации и невозможности выпол-

нять социально-полезную деятельность ухудшается пси-

хоэмоциональное состояние больных РС, что приводит их 

к дезадаптации, и увеличивается количество суицидальных 

попыток, число которых по статистике в 7,5 раз превышает 

процент суицидов у здоровых людей [1, 2]. Материал и ме-
тоды. Выборка составила 43 пациента ГКБ №24 в возрас-

те от 18 до 47 лет с РС. Из них 32 (74,4%) женщины и 11 

(25,6%) мужчин. 16 человек с длительностью заболевания 

до 1 года (1-я группа) и 27 — с длительностью более 1 го-

да (2-я группа). Также пациенты распределялись на груп-

пы по степени поражения ЦНС, где менее 15 очагов в го-

ловном мозге у 13, более 15 и менее 30 очагов у 17 и более 

30 очагов у 13 больных. Продолжительность заболевания 
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на момент обследования не более 10 лет. Использовали 

Опросник выраженности психопатологической симптома-

тики (SCL90R), Опросник симптомов настроения и тревоги 

(MASQ), Опросник «Диагностика личностных свойств» Г. 

Шмишека (1970). Результаты. Течение РС сопровождает-

ся различными нарушениями в аффективной сфере в виде 

тревожных и депрессивных расстройств, симптомов враж-

дебности и межличностной сенситивности. При длитель-

ном течении заболевания у больных РС отмечается усиле-

ние тревожной симптоматики, что может быть следстви-

ем реакции на хроническую стрессовую ситуацию болезни 

и тяжелого лечения. На поздних этапах заболевания более 

выражены психопатологические нарушения. Степень по-

ражения ЦНС способствует утяжелению тревожной и де-

прессивной симптоматики а также оказывает влияние на 

выраженность психопатологических нарушений. На ран-

них этапах заболевания усиливаются личностные черты, 

присущие эмотивному типу, что является следствием ре-

акции на узнавание своего диагноза и ситуацию болезни. 

Также существует связь между выраженностью личност-

ных черт по эмотивному типу и утяжелением тревожно-

депрессивной симптоматики. На поздних этапах заболе-

вания происходит усиление личностных черт по Возбу-

димому и Застревающему типам, что является следствием 

переживания длительного периода болезни, сопровожда-

емого высоким уровнем хронического дистресса. Степень 

поражения ЦНС также оказывает влияние на усиление 

имеющихся черт личности. Также существует связь меж-

ду выраженностью личностных черт по возбудимому ти-

пу и утяжелением психопатологической и тревожно-де-

прессивной симптоматики. Заключение. Таким образом, 

на более поздних этапах заболевания происходит нарас-

тание тревожной и психопатологической симптоматики, 

а также усиление возбудимых и застревающих черт лич-

ности. На ранних этапах заболевания происходит усиле-

ние эмотивных черт. Степень поражения ЦНС влияет на 

утяжеление тревожно-депрессивной и психопатологиче-

ской симптоматики.
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Введение. В настоящее время активно изучается роль 

микробиома кишечника в формировании риска развития 

рассеянного склероза (РС) [1, 2]. Цель исследования — 

изучение состава микробиома больных РС из москов-

ской популяции в зависимости от наличия экзогенных 

и наследственных факторов риска развития РС: куре-

ния, особенностей диеты и наличия наиболее распро-

страненного генетического фактора риска РС — гапло-

типа HLA-DR2(15) на хромосоме 6. Материал и методы. 
В исследование включены 80 больных с РС по критериям 

МакДональда (2010) [3] и 20 здоровых лиц того же воз-

раста из московской популяции (40 женщин). 65 больных 

имели ремиттирующее течение РС, 15 — первично про-

грессирующее. Обследуемые заполняли ранее разрабо-

танные универсальные эпидемиологические анкеты [4], 

в них 56 больных отметили, что никогда не курили, 26 — 

курильщики, 52 пациента — преобладание в диете мясных 

продуктов, 28 — растительных. Для определения состава 

микробиома кишечника использовали метод 16S секве-

нирования. Для генотипирования HLA DRB1 локуса ис-

пользовали стандартный метод сиквенс-специфических 

праймеров, позволяющий амплифицировать DRB1 алле-

ли и разделить их на группы, соответствующие DR спец-

ифичностям от DR1 до DR16 [5]. Результаты. У больных 

РС, которые курят, содержание бактерий филума Fuso-
bacteria была намного больше (84,38), чем у некурильщи-

ков с РС (0,50) или контролей (0,11). У курящих больных 

РС по сравнению с некурящими также оказалось повы-

шенным содержание родов филума Firmicutes: рода Ru-
minococcus (3003,91 и 2269,1; р=0,04) и Roseburia (2582,58 

и 1724,67; р=0,03), а также рода Collinsella из филлума 

Actinobacteria (1024,29 и 551,42; р=0,03). И у больных РС, 

и у контролей при преобладании в диете мяса отмечено 

обеднение состава микрофлоры кишечника. При связи 

гаплотипа HLA-DR2(15) и состава микробиома кишеч-

ника индивидуумов не выявлено существенных отличий 

между больными РС, носителями этого гаплотипа в го-

мозиготном или дизиготном состоянии, и неносителями. 

Но у курильщиков с HLA-DR2(15) оказался достоверно 

выше уровень филума Fusobacteria, содержание которо-

го повышено у всех больных РС (отличие от неносителей 

HLA-DR2(15) с р=0,02). Также выявлено более частое 

повышение у курильщиков с HLA-DR2(15) рода Collin-
sella из филлума Actinobacteria (1291,4, более чем в 2 раза 

выше, чем у некурильщиков — 511,0; р<0,01). Среди ро-

дов филума Firmicutes у курильщиков с HLA-DR2(15) 

оказалось несколько выше содержание рода Clostridium 

(653,4 и 342,5; р=0,04). Не выявлено достоверных осо-

бенностей состава микробиома при сочетанном анали-

зе особенностей питания и выбранного генетического 

маркера. Заключение. Ранее описано повышение риска 

РС при сочетании факторов курения и наличия генети-

ческой предрасположенности — гаплотипа HLA-DR2(15) 

[6], самостоятельно также незначительно, но достовер-
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но повышающих риск развития РС [7, 8]. В данной рабо-

те впервые показано, что это влияние может реализовы-

ваться и/или сочетаться с определенными изменениями 

в микробиоме кишечника пациентов, что предполагает 

взаимное усиление факторов риска.
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Введение. Микробиом кишечника активно участвует в им-

мунорегуляции, в том числе при рассеянном склерозе (РС) [1]. 

Цель исследования — изучение состава микробиома больных 

РС из московской популяции в зависимости от особенностей 

течения заболевания и терапии высокодозными интерферо-

нами-бета (ИФН-β). Материал и методы. Включены резуль-

таты 80 больных с РС по критериям МакДональда (2010) [2] 

и 20 здоровых лиц того же возраста из московской популяции 

(40 женщин). 65 больных имели ремиттирующее течение РС 

(РРС), 30 — в стадии клинической ремиссии, 35 пациентов — 

в обострении (54% от числа больных с РРС). Из этих 65 па-

циентов c РРС 45 (75%) получали патогенетическую терапию 

препаратами, изменяющими течение РС (ПИТРС), первой 

линии — высокодозными ИФН-β подкожно. Среди больных 

с РРС было 35 (53,8%) женщин, средний возраст был 30,1 го-

да (39 (60%) из них в возрасте 40 лет и моложе), средняя дли-

тельность РС 3,3 года (у 39 (60%) из них длительность РС до 

5 лет) при тяжести РС 3,0 балла по шкале EDSS. 15 больных 

имели первично-прогрессирующее течение РС (ППРС), они 

на тот период не получали ПИТРС. Результаты. Выявлены 

особенности состава микробима у больных РС в зависимо-

сти от течения РС. При анализе по филумам отличий РРС 

от ППРС не выявлено, но при анализе содержания родов 

при ППРС отмечено уменьшение содержания бактерий ро-

да Roseburia (филум Firmicutes) до 1329,67 (у больных с РРС — 

2132,6, в контроле — 2992,15, р=0,04 и р=0,02 соответствен-

но) и повышение — unclassified-Clostridiales до 2594,20 (у боль-

ных с РРС — 1610,89, в контроле — 1068,10; р=0,04 и р=0,01). 

При обострении РРС повышается содержание многих филу-

мов бактерий, в том числе Firmicutes, Bacteroidetes, Proteobac-
teria, unclassified-Bacteria и др. Их содержание достоверно вы-

ше (30 670,81, 5818,56, 637,92, 196,53 и 4,06), чем в ремиссию 

(18 067,28, 4444,52, 214,90, 81,93 и 1,66 соответственно, во 

всех случаях отличие от показателя при обострении с р<0,05). 

Показатели в контрольной группе были недостоверно выше, 

чем в ремиссию, но ниже, чем при обострении. При анали-

зе по родам, оказалось, что среди филума Firmicutes наиболее 

повышены при обострении были роды Faecalibacterium, Ru-
minococcus и Clostridium, а среди филума Bacteroidetes — роды 

Bacteroides и Alistipes. На фоне курса ИФН-β отмечено сни-

жение содержания филума Рroteobacteria (408,8), сравнимое 

с показателем в контрольной группе (361,2), тогда как у па-

циентов, не получающих эту терапию, показатель оставался 

высоким (740,9, при сравнении с пациентами, получающими 

ИФН-β; р=0,02). Заключение. Состав микробиома больных 

зависит от типа течения РС, при ремиттирующем течении — 

от стадии. Наиболее значимые изменения отмечены при обо-

стрении РС, что наблюдалось и в обследовании больных РС 

в популяциях США и Японии [3, 4] при использовании близ-

кой методологии анализа состава микробиома. Снижение на 

фоне курса ИФН-β содержания филума Рroteobacteria, повы-

шенного при обострении, отражает позитивные изменения 

в микробиоме на фоне ПИТРС.
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Введение. Трансплантация гемопоэтических стволовых 

клеток (ТГСК) у детей с рассеянным склерозом (РС) доказа-

ла свою эффективность и безопасность. Требуется длитель-

ное наблюдение и контроль поздних эффектов. Кроме того, 

остается нерешенным вопрос о совместной работе в ведении 

данных пациентов с «взрослым» здравоохранением. Цель ис-
следования — создание модели помощи детям с рефрактерны-

ми формами РС с использованием мультидисциплинарного 

подхода в ТГСК. Материал и методы. 14 пациентам была вы-

полнена аутологичная ТГСК (ауто-ТГСК) в период с января 

2010 г. по май 2018 г. М:Ж — 4:10. Средняя длительность те-

чения РС перед ТГСК составила 22,7±8,4 мес. Средний воз-

раст на момент дебюта РС 12,7±2,1 года. У всех пациентов 

было тяжелое рефрактерное течение РС, в лечении которо-

го без эффекта применялись кортикостероиды, интерферо-

ны, плазмаферез и митоксантрон. Средний уровень EDSS 

перед ТГСК был 4,8±1,4. Пациентам выполнялась мобили-

зация с использованием циклофосфамида и филграстима 

с последующей выскодозной химиотерапией: циклофосфа-

мид 200 мг/кг и АТГ (лошадиный) в дозе 160 мг/кг. Все па-

циенты получили минимум 2·106/кг CD34+ позитивных кле-

ток (среднее значение 4,3·106±2,6·106). Выполнен анализ отда-

ленных результатов и поздних эффектов терапии. Результаты. 
Среднее время восстановления лейкопоэза было 11±1,6 дней. 

В срок до 100 дней от ТГСК (ранний период) у 11 пациентов 

отмечалась фебрильная нейтропения без высевов, у 1 паци-

ента — цистит и 1 — реактивация ЦМВ-инфекции. У всех па-

циентов улучшилась EDSS, в последующем ни у одного паци-

ента EDSS не увеличилась до начального уровня. Улучшение 

EDSS составило 2,8±1,2 в течение первых 60 дней от ТГСК 

(быстрое улучшение). Пациенты, ТГСК которым была вы-

полнена своевременно (по критериям EBMT), восстанови-

лись лучше. Клинические данные были подтверждены имму-

нологическими маркерами (увеличение иммунорегуляторно-

го индекса и Т-регуляторных клеток после ТГСК). Медиана 

наблюдения на момент анализа составила 40 мес (10—72 мес). 

У 5 пациентов отмечалось ухудшение EDSS в период 2 лет (1—

3 года), что потребовало дополнительной терапии (ПИТРС, 

ритуксимаб). Эпизодов развития опухолей или вторых ауто-

иммунных заболеваний не было. Поздние эффекты: незначи-

мое снижение фракции выброса — 6 пациентов, эндокрино-

логические — 3 пациента (все девочки). Все поздние эффекты 

были купированы. Все пациенты велись мультидисциплинар-

ной командой, а при необходимости передавались во «взрос-

лую» сеть в центр с аналогичным подходом к ТГСК при РС. 

Заключение. Ауто-ТГСК для детей с тяжелым рефрактерным 

РС является эффективным и безопасным методом, а при сво-

евременной ТГСК возможно значимо улучшить исход с по-

зиции EDSS. У 9 пациентов не было обострений. Длительное 

наблюдение позволило провести оценку эффективности те-

рапии, поздних осложнений и осуществить передачу паци-

ентов во «взрослый» центр по необходимости. Это уникаль-

ная группа пациентов, у которых удалось остановить жизне-

угрожающий процесс.

* * *
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Введение. Заболевание спектра оптиконейромиелита 

(ЗСОНМ) и рассеянный склероз (РС) нередко проявляют 

клиническое сходство, однако различаются по патогенезу 

и ответу на иммунотерапию. Препараты, изменяющие те-

чение рассеянного склероза (ПИТРС), назначенные оши-

бочно при ЗСОНМ, могут ухудшать его течение. Цель ис-
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следования — ретроспективный анализ возможного влияния 

терапии ПИТРС на течение ЗСОНМ. Материал и мето-
ды. В исследование были включены 9 (26,5%) из 34 паци-

ентов с ЗСОНМ, наблюдающихся в ПСПбГМУ им. акад. 

И.П.Павлова. У всех обследованных в сыворотке крови 

выявлены высокие титры антител к аквапорину-4. Диа-

гноз ЗСОНМ соответствовал критериям Wingerchuk, 2015. 

На этапе до обращения в ПСПбГМУ всем включенным 

в исследование пациентам был ошибочно установлен ди-

агноз РС и назначена терапия ПИТРС. Проведена ретро-

спективная оценка ежегодной частоты обострений (ЕЧО) 

до терапии (ЕЧО1) и на фоне терапии ПИТРС (ЕЧО2), 

а также тяжести обострений. Результаты. Среди обследо-

ванных пациентов, возраст которых составил от 21 года до 

59 лет, были 8 женщин и 1 мужчина, что представляет ха-

рактерное для ЗСОНМ распределение по полу. Медиана 

балла по шкале EDSS составила 4,5 [4,5; 6,5]. Длительность 

терапии ПИТРС 3,5 [1,8; 7,5] года. По результатам оценки 

частоты обострений, медиана ЕЧО1 составила 0,67 [0,5; 1], 

ЕЧО2 — 1,18 [1; 1,5]. При сравнении ЕЧО1 и ЕЧО2 выяв-

лена тенденция к увеличению частоты обострений на фо-

не терапии ПИТРС (p=0,18, критерий Манна—Уитни). 

При оценке особенностей течения заболевания у отдель-

ных пациентов у 6 (66,7%) из 9 больных на фоне терапии 

ПИТРС отмечалось увеличение ЕЧО, у 2 (22,2%) — умень-

шение ЕЧО, у 1 (11,1%) — ЕЧО не изменилась. У 8 (88,9%) 

из 9 больных наблюдалось увеличение тяжести обострений 

на фоне терапии ПИТРС. Таким образом, у всех 9 (100%) 

пациентов отмечалось повышение частоты обострений или 

усиление их выраженности. Заключение. В результате ре-

троспективного анализа выявлена тенденция к увеличе-

нию ежегодной частоты обострений, а также усиление их 

тяжести на фоне терапии ПИТРС у пациентов с ЗСОНМ 

с первоначально ошибочно установленным диагнозом РС. 

Полученные данные подтверждают, что терапия ПИТРС 

может ухудшать течение ЗСОНМ. Дифференциальный ди-

агноз между РС и ЗСОНМ остается актуальной проблемой 

в связи с разными подходами к терапии.

* * *
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Введение. В настоящее время в литературе имеются све-

дения, доказывающие участие нейромедиатора глутамата 

(Глу) не только в процессах повреждения миелина, гибели 

нейронов и одигодендроцитов при РС, но и в механизмах 

инициации и поддержании воспаления в ЦНС посредством 

регуляции функций Т-клеток [1, 2]. В связи с этим представ-

ляется крайне важным изучение возможного влияния меди-

атора на адгезию Т-лимфоцитов человека к эндотелию при 

РС. Материал и методы. В исследование были включены 17 

больных с ремиттирующим РС в стадии ремиссии. Сред-

ний показатель по шкале EDSS составил 3,1±1,2 балла. Все 

больные РС получали иммуномодулирующую терапию. Кон-

трольная группа, соответствующая по полу и возрасту, была 

представлена 15 здоровыми донорами. Влияние Глу (1 мМ, 

30 мин) на процесс адгезии Т-клеток проводили в системе in 
vitro с использованием эндотелиальных клеток пупочной ве-

ны человека (HUVEC). Для моделирования процесса воспа-

ления HUVEC инкубировали с ФНОα (25 нг/мл, 4 ч), лим-

фоциты стимулировали 4 ч моноклональными антителами 

к молекулам CD3 (2,5 мкг/мл) и CD28 (1,25 мкг/мл). Оцен-

ку количества адгезированных на эндотелиоцитах лимфоци-

тов проводили методом фазово-контрастной флуоресцент-

ной микроскопии. Результаты. В ходе сравнительного ис-

следования адгезии лимфоцитов, полученных от здоровых 

и больных РС доноров, к эндотелиоцитам было установле-

но, что при интактном эндотелии адгезионная способность 

нестимулированных лимфоцитов здоровых лиц не отлича-

ется от таковой у больных РС. Прединкубация клеток HU-

VEC с ФНОα приводит к увеличению количества адгезиро-

ванных лимфоцитов здоровых доноров в 1,6 раза, а больных 

РС в 1,3 раза, однако различия между исследуемыми группа-

ми не были статистически значимы. У здоровых лиц отмеча-

ется усиление адгезионной способности антиген-стимулиро-

ванных клеток в 2 раза по сравнению с неактивированными 

к интактному эндотелию, в то время как у пациентов с РС — 

в 1,8 раза. В присутствии Глу увеличивается количество адге-

зированных нестимулированных лимфоцитов к интактному 

и более значимо к активированному ФНОα эндотелию в обе-

их группах доноров. Показано также, что и у здоровых лиц Глу 

усиливает адгезионную способность антиген-стимулирован-

ных лимфоцитов как к интактному, так и к активированному 

эндотелию. При анализе влияния медиатора на адгезию ак-

тивированных лимфоцитов, полученных от пациентов с РС, 

установлены схожие закономерности. Отсутствие различий 

в адгезионной способности Т-клеток, полученных от здоро-

вых и больных РС доноров, возможно, является следствием 

нахождения больных в фазе ремиссии заболевания, при ко-

торой нормализуются значения иммунологических показа-

телей, а также проводимой иммуномодулирующей терапи-

ей [2]. Заключение. Таким образом, глутамат участвует в ме-

ханизмах адгезии лимфоцитов здоровых лиц и больных РС 

к эндотелиоцитам, оказывая стимулирующий эффект на ад-

гезионную активность иммунных клеток. Результаты иссле-

дования подтверждают важность изучения механизмов адге-

зии лимфоцитов для понимания патогенеза РС и разработки 

перспективных стратегий его фармакотерапии.
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Введение. В последние годы все большее внимание уде-

ляется роли цитотоксических Т-лимфоцитов (Тцит) в раз-

витии рассеянного склероза (РС). К направленной мигра-

ции в очаги воспаления способны только зрелые Т-клетки, 

обладающие выраженными эффекторными свойствами 

и необходимым набором «адрессинов» для проникновения 

в нервную ткань. Именно этим группам Тцит отводится 

ключевая роль в патогенезе различных заболеваний, вклю-

чая РС. Цель исследования — анализ субпопуляционного 

состава Тцит периферической крови и цереброспинальной 

жидкости (ЦСЖ) больных РС, а также поиск взаимосвязей 

между отдельными популяциями клеток различной лока-

лизации в периоды обострения и ремиссии РС. Материал 
и методы. Объектом исследования служили венозная кровь 

и СМЖ больных с рецидивирующим РС (n=52). Группой 

сравнения служили образцы периферической крови, полу-

ченные от 51 условно здорового добровольца. Всем паци-

ентам проводился стандартный неврологический осмотр 

с последующей оценкой по шкале EDSS. Для выявления ос-

новных популяций Тцит применялась панель моноклональ-

ных антител, конъюгированных с различными флуорохро-

мами. Анализ проводили на проточном цитофлюориметре, 

оснащенном тремя диодными лазерами 405, 488 и 638 нм. 

Статистическая обработка проводилась при помощи паке-

тов программ Statistica 8.0. Результаты. Только у больных 

в период обострения была выявлена корреляционная связь 

между содержанием Т-клеток и уровнем инвалидизации, 

выраженной в баллах шкалы EDSS. Среди CD3+ лимфоци-

тов у больных в стадии ремиссии было увеличено относи-

тельное содержание CD3+CD4+ (Th) клеток по сравнению 

с больными в период обострения. Вместе с тем соотноше-

ние CD4/CD8 при обострении РС достоверно снижалось 

до 2,55 против 3,44 в период ремиссии. На основании экс-

прессии CD45RA и CD62L Т-хелперы и цитотоксические 

Т-лимфоциты были разделены на отдельные субпопуля-

ции. Содержание «наивных» CD45RA+CD62L+ Th досто-

верно между группами не различалось. Т-клетки централь-

ной памяти (CD45RA-CD62L+, СМ) при обострении РС 

составляли 64,59% от всех Th в ЦМЖ, тогда как в период 

ремиссии их относительное содержание достоверно увели-

чивалось до 72,91%. Причем снижение СМ Th у больных 

с обострением РС было связано с увеличением клеток эф-

фекторной памяти (CD45RA-CD62L–, ЕМ), уровень ко-

торых достигал 31,15% при 22,11% у больных вне периода 

обострения. Уровень СМ Th больных с обострением РС 

в составе СМЖ находился в прямой зависимости от абсо-

лютного содержания Т-лимфоцитов аналогичной популя-

ции периферической крови и в обратной — от относитель-

ного содержания ЕМ Th, циркулирующих в крови боль-

ных. В случае относительного содержания ЕМ Th в обеих 

группах — в стадии обострения или ремиссии — была от-

мечена прямая корреляционная взаимосвязь с процентным 

содержанием ЕМ Th периферической крови. Заключение. 
Показана ключевая роль EM в развитии интратекального 

воспаления и обострений при РС. Использование данной 

популяции лимфоцитов в качестве цели таргетной терапии 

позволит повысить эффективность лечения больных РС. 

Кроме того, на основании полученной информации воз-

можна разработка тест-систем, позволяющих дифферен-

цировать истинное обострение у пациентов с РС от нарас-

тания неврологического дефицита при прогрессирующих 

типах течения РС.

* * *

ЛАМИНАРНЫЙ КОРКОВЫЙ НЕКРОЗ 
У БОЛЬНОЙ РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ. 
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

В.М. Лебедев, Л.Н. Прахова, О.М. Новоселова, 
Ю.В. Назинкина

ФГБУН «Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой» РАН, 
Санкт-Петербург, Россия

Ключевые слова: рассеянный склероз, корковый ламинарный 
некроз, эссенциальная тромбоцитемия.

CORTICAL LAMINAR NECROSIS IN A PATIENT WITH 
MULTIPLE SCLEROSIS. CASE REPORT

V.M. Lebedev, L.N. Prakhova, O.M. Novoselova, 
Y.V. Nazinkina

Bechtereva Institute of the Human Brain, St.-Petersburg, Russia

Keywords: multiple sclerosis, cortical laminar necrosis, essential 
thrombocythemia.

Введение. Наличие очаговых изменений по данным МРТ 

головного мозга характерно для многих неврологических за-

болеваний. Как правило, в каждом случае очаги имеют еди-

ный генез — воспалительный, сосудистый, дистрофический 

и пр. Однако возможны ситуации очагового поражения го-

ловного мозга сочетанной этиологии в результате наличия 

у пациента одновременно нескольких заболеваний. Мате-
риал и методы. Пациентка 45 лет поступила в ИМЧ РАН для 

дообследования и лечения с жалобами на нечеткость зрения 

левым глазом, боль за левым глазным яблоком, мигренепо-

добные головные боли. Из анамнеза известно, что в феврале 

2018 г. отметила шаткость при ходьбе, головокружение, об-

щую слабость, в связи с чем обратилась к неврологу. На МРТ 



55ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ, 2019, Т. 119, № 5, МАТЕРИАЛЫ КОНГРЕССА

ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

головного мозга выявлены очаговые изменения, типичные 

для рассеянного склероза (РС), часть из которых накапливала 

контрастное вещество. Получала пульс-терапию метилпред-

низолоном с регрессом жалоб, назначена терапия препарата-

ми, изменяющими течение рассеянного склероза (ПИТРС): 

интерфероны-бета-1б. Результаты. На фоне проводимого ле-

чения при выполнении контрольной МРТ головного мозга 

выявлено одновременное наличие очагов демиелинизации 

с МР-признаками активности процесса и зон ламинарного 

некроза, в связи с чем диагноз РС был поставлен под сомне-

ние, терапия ПИТРС прекращена. За 2 нед до поступления 

в ИМЧ РАН у пациентки развился ретробульбарный неврит 

слева. Проведен анализ архива МРТ: МРТ-картина соответ-

ствовала РС, однако наличие очагов ламинарного некроза не 

укладывалось в картину заболевания. Пациентка не имела 

отягощенного сосудистого анамнеза. Выполнены иммуноло-

гические исследования — маркеров системных заболеваний 

не выявлено, АНЦА — отрицательно, генодиагностика ЦА-

ДАСИЛ — отрицательно. В клинической картине обращало 

на себя внимание наличие мигренеподобных головных бо-

лей, а также тромбоцитоз до 550·109 в анализах крови в дина-

мике. Выполнены генетические исследования: обнаружена 

мутация в гене JAK-2 (V617F), приводящая к полицитемии 

(в данном случае к эссенциальной тромбоцитемии), а также 

в генах GpIIIa и фактора I, приводящие к гиперфибриноге-

немии и повышенной агрегации тромбоцитов, что явилось 

причиной ОНМК по типу ламинарного некроза в результате 

гемореологической микроокклюзии. Возобновлена терапия 

ПИТРС, больная направлена на дальнейшее обследование 

и лечение к гематологу. Заключение. В описанном клини-

ческом случае у больной РС выявлена эссенциальная тром-

боцитемия, которая в сочетании с генетически обусловлен-

ной склонностью к тромбозам привела к развитию корко-

вого ламинарного некроза. Таким образом, наличие РС не 

исключает возникновение других заболеваний с неврологи-

ческими нарушениями и очаговыми изменениями на МРТ.

* * *
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Введение. В последние годы для оценки эффективно-

сти терапии, изменяющей течение рассеянного склеро-

за, применяются критерии оценки отсутствия активно-

сти заболевания — NEDA («no evidence of disease activity»). 

Наиболее актуально использование критериев NEDA-3, 

включающих отсутствие 1) обострений заболевания; 2) 

появления новых и/или активных очагов на МРТ; 3) при-

знаков нарастания нетрудоспособности по расширенной 

шкале инвалидизации EDSS [1—3]. Материал и методы. 
В исследовании участвовали 227 пациентов с ремиттиру-

ющим течением рассеянного склероза (РРС) (62 мужчи-

ны и 165 женщин в возрасте 35,8±9,4 года (M+SD)). Сте-

пень инвалидизации по шкале EDSS составляла на мо-

мент включения 2,3±0,9 балла. Длительность заболевания 

от 0,5 года до 35 лет. Большинство пациентов до включе-

ния в программу были нативными (n=164), остальные ра-

нее получали глатирамера ацетат (n=24) или другой ин-

терферон ИФНβ (n=28), или в анамнезе отмечалась смена 

нескольких ПИТРС 1-й линии (n=11). Терапия ИФНβ-1б 

в дозе 9,6 млн ЕД подкожно, через день, продолжительно-

стью не менее 6 мес на момент включения в исследование. 

Для статистической обработки материала использовали 

пакет программ StatPlusPro 6.5.0.0. Результаты терапии 

были прослежены у 227 пациентов через 12 мес от нача-

ла терапии, у 172 — через 24 мес. Результаты. В наблюда-

емой группе спустя 1 год после начала терапии ИФНβ-1б 

было отмечено значительное снижение числа обострений 

с 1,15 до 0,3 в год. При этом свободными от обострений 

оказались 169 (74,4%) пациентов, 50 (22%) — перенесли 

1 обострение, 6 — 2 (2,6%), 2 — 3 (0,9%). Приверженность 

спустя 2 года после начала терапии ИФНβ-1б отмечена 

у 172 пациентов. Средняя частота обострений несколько 

возросла с 0,3 до 0,5 в год. Свободными от обострений 

были 113 (65,7%) пациентов, 38 — перенесли 1 (22,1%) 

обострение, 16 — 2 (9,3%), 4 — 3 (2,3%), у 1 пациентки 

с дебютом заболевания в 12-летнем возрасте и 18-летним 

стажем заболевания — 6 обострений. Анализируя дина-

мику показателя инвалидизации, обнаружено, что сред-

няя оценка EDSS статистически значимо не изменилась 

и спустя 2 года от начала терапии ИФНβ-1б у 2,9% боль-

ных отмечено увеличение более чем на 1 балл, у 3,5% на 

1 балл, у 16,2% — на 0,5 балла. Этот показатель умень-

шился более чем на 1 балл у 3,5%, на 1 балл у 3,5%, на 

0,5 балла у 9,2%. Как видим, у 61,3% больных показатель 

EDSS в течение 2 лет терапии ИФНβ-1б был стабилен. 

При проведении МРТ головного мозга в динамике, до 

начала терапии ИФНβ-1б и спустя 2 года после старта, 

у 11,5% больных было отмечено ухудшение в виде появ-

ления новых Т2-гиперинтенсивных очагов и/или очагов, 

накапливающих контраст. По результатам клинического 

и МРТ-наблюдения, критериям NEDA-3 соответствовали 

55,5% обследованных пациентов. Заключение. В резуль-

тате исследования эффективности терапии препаратом 

ИФНβ-1б 9,6 млн ЕД у больных РРС был достигнут хо-

роший клинический результат, причем при использова-

нии критериев NEDA-3 положительный итог был достиг-

нут более чем у 1/
2
 пациентов. Полученные данные также 

свидетельствуют, что наличие более одного показателя ак-

тивности или прогрессирования процесса по критериям 

NEDA-3 является признаком, указывающим на необхо-

димость эскалации терапии.
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Введение. Наличие групп больных с неэффективно-

стью терапии при рассеянном склерозе (РС) определяет 

необходимость создания персонифицированных страте-

гий. Один из подходов к решению этой задачи — поиск 

генетических маркеров для выделения среди пациентов 

групп риска с высокой скоростью прогрессирования за-

болевания. Важно, что генетическое тестирование может 

проводиться на этапе первичной постановки диагноза, что 

позволит выбрать индуктивный вариант терапии. Матери-
ал и методы. Обследованная выборка состояла из 110 па-

циентов (44 мужчин, 66 женщин) с подтвержденным РС. 

ДНК выделяли по стандартной методике из цельной ве-

нозной крови. С использованием прямого секвенирова-

ния и метода полиморфизма длин рестрикционных фраг-

ментов (ПДРФ) определяли единичные нуклеотидные по-

лиморфизмы (SNP) rs948854 гена галанина, rs2821557 гена 

KCNA3, rs1800629 гена TNF-α. Скорость прогрессирова-

ния заболевания оценивали по баллу MSSS, отражающе-

му темпы нарастания неврологического дефицита. Рас-

чет проводили с использованием ресурса https://aliman.

shinyapps.io/ARMSS/, основываясь на показателях бал-

ла по расширенной шкале инвалидизации EDSS, дан-

ных о длительности заболевания и возрасте на момент 

обследования. Результаты. Показано значимое влияние 

полиморфизмов rs948854 (GAL) и rs2821557 (KCNA3) на 

показатели MSSS. A-G замена в гене TNF-α (rs1800629) 

не влияла на темпы прогрессирования РС. Присутствие 

G-аллеля (генотипы GA и AA, rs948854, GAL) увеличива-

ло риск быстрой прогрессии РС в 1,8 раза и долю пациен-

тов с MSSS >5 (30,4 и 55,6% для генотипов GG и GA+AA 

соответственно; χ2=7,13; p=0,008). Гомозиготное носи-

тельство С-аллеля (генотип СС, rs2821557, KCNA3) уве-

личивало риск быстрой прогрессии РС в 2,2 раза; доли 

пациентов с MSSS >5 составили 30 и 66,7% для геноти-

пов ТТ и СС соответственно (χ2=4,64; p=0,03). Обна-

ружена связь носительства С-аллеля по полиморфизму 

rs2821557 с увеличением численности патогенной по-

пуляции клеток Тh-1/17 центральной и эффекторной 

памяти (F=3,38; p=0,02). Регрессионный анализ под-

твердил целесообразность совместного определения по-

лиморфизмов rs948854 (GAL) и rs2821557 (KCNA3) при 

оценке прогноза РС (R2=0,27; p=0,002; prs948854=0,007; 

prs28231557=0,029). Так, в отсутствие аллелей риска (ге-

нотип GG rs948854/TT rs28231557) доля пациентов с уме-

ренной скоростью прогрессирования РС (MSSS ≤5) со-

ставила 92,3%, у пациентов с генотипами GA rs948854/

TC rs28231557 и GA rs948854/CCrs28231557 этот пока-

затель составил 25 и 37% соответственно. При оцен-

ке влияния полиморфизма rs948854 на прогрессирова-

ние РС дополнительным значимым фактором оказался 

возраст дебюта заболевания, неблагоприятное действие 

G-аллеля проявлялось у пациентов с поздним (>30 лет) 

началом РС. Заключение. Выявленные закономерности, 

очевидно, обусловлены участием продуктов исследован-

ных генов в патогенезе РС. Галанин стимулирует проли-

ферацию олигодендроцитов и миелиногенез, оказыва-

ет нейропротективное действие. Калиевый канал Kv1.3, 

продукт гена KCNA3, играет ключевую роль в диффе-

ренцировке Т-клеток эффекторной памяти. T-C замена 

(SNP rs2821557) повышает транскрипционную актив-

ность гена, способствуя, по-видимому, усилению ауто-

иммунной агрессии.

* * *
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Введение. Известно, что рассеянный склероз (РС) сопро-

вождается расстройствами функций желудочно-кишечного 

тракта (ЖКТ) и психоэмоциональной сферы, которые явля-

ются проявлением очагового и диффузного поражения серого 

вещества головного мозга. Важный элемент иммунопатогенеза 

РС — измененный состав (дисбиоз) кишечной микробиоты. 

Цель исследования — оценить психоэмоциональное состояние 

пациентов с РС и его связь с составом кишечной микробиоты. 

Материал и методы. В исследовании приняли участие 92 паци-

ента (63 женщины, 29 мужчин) с подтвержденным диагнозом 

РС и длительностью заболевания 12,2±0,9 года. Контрольную 

группу 1 (КГ1) составили 53 относительно здоровых человека 

без неврологической патологии и расстройств функций ЖКТ, 

контрольную группу 2 — 22 пациента с неспецифическим яз-

венным колитом (НЯК). Для оценки психоэмоционального 

состояния использовались стандартные методики: «Домини-

рующее состояние» Л.В. Куликова (ДС-8), шкала ситуативной 

(реактивной) тревожности Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина 

(СТ), методика дифференциальной диагностики депрессив-

ных состояний Цунга (ШЦ), шкала астенического состояния 

Л.Д. Малковой (ШАС), госпитальная шкала тревоги и депрес-

сии (HADS). Состав микробиоты определяли в образцах фека-

лий методом ПЦР в режиме реального времени. Результаты. 
Психоэмоциональные нарушения обнаружены у пациентов 

с РС (70%) и НЯК (52%), однако более выраженные наруше-

ния отмечались при РС. Только для пациентов с РС были ха-

рактерны вялость, низкая работоспособность, утомляемость 

(шкала «тонус» опросника ДС-8), у 57% пациентов с РС от-

мечалась слабая или умеренная астения (ШАС), степень этих 

нарушений положительно коррелировала с тяжестью заболе-

вания. Кроме того, у 17% пациентов с РС диагностировалась 

легкая депрессия ситуативного генеза (ШЦ), а у 24% — вы-

явлена субклинически выраженная депрессия (HADS). Ста-

тистически значимые отличия (p<0,05) 46,8 балла против 57 

(шкала «То» опросника ДС-8) и 43 балла против 31 (шкала 

СТ) у пациентов с РС и КГ1 соответственно свидетельствуют 

о наличии у пациентов с РС эмоциональной напряженности, 

беспокойства и высокой личностной тревожности. Преобла-

дание отрицательного эмоционального фона было характер-

но и для пациентов с РС, и для пациентов с НЯК. Сниженное 

настроение по сравнению с КГ1 отмечалось у 49% пациентов 

с РС и у 40% — с НЯК, повышенная раздражительность и эмо-

циональное возбуждение — у 28% пациентов с РС и 40% — 

с НЯК. Для большинства пациентов обеих групп была ха-

рактерна пассивная позиция по отношению к сложившейся 

жизненной ситуации (ДС-8). Кроме этого, проанализиро-

вана и обнаружена взаимосвязь состава кишечной микро-

биоты с психоэмоциональными нарушениями: депрессия — 

с уровнем Bifidobacteria spp., тревожность — с уровнем Esche-
richia coli, а астения и утомляемость — с уровнем Sutterella spp. 

Заключение. Наличие специфических психоэмоциональных 

нарушений, характерных только для пациентов с РС, и вы-

явленная связь этих нарушений с уровнем определенных ви-

дов кишечных бактерий подтверждают наличие оси кишеч-

ник — микробиота — мозг. Исходя из этого, нормализация 

кишечного микробиоциноза, в том числе с помощью проби-

отиков, может рассматриваться в качестве потенциального 

метода в комплексной коррекции психоэмоциональных на-

рушений у пациентов с РС.
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Введение. Биогенные амины являются одними из клю-

чевых нейротрансмиттеров в центральной нервной системе 

(ЦНС) и могут участвовать в патогенезе рассеянного скле-

роза (РС) путем модуляции функций иммунных клеток [1, 

2]. Наибольшее внимание привлекает изучение влияния до-

фамина на функции Th17-клеток, играющих критическую 

патогенетическую роль при РС [3]. Материал и методы. Об-

следованы 43 больных ремиттирующим РС и 20 здоровых 

доноров. Клиническое обследование включало в себя стан-

дартный неврологический осмотр с оценкой уровня инва-

лидизации по шкале EDSS. Концентрацию дофамина в сы-

воротке крови измеряли методом иммуноферментного ана-

лиза (ИФА). Th17-клетки определяли методом проточной 

цитометрии (CD4+CD26+CD161+CD196+) [4, 5]. Уровни ин-

терлейкина-17 (ИЛ-17) и интерферона-гамма (ИФН-гамма) 

измеряли методом ИФА в супернатантах мононуклеарных 

клеток периферической крови (МНКПК), стимулирован-

ных микрочастицами, покрытыми анти-CD3/CD28 антите-

лами. Для оценки влияния дофамина на продукцию цитоки-

нов часть образцов МНКПК культивировали в присутствии 

дофамина в концентрациях 10–4 М, 10–5 М и 10–6 М. Влияние 

дофамина на пролиферацию МНКПК оценивали с исполь-

зованием реакции бластной трансформации лимфоцитов 

(РБТЛ). Результаты. Средние значения представлены в ви-

де медианы. Средний балл по шкале EDSS составил 3 балла 

у больных РС в стадии обострения и 1,5 — у больных в стадии 

ремиссии. Процент Th17-клеток (от CD4+-Т-клеток) у боль-

ных РС в стадии обострения составил 6,04%, что достоверно 

выше, чем у больных в стадии ремиссии или в контрольной 

группе (3,13 и 3,39% соответственно) (p<0,01). Продукция 
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ИЛ-17 и ИФН-гамма у больных РС в стадии обострения так-

же была достоверно выше и составила 484 (ИЛ-17) и 2622 пг/

мл (ИФН-гамма) против 247 (ИЛ-17) и 1694 пг/мл (ИФН-

гамма) у больных в стадии ремиссии и 287 (ИЛ-17) и 2233 пг/

мл (ИФН-гамма) в контрольной группе (p<0,01). Концен-

трация дофамина у больных в стадии обострения была ни-

же, чем у больных в стадии ремиссии и в контрольной груп-

пе (51 пг/мл против 59 пг/мл и 58 соответственно (p<0,05). 

Внесение дофамина в культуру МНКПК в конечной кон-

центрации 10–4 М оказало выраженный ингибирующий эф-

фект на продукцию цитокинов во всех группах (p<0,01), но 

при этом существенно снижало пролиферацию по данным 

РБТЛ (p<0,01) (данные не представлены). В концентрации 

10–5 М дофамин снижал уровень продукции ИЛ-17 и ИФН-

гамма у больных в стадии обострения на 15 и 45% соответ-

ственно (p<0,01), у больных в стадии ремиссии на 29 и 32% 

(p<0,01) и в контрольной группе на 26 и 21% соответствен-

но без влияния на пролиферацию. В конечной концентра-

ции 10–6 М дофамин не оказывал эффекта на продукцию ци-

токинов и пролиферативный ответ (данные не представле-

ны). Заключение. Таким образом, дофамин может оказывать 

противовоспалительный эффект при РС путем подавления 

функций Th17-клеток. Ингибирующий эффект дофамина 

на продукцию ИЛ-17 и ИФН-гамма при РС может разли-

чаться в зависимости от стадии заболевания.
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Введение. Норадреналин является прямым медиато-

ром нейроиммунного взаимодействия и может участво-

вать в патогенезе рассеянного склероза (РС) путем моду-

ляции функций иммунных клеток [1, 2]. Особый интерес 

вызывает исследование влияния норадреналина на функ-

ции Th17-клеток, играющих критическую патогенетиче-

скую роль при РС [3]. Материал и методы. Обследованы 43 

больных ремиттирующим РС и 20 здоровых доноров. Кли-

ническое обследование включало в себя стандартный не-

врологический осмотр с оценкой уровня инвалидизации 

по шкале EDSS. Концентрацию норадреналина в сыво-

ротке крови измеряли методом иммуноферментного ана-

лиза (ИФА). Th17-клетки определяли методом проточной 

цитометрии (CD4+CD26+CD161+) [4, 5]. Уровни интерлей-

кина-17 (ИЛ-17) и интерферона-гамма (ИФН-γ) измеря-

ли методом ИФА в супернатантах мононуклеарных клеток 

периферической крови (МНКПК), стимулированных ми-

крочастицами, покрытыми анти-CD3/CD28 антителами. 

Для оценки влияния норадреналина на продукцию цито-

кинов образцы МНКПК культивировали в присутствии 

норадреналина в концентрациях 10–4 М, 10–5 М и 10–6 М. 

Влияние норадреналина на пролиферацию МНКПК оце-

нивали с использованием реакции бластной трансфор-

мации лимфоцитов (РБТЛ). Результаты. Средние значе-

ния представлены в виде медианы. Средний балл по шка-

ле EDSS составил 3 в группе больных РС, находящихся 

в стадии обострения, и 1,5 у больных в стадии ремиссии. 

Процент Th17-клеток (от CD4+-Т-клеток) у больных РС 

в стадии обострения составил 18,5, что достоверно вы-

ше, чем у больных в стадии ремиссии или в контрольной 

группе (13,2 и 13,6% соответственно) (p<0,01). Продукция 

ИЛ-17 и ИФН-гамма у больных РС в стадии обострения 

также была достоверно выше и составила 484 пг/мл (ИЛ-

17) и 2622 пг/мл (ИФН-гамма) против 247 пг/мл (ИЛ-17) 

и 1694 пг/мл (ИФН-гамма) у больных в стадии ремиссии 

и 287 пг/мл (ИЛ-17) и 2233 пг/мл (ИФН-гамма) в кон-

трольной группе (p<0,01). Концентрация норадренали-

на была сопоставима в группах больных РС и составила 

129 и 137 пг/мл у больных в стадии обострения и ремиссии 

соответственно, что достоверно ниже, чем в контрольной 

группе, в которой концентрация норадреналина состави-

ла 160 пг/мл (p<0,05). Внесение норадреналина в культу-

ру МНКПК в концентрации 10–4 М снижало продукцию 

ИЛ-17 и ИФН-гамма у больных в стадии обострения на 

72 и 28% соответственно (p<0,001), у больных в стадии 

ремиссии на 70 и 49% (p<0,001) и в группе здоровых до-

норов на 70 и 38% (p<0,001), снижая при этом клеточную 

пролиферацию на 20% (p<0,05). В конечных концентра-

циях 10–5 М и 10–6 М норадреналин не оказывал эффек-

та на продукцию цитокинов и пролиферативный ответ 

(данные не представлены). Заключение. Таким образом, 

норадреналин может оказывать противовоспалительный 

эффект при РС путем подавления функций Th17-клеток. 

Ингибирующий эффект норадреналина на продукцию 

ИЛ-17 и ИФН-гамма при РС может различаться в зави-

симости от стадии заболевания.
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Введение. Демиелинизирующие заболевания цен-

тральной нервной системы (ДЗ ЦНС) занимают важное 

место в структуре нозологий, приводящих к инвалиди-

зации молодого населения. Ранние выявление и лече-

ние заболеваний этой группы являются значимой ме-

дико-социальной проблемой [1]. Материал и методы. 
Был проведен статистический анализ данных историй 

болезни детей различных возрастных групп, проходив-

ших стационарное лечение в детском неврологическом 

отделении ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирско-

го с ДЗ ЦНС. Проведено комплексное клинико-невро-

логическое обследование детей с использованием ла-

бораторных и инструментальных методов диагностики, 

в частности МРТ, ликворологическая диагностика. Ре-
зультаты. За 2018 г. в детском неврологическом отделе-

нии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского про-

ходили обследование и лечение 56 детей с ДЗ ЦНС, из 

них 45 (80,4%) детей с диагнозом «рассеянный склероз», 

(3,6%) 2 ребенка с расстройством спектра нейрооптико-

миелита [2], одному пациенту был впервые верифициро-

ван диагноз оптикомиелита, ассоциированного с анти-

MOG антителами (антитела к миелиновому гликопроте-

ину олигодендроцитов), 3 (5,4%) ребенка наблюдаются 

с ретробульбарным невритом. Дети с клинически изоли-

рованным синдромом (3 (5,4%) человека) и радиологиче-

ски изолированным синдромом (2 (3,6%) ребенка) тре-

буют катамнестического наблюдения, поскольку входят 

в манифестную группу риска заболеваемости рассеянным 

склерозом. При сравнении данных, полученных за 2016 

и 2018 гг., отметилось существенное различие в частоте 

встречаемости рассеянного склероза среди детей (в 2016 

г. 23 больных, в 2018 г. 45). Возраст дебюта ДЗ у детей 

варьировал от 6 до 17 лет, преимущественно отмечались 

дети 13 лет и старше (34 (60,7%) человека), дебют в воз-

растной группе 7—12 лет верифицирован у 20 (35,8%) че-

ловек, ранний дебют (6 лет) отмечался у 2 (3,6%) паци-

ентов. В 2016 и 2017 г. возраст детей варьировал от 6 до 

17 лет, преимущественно отмечались дети 16 лет и старше 

(10 (43,48%) и 33 (73,33%), наблюдаемых соответствен-

но) [3]. При сравнении данных очевидно относительное 

и абсолютное увеличение числа пациентов более млад-

ших возрастных групп. Заключение. Резкое увеличение 

частоты встречаемости демиелинизирующих заболева-

ний, особенно среди младших возрастных групп, воз-

можно, связано с улучшением информирования врачей 

о маршрутизации пациентов и диагностических прото-

колах пациентов с ДЗ, повышением доступности МРТ 

для населения. Также верификация диагноза осложня-

ется труднодоступностью лабораторных анализов, таких 

как анализ крови на аквапорин-4 и анти-MOG антитела. 
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Введение. В дебюте демиелинизирующих заболеваний 

ЦНС (ДЗ ЦНС) может отмечаться разнообразная невроло-

гическая симптоматика, однако стоит отметить наиболь-

шую распространенность определенных симптоматиче-

ских групп. Также можно проследить взаимосвязь между 

симптомами дебюта и верификацией определенных нозо-

логических форм ДЗ ЦНС. Материал и методы. В дебюте 

ДЗ ЦНС может отмечаться разнообразная неврологическая 

симптоматика, однако стоит отметить наибольшую рас-

пространенность определенных симптоматических групп. 

Также можно проследить связь между симптомами дебюта 

и верификацией определенных нозологических форм ДЗ 

ЦНС. Результаты. Наиболее часто встречались офтальмо-

логические расстройства (ОР). В качестве единственного 

симптома ОР отмечались у 23 (31,5%) человек, из них РС 19, 

РБН 2, КИС 1, ОМД 1; в комбинации с другими симпто-

мами у 14 человек. На 2-м месте по частоте встречаемости 

чувствительные нарушения (ЧН) — в качестве моносим-

птома у 9 (12,33%) человек: РС 8, КИС 1, совместно с дру-

гими симпмами у 19 человек. Жалобы на ощущение слабо-

сти (ОС) присутствовали в комбинации с другими симпто-

мами у 9 человек, у 1 (1,37%) — как единственная жалоба 

(РИС). Головная боль (ГБ) и мозжечковая симптоматика 

(МС) встречались с одинаковой частотой. Как единствен-

ный симптом ГБ наблюдалась у 4 (5,48%) пациентов (РИС 3, 

РС 1), в комбинации с другими симптомами — у 3 паци-

ентовс РС. МС как единственная жалоба присутствовала 

у 3 (4,11%) человек с РС, совместно с другими жалобами — 

у 4 пациентов с РС. Тазовые расстройства (ТР) в виде моно-

симптома наблюдались у 1 (1,37%) пациентка — с РС, со-

вместно с другими жалобами — у 4 человек. Судорожный 

синдром проявился как единственная жалоба у 2 (2,74%) 

человек с РС. У 19 человек наблюдались одновременно 

2 жалобы в дебюте. ЧН совместно с ОС встречались у 6 че-

ловек (РС), ЧН в сочетании с ОР — у 5 человек (РС). ТР 

совместно с ОР наблюдались у 2 человек (РС 1, аМОГ 1). 

Комбинация ЧН и МС встретилась у 1 человека с РС. ОР 

совместно с ОС — у 1 человека с РС. ЗН с МС — у 2 чело-

век с РС. ГБ с ЧН — у 2 человек с РС. Различные комбина-

ции 3 симтомов встречались у 5 человек: у 4 с РС (ЧН, ОР, 

МС, ТР, ГБ), 1 с ОМД (ОС, ЧН, ТР). Среди 6 человек без 

клинической симптоматики диагноз РС — у 3, РИС — у 3. 

Заключение. Чаще всего в момент дебюта ДЗ ЦНС присут-

ствовал один клинически выраженный симптом, лидирую-

щее место в структуре данных симптомов занимает группа 

офтальмологических расстройств. Можно предположить, 

что по симптомам дебюта возможно будет определить име-

ющуюся у пациента форму ДЗ ЦНС, также возникает во-

прос о бессимптомном течении РС в начале заболевания 

и дебюта с нехарактерной симптоматикой в виде ГБ.

* * *
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Введение. Когнитивные нарушения (КН) могут возни-

кать на ранних стадиях рассеянного склероза (РС) и усу-

губляться по мере его прогрессирования, приводить к за-

труднениям с решением повседневных задач, снижению 

трудоспособности, утомляемости. Нарушение ходьбы при 

РС является одним из инвалидизирующих, часто встречаю-

щихся симптомов. Цель исследования — изучение зависимо-

сти скорости и дальности ходьбы от выраженности невро-

логических и когнитивных нарушений. Материал и методы. 
Обследованы 59 пациентов с ремиттирующим РС в стадии 

клинической ремиссии. Двигательные функции оценива-

лись с помощью 25-футового теста (скорость и расстояние, 

которое пациент способен преодолеть в удобном для него 

темпе за неограниченное время без остановок). Моторная 

способность верхних конечностей оценивалась по 9-ко-

лышковому тесту, спастика в нижних конечностях, по шка-

ле Ашворта, спастичность походки — по шкале EDSS (пи-

рамидные функции). Оценка когнитивных функций прово-

дилась с помощью батареи нейропсихологических тестов на 

устойчивость внимания, счетные навыки, кратковременную 

и отсроченную память, математическую логику, беглость 

речи, скорость сенсомоторных реакций (тесты SDMТ, та-

блица Шульта, PASAT, BVMT-R). Результаты. Толерант-

ность к преодолению расстояния при РС зависела от степе-

ни инвалидизации, дистанция сокращалась с нарастанием 

спастики в ногах и спастичностью походки, расстояние об-

ратно взаимосвязано с временем, затрачиваемым на ходь-

бу и временем выполнения 9-колышкового теста. Положи-

тельная корреляция установлена с количеством правиль-

ных ответов по тесту SDMT, отрицательная — со временем 

на выполнение таблицы Шульте. Отрицательная взаимос-

вязь максимальной дистанции определялась с показателя-

ми времени выполнения задания на математическую ло-

гику, положительная — с количеством ошибок. Выявлена 

положительная корреляция дальности ходьбы с запомина-
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нием и воспроизведением фигур в тесте BVMT-R. Скорость 

ходьбы имела положительную корреляцию с баллом EDSS, 

показателями спастичности и временем выполнения 9-ко-

лышкового теста недоминантной рукой. С сокращением 

времени ходьбы коррелировало увеличение количества пра-

вильных ответов по тесту SDMT, сокращение времени на 

выполнение таблицы Шульте и сокращение времени в те-

сте на математическую логику. Отрицательная корреляция 

выявлена у показателей спастики с тестом BVMT-R, поло-

жительная — со временем выполнения таблицы Шульте. 

Время 9-колышкового теста положительно коррелирова-

ло со временем на выполнение таблицы Шульте, временем 

и количеством ошибок в тесте на математическую логику 

и имело отрицательную корреляцию с количеством ответов 

в тесте SDMT. Показатель теста на беглость речи отрица-

тельно коррелировал со временем на выполнение таблицы 

Шульте. Заключение. Скоростные характеристики ходьбы 

при РС взаимосвязаны со скоростью движений в недоми-

нантной руке, замедления действия руками — с проводи-

мыми познавательными тестами. Двигательные нарушения 

в верхних конечностях чаще начинаются в недоминантной 

руке и нарастают с ухудшением когнитивных функций. По-

казано, что значимым для нарушения моторных функций 

является развитие спастичности, имеющей выраженную 

взаимосвязь с когнитивными нарушениями.

* * *
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Введение. Когнитивные нарушения (КН) являются ча-

стым симптомом рассеянного склероза (РС) и могут значи-

тельно снижать качество жизни пациента. По имеющимся 

в литературе данным, когнитивный дефицит может наблю-

даться на самых ранних стадиях заболевания и даже у па-

циентов с клинически изолированным синдромом. Вопрос 

о возможных предикторах развития и прогрессирования 

КН остается открытым. Материал и методы. Проведено об-

следование 35 пациентов с диагнозом РС (ремиттирующее 

течение, фаза ремиссии), получающих ПИТРС первой ли-

нии. На момент включения средний возраст 37,7 (22—48) 

года; длительность заболевания 7,3 (0,5—18) года. Пациен-

ты, имеющие сопутствующую патологию, которая может 

оказывать влияние на когнитивные функции, в исследо-

вание не включались. Для оценки когнитивных функций 

использовались тесты SDMT и PASAT (тестирование про-

водилось 2 раза со средним интервалом 16 (12—25) мес). 

Для статистической обработки использовались методы не-

параметрической статистики (Statistica 12.0), критическое 

значение уровня значимости принималось =5%. Результа-

ты. В 65,7% случаев (23 пациента) установлено прогрессиро-

вание КН. Взаимосвязи с демографическими показателями 

(пол, возраст) не выявлено. У пациентов с меньшим стажем 

заболевания (0,5—7 лет на момент включения) результаты 

второго тестирования оказались хуже по сравнению с па-

циентами со стажем РС более 7 лет (U=50,5; p=0,002818). 

Кроме того, выявлена взаимосвязь между характером пер-

вого обострения и прогрессированием КН: группа пациен-

тов, у которых дебют РС сопровождался нарушением моз-

жечковых функций, со вторым тестированием справилась 

хуже (U=49,5; p=0,004452), хотя при исходном тестирова-

нии значимых различий когнитивных функций у пациентов 

в зависимости от характера дебюта РС не выявлено. Взаи-

мосвязи между получаемыми ПИТРС (в том числе време-

нем от дебюта РС до начала терапии), количеством обостре-

ний, общим уровнем инвалидизации, степенью выражен-

ности КН при первом тестировании и прогрессированием 

когнитивного дефицита не выявлено. Заключение. Учиты-

вая раннюю манифестацию КН при РС и их прогрессиро-

вание в первые годы заболевания необходимо продолжать 

поиски факторов риска когнитивных дисфункций, а так-

же эффективных методов их коррекции.

* * *
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Введение. Заболевания спектра оптиконевромиелита 

(NMOSD) — особая группа воспалительно-демиелинизиру-

ющих заболеваний у детей и взрослых. Маркером NMOSD 

являются антитела к белку водных каналов — аквапори-

ну-4 (AQP4) [1], у части пациентов с клиническими про-

явлениями NMSD серонегативными к AQP4 определяют-
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ся антитела к миелин-олигодендроцитарному гликопроте-

ину — МОГ (MOG) [2]. Материал и методы. Пациентка С., 
11 лет, под наблюдением в кабинете рассеянного склероза 

с 2014 г. В октябре 2013 г. возник острый абдоминальный 

синдром с фебрильной лихорадкой, лейкоцитозом в кро-

ви, общемозговыми симптомами, тазовыми нарушениями, 

болевым синдромом в нижних конечностях. В ЦСЖ отме-

чался нейтрофильный лейкоцитоз, олигоклональные анти-

тела — не обнаружены, на МРТ головного мозга 10.13 вы-

явлены множественные субкортикальные очаги без призна-

ков накопления контрастного вещества, МР-исследования 

в динамике 11.13 и 12.13: выявлены новые очаги в подкор-

ковых структурах и стволе мозга без накопления контра-

ста. На МРТ спинного мозга 11.13 выявлено накопление 

контраста вдоль оболочек конуса спинного мозга. На фоне 

пульс-терапии метилпреднизолоном, антибиотикотерапии 

отмечалась санация ЦСЖ, регресс неврологических сим-

птомов. Результаты. Пациентка обратилась в кабинет РС 

в январе 2014 г. с жалобами на атаксию, диплопию, косо-

глазие, задержку мочеиспускания. На фоне пульс-терапии 

метилпреднизолоном, внутривенным иммуноглобулином 

отмечен полный регресс неврологических симптомов. Учи-

тывая анамнез, клиническое течение заболевания, резуль-

таты инструментальных и лабораторных исследований, был 

поставлен диагноз «острый рассеянный энцефаломиелит 

(ОРЭМ), мультифазное течение». В ноябре 2014 г. у паци-

ентки появились судорожные приступы с потерей созна-

ния. На ЭЭГ выявлены пик-волновые потенциалы в лобно-

височных областях. С января 2015 г. получала вальпроевую 

кислоту, отмечалась клиническая ремиссия. МРТ головного 

мозга 11.14 — регресс ранее выявленных очагов. МРТ 05.15, 

01.18 — структурных изменений в головном мозге не выяв-

лено. В ноябре 2018 г. жалобы на снижение зрения право-

го глаза, боль при движении глазами, диагностирован оп-

тический неврит справа. На МРТ 12.18 выявлено повыше-

ние МР-сигнала от ретробульбарной и интракраниальной 

части правого зрительного нерва с накоплением контраста 

в этой области. По данным ЗВП, выявлены органические 

изменения зрительного нерва и проводящих путей спра-

ва. На фоне проведенной терапии дексаметазоном ретро-

бульбарно и пульс-терапии метилпреднизолоном отмечено 

полное восстановление зрения. Антитела в сыворотке кро-

ви к AQP4 не обнаружены, выявлены антитела к MOG — 

35,40 пг/мл (норма до 15). Поставлен диагноз заболевания 

спектра оптиконевромиелита. Заключение. NMOSD у де-

тей могут дебютировать синдромом ОРЭМ и иметь вариа-

тивное течение. В случае рецидивирующего ОРЭМ должен 

быть проведен анализ на антитела к AQP4 и MOG. Диагно-

стические критерии для постановки диагноза у взрослых 

пациентов в целом могут быть применены и для педиатри-

ческих пациентов [3]. Серологическая диагностика позво-

ляет уточнить характер процесса и подобрать специфиче-

ское лечение.
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Цель исследования — анализ ассоциаций с рассеянным 

склерозом (РС) сочетаний аллелей полиморфных ДНК-

маркеров, выявленных в ходе полногеномных исследова-

ний аутоиммунных заболеваний — rs12708716 (CLEC16A) 

rs1800682 (FAS), rs2069762 (IL2), rs6897932 (IL7RA), rs180515 

(RPS6KB1), rs2744148 (SOX8), rs744166 (STAT3), rs1800693 (TN-
FRSF1A), rs6062314 (ZBTB46). Материал и методы. Материа-

лом для исследования служили образцы ДНК неродствен-

ных между собой больных РС (211 человек: 141 женщи-

на, 70 мужчин) в возрасте от 17 до 69 лет (средний возраст 

38,7±11,1 года). Все пациенты прошли полное клиническое 

обследование на базе Республиканской клинической боль-

ницы им. Г.Г. Куватова (Уфа). В контрольную группу вош-

ли 256 человек (108 мужчин, 148 женщин) в возрасте от 19 

до 69 лет (средний возраст 39,9±11,5 года). Все участники 

исследования были татарами по этнической принадлежно-

сти, постоянно проживающими в Республике Башкорто-

стан. Поиск сочетаний аллелей/генотипов, ассоциирован-

ных с РС, осуществлялся с помощью программы APSampler 

3.6.1 [1]. В качестве поправки на множественность сравне-

ний использовался пермутационный тест. Статистически 

значимыми различия считали при р<0,05. Результаты. По-

иск сочетаний, ассоциированных с РС, проводился с уче-

том гендерных особенностей участников. У мужчин с по-

вышенным риском развития РС ассоциированы сочетания 

RPS6KB1*T+IL2*G+FAS*G+CLEC16A*G (больные 22,22%, 

контроль 7,41%, p=0,0135, OR=3,57, 95% ДИ 1,44—8,87), STA

T3*T+TNFRSF1A*G+IL2*G+CLEC16A*G (больные 24,66%, 

контроль 9,26%, p=0,017, OR=3,21, 95% ДИ 1,38—7,43). 

У женщин — SOX8*G+STAT3*T+TNFRSF1A*G+IL2*G 

(больные 16,55%, контроль 4,52%, p=0,0001, OR=4,19 95% 

ДИ 1,75—10,65), SOX8*G+TNFRSF1A*G+IL2*G+IL7R*T 

(больные 11,27%, контроль 1,97%, p=0,0096, OR=6,31, 

95% ДИ 1,8—22,14), SOX8*G+IL7R*T+FAS*G/G (боль-
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ные 6,29%, контроль 0%, p=0,0097, OR=8,69, 95% ДИ 2,31—

32,74), STAT3*C+FAS*A+CLEC16A*G/G (больные 5,48% 

контроль 0%, p=0,012, OR=8,25, 95% ДИ 2,02—33,58). За-
ключение. Полученные результаты свидетельствуют о суще-

ственном вкладе изученных полиморфных маркеров в фор-

мирование предрасположенности к РС. Выявленные нами 

сочетания могут служить основой для дальнейшего поиска 

информативных предикторов РС и разработки мер по пер-

вичной и вторичной профилактике данного заболевания.

Работа поддержана грантом РФФИ в рамках научного 
проекта №17-44-020735.
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Введение. Недавние исследования продемонстрировали 

негативное влияние сосудистых заболеваний на прогрессиро-

вание инвалидности при рассеянном склерозе (РС). Мы про-

анализировали влияние артериальной гипертензии (АГ) на 

скорость прогрессирования инвалидности при ремиттиру-

ющем РС (РРРС). Материал и методы. В исследование были 

включены 595 пациентов с РРРС. Ретроспективные данные 

из базы данных Санкт-Петербургского городского центра 

рассеянного склероза (ГЦРС) включали данные о пациентах, 

обследованных каждые 3 мес в период наблюдения от 2 до 

6 лет. Наличие АГ подтверждалось методами: 1) заполнения 

опросников пациентами; 2) данными о соматическом стату-

се на визитах в ГЦРС; 3) заключениями специалистов поли-

клиник. Степень инвалидизации оценивалась неврологами, 

квалифицированными для оценки EDSS. Статистический 

анализ выполнялся с помощью программы SAS 9.4 с учетом 

данных о возрасте и поле в качестве кофакторов. Результаты. 
АГ была подтверждена у 16,3% (97/595) пациентов с РРРС. 

У пациентов с АГ (+) и АГ (–) было зафиксировано время 

прогрессирования EDSS до 3,0, 4,0 и 6,0. Используя метод 

Каплана—Мейера, у пациентов с АГ (+) выявлено значитель-

но более короткое время достижения установленных уровней 

инвалидизации по сравнению с показателями у пациентов 

АГ (–), т.е. EDSS 3,0 (р< 0,002), 4,0 (р<0,02) и 6,0 (р <0,103). 

Эти результаты были подтверждены в регрессионной мо-

дели пропорционального риска Кокса. Риск прогрессиро-

вания до 3,0, 4,0 и 6,0 был выше у пациентов с АГ (+), чем 

у пациентов, АГ (–): ОШ 1,4, (р<0,016, ДИ 95% 1,06—1,88), 

ОШ 1,74 (р <0,013, ДИ 95% 1,12—2,69) и ОШ 3,4 (p <0,03, 

ДИ 95% 1,12—10,48) соответственно. Оценка прогрессиро-

вания по шкале EDSS через 5 и 10 лет с момента подтверж-

дения диагноза РС с использованием критериев Вилкоксо-

на и Манна—Уитни показали, что инвалидность в группе 

АГ (+) увеличилась более значительно, чем в группе АГ (–). 

Заключение. АГ, возможно, является фактором риска про-

грессирования инвалидности у пациентов с РРРС. АГ мо-

жет быть связана с более высоким риском инвалидизации 

и достижением более высокого показателя инвалидизации 

за более короткое время.
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Введение. Рассеянный склероз (РС) является наиболее 

распространенным аутоиммунным неврологическим забо-

леванием у молодых людей. Социальная значимость про-

блемы определяется в первую очередь неуклонным ростом 

числа больных, а также поражением лиц молодого трудоспо-

собного возраста [1]. Известно, что есть различия PC в раз-

личных географических регионах и этнических группах. Цель 
исследования — изучение динамики распространенности РС 

в Якутии в различных этнических группах. Материал и ме-
тоды. Обследованы все пациенты с диагнозом «достовер-

ный РС», состоящие на учете в центре РС и других демие-
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линизирующих заболеваний (ЦРС и ДДЗ) Республиканской 

больницы №2 — центра экстренной медицинской помощи 

(Якутск). Изучены электронные и бумажные медицинские 

карты пациентов с диагнозом РС, проживающих на террито-

рии Якутии. Рассчитывались распространенность, заболева-

емость на 100 000 всего населения (959 875 человек) и с уче-

том численности европейского (380 608) и якутского насе-

ления (466 492). Результаты. Общая распространенность РС 

в 2018 г. составила 34,22 на 100 000 нас., 57,3 — среди евро-

пейской этнической группы (русские, украинцы, немцы, ли-

товцы и др.) и 9,8 — азиатской (якуты). Распространенность 

за последние 5 лет увеличилась в общей популяции и в обеих 

этнических группах. В 2014 г. распространенность состави-

ла 29,4 на 100 000, в 2015 г. — 29,05, в 2016 г. — 30,32, в 2017 

г. — 31,46. Прирост за последние 5 лет составил 16,4%, в ос-

новном за счет женщин. Соотношение мужчин и женщин 

среди европеоидов составило 1:2,4, среди якутов — 1:8,4. 

Средний возраст дебюта заболевания у европеоидов соста-

вил — 29,7±5,1 года, у якутов — 27,2±7,1 года. В большин-

стве случаев отмечалось ремиттирующее течение РС. Так, 

246 пациентов из 330 (74,6%) имели ремиттирующее течение 

РС, в 23% вторично-прогрессирующее и в 1,2% первично-

прогрессирующее. Дебют диагностирован у 4 (1,2%) паци-

ентов. Статистически значимых различий по характеристике 

типа течения РС в различных этнических группах не выяв-

лено. Заключение. Следует отметить, что за последнее время 

наблюдается тенденция к увеличению распространенности 

РС на территории Якутии за счет повышения заболеваемо-

сти среди европейской этнической группы. Распространен-

ность РС среди данной группы сопоставима с зонами высо-

кого риска, тогда как в общей популяции территорию Яку-

тии можно отнести к зоне среднего риска.

ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES
1. Бойко А.Н., Гусев Е.И. Достижения в изучении проблем рассеянного 

склероза (обзор). Доктор.Ру. 2012;5:9-15.

Bojko AN, Gusev EI. Dostizheniya v izuchenii problem rasseyannogo 

skleroza (obzor). Doktor.Ru. 2012;5:9-15. (In Russ.)]

* * *

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
КОНЦЕНТРИЧЕСКОГО СКЛЕРОЗА БАЛО, 
ПО ДАННЫМ ЛИТЕРАТУРЫ И СОБСТВЕННЫМ 
КЛИНИЧЕСКИМ НАБЛЮДЕНИЯМ

О.М. Новоселова, Л.Н. Прахова, А.Г. Ильвес, 
Ж.И. Савинцева

ФГБУН «Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой», Санкт-
Петербург, Россия

Ключевые слова: концентрический склероз Бало, рассеянный 
склероз, препараты, изменяющие течение рассеянного 
склероза.

FEATURES OF THE COURSE OF BALO CONCENTRIC 
SCLEROSIS ACCORDING TO THE LITERATURE AND ITS 
OWN CLINICAL OBSERVATIONS

O.M. Novoselova, L.N. Prakhova, A.G. Ilves, 
Zh.I. Savintseva

Bechtereva Institute of the Human Brain, St.-Petersburg, Russia

Keywords: Balò’s concentric sclerosis, multiple sclerosis, disease-
modifying therapies.

Введение. Концентрический склероз Бало (КСБ) — 

редкое демиелинизирующее заболевание центральной 

нервной системы. Существуют две противоположные 

точки зрения: некоторыми авторами высказывается мне-

ние о том, что КСБ является атипичной формой рассе-

янного склероза (РС), другими он рассматривается как 

самостоятельное заболевание. Это является основной 

причиной отсутствия консенсуса по вопросу целесоо-

бразности назначения препаратов, изменяющих тече-

ние РС (ПИТРС). Материал и методы. Нами проведен 

анализ результатов собственных клинических наблюде-

ний и данных литературы. Всего проанализировано 77 

клинических случаев КСБ: 54 из базы данных PubMed 

(с 1965 по 2016 г.) и 23 собственных наблюдения. Оце-

нивались следующие параметры: пол, возраст, этниче-

ская принадлежность, данные МРТ при манифестации 

заболевания и в динамике (количество концентрических 

очагов (КО), появление новых очагов демиелинизации — 

КО и типичных для РС), наличие интратекального син-

теза олигоклональных иммуноглобулинов (ОКИ), тече-

ние и исходы заболевания, терапия ПИТРС. Результаты. 
В проанализированной группе пациентов соотношение 

мужчин и женщин составило 1:2, как и при РС. Заболе-

вание чаще манифестировало в возрасте 19—39 лет (59% 

больных). У всех пациентов имела место острая или по-

дострая клиническая манифестация заболевания, со-

ответствующая локализации КО. По данным МРТ, при 

манифестации заболевания в 48% случаев выявлен один 

КО, в 44% — два и более КО. Из 54 пациентов, которым 

был проведен анализ ЦСЖ, при манифестации заболе-

вания в 48% случаев выявлен интратекальный синтез 

ОКИ. Появление новых очагов, типичных для РС, выяв-

лено у 50% пациентов с интратекальным синтезом ОКИ, 

и у 2,6% больных отмечено появление новых КО. По эт-

ническому составу проанализированная группа больных 

состояла из лиц европеоидной расы (ЕР) и монголоидной 

расы (МР). При сравнении определены значимые раз-

личия. При манифестации КСБ один КО выявлен у ЕР 

в 61,2% случаев, у МР в 26%, два КО и более выявлены 

у ЕР 30,5%, у МР в 70,3%. У остальных пациентов КО 

были обнаружены при динамическом наблюдении. Ин-

тратекальный синтез ОКИ выявлен у ЕР в 60,5%, у МР 

в 18,7%. При динамическом наблюдении имел место мо-

нофазный тип течения у ЕР в 44,2% случаев, у МР в 80,8%. 

Из 77 пациентов 23 получали терапию ПИТРС, на фоне 

которой в 65,2% достигнута стабилизация клинических 

и МРТ показателей (период наблюдения 4 мес — 6 лет), 

из них в 17,4% случаев имели место повторные клиниче-

ские обострения, появление новых очагов, как типичных 

для РС, так и КО, в связи с чем была проведена смена 

ПИТРС. Заключение. Учитывая расовые различия, мож-

но предположить, что представители МР чаще болеют 

монофазным КСБ, который может рассматриваться как 

самостоятельное заболевание, а представители ЕР чаще 

страдают рассеянным склерозом, сопровождающемся 

образованием КО. Таким образом, при ремиттирующем 

течении заболевания, характеризующимся развитием но-

вых клинических эпизодов и появлением новых очагов 

на контрольных МРТ, представляется целесообразным 

назначение ПИТРС.

* * *
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Введение. Лечение агрессивных форм течения рассеян-

ного склероза (РС) является одной из важных проблем со-

временной неврологии. При таких вариантах течения РС 

активно внедряются моноклональные антитела, в том чис-

ле антитела против CD52 рецептора, экспрессирующего на 

Т- и В-клетках, — алемтузумаб. В данном сообщении при-

водятся результаты использования алемтузумаба в повсед-

невной клинической практике у больных с агрессивным те-

чением РС. Материал и методы. Проанализирован опыт ле-

чения 10 больных злокачественным РС с наличием за 1 год 

2 тяжелых обострений РС и более, приведших к нарастанию 

EDSS на 1 балл и более, на фоне существенного нараста-

ния количества очагов на МРТ. Из них 8 женщин в возрасте 

30,5 года (22 года — 38 лет), длительность РС 3 года — 8 лет 

(в среднем 5,7), тяжесть по EDSS=3,7 (3,0—4,5). У большин-

ства больных был негативный опыт использования других 

препаратов, не снижавших активность течения РС. Алемту-

зумаб вводили по 12 мг 5 дней (инфузомат), проводили ак-

тивное наблюдение с премедикацией (H1—Н2 блокаторы, 

метилпреднизолон 1000 мг внутривенно капельно и пара-

цетамол 500 мг), затем ацикловир по 200 мг 2 раза в сутки 

28 дней. Через 1 год проводили повторное введение алем-

тузумаба 3 дня по 12 мг. Оценивали эффективность, пере-

носимость и безопасность курса через 24 мес. Результаты. 
У 9 из 10 пациентов (90%) на протяжении 24 мес наблюде-

ния после 2 курсов лечения не отмечено обострений РС. 

В одном случае между первым и вторым курсом алемтузу-

маба развилось тяжелое обострение, затем повторное обо-

стрение через 14 мес, в связи с чем препарат был отменен. 

При повторах МРТ через 24 мес только в 2 случаях отмече-

но появление новых очагов. Учитывая, что до начала курса 

алемтузумаба у больных было 2 обострения в год и более 

и негативный опыт использования 2—4 других препара-

тов (резистентность к терапии), данные клинические ре-

зультаты могут быть расценены как позитивные. В 2 слу-

чаях были отмечены умеренные инфузионные реакции во 

время первого курса препарата. Основной проблемой на 

фоне курса алемтузумаба являются нежелательные явле-

ния (НЯ) в виде нарушения функции щитовидной железы, 

которые отмечены у 5 (50%) из 10 пролеченых как в виде 

гипо-, так гиперфункции. Во всех этих 5 случаях потребо-

валось дополнительное лечение. Представленные данные 

в целом соответствуют результатам клинических исследо-

ваний [1], в том числе данные длительного наблюдения за 

пациентами после 2 курсов алемтузумаба [2, 3], хотя пато-

логия щитовидной железы в исследованиях III фазы отме-

чена только в 34% случаев [1]. Возможно, это связано с тем, 

что среди наших пациентов было больше ранее леченных 

различными препаратами, в том числе интерферонами-бе-

та, повышающими риск НЯ со стороны щитовидной желе-

зы. Других аутоиммунных НЯ нами зарегистрировано не 

было. Заключение. Представлен опыт использования алем-

тузумаба при злокачественном РС. Позитивное клиниче-

ское влияние препарата при таких вариантах течения РС 

сопровождается относительно высокой частотой развития 

аутоиммунной патологии щитовидной железы (у 50% про-

леченых), требующей дополнительной терапии. Препарат 

может быть рекомендован для ведения агрессивных форм 

РС при условии тщательного выполнения плана управле-

ния рисками НЯ [4].
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Введение. Недавние контролируемые исследования 

показали, что мультидисциплинарная реабилитация до-

стоверно влияет на тяжесть рассеянного склероза (РС) 

[1—3]. Но среди 52 стран, входящих в IFMS (Internation-

al Federation of MS Societies), только в 36 использовали 

мультидисциплинарную реабилитацию при РС [4]. Цель 
исследования — оценка роли мультидисциплинарной ре-

абилитации в лечении обострений РС. Материал и мето-
ды. Проанализирован опыт лечения 257 больных с РС [5] 

с обострениями [6], пролеченных во время обострения 

РС в стационаре Юсуповской больницы за 2017—2018 

гг. Все больные получали пульс-терапию метилпредни-

золона (МП). За это же время курс реабилитационного 

лечения с участием невролога, реабилитолога, специ-

алиста по ЛФК и психолога получили 132 больных (45 

с обострениями РС). Проводили комплексную реабили-

тацию с использованием аппаратов ReJoyce, Motomed, 

Hand-tutor, Экзосклет, тренажер с БОС и платформы 

КОБС. Результаты лечения обострений сравнивали с дан-

ными 212 больных, которым пульс-терапия МП прово-

дили без реабилитации. Сравнивали сроки улучшения, 

динамику EDSS и опросника качества жизни SF-36 на 

14-й день у 45 больных с МП и реабилитацией (группа 

А) и 212 — МП без реабилитации (группа Б). Результа-
ты. Частичное или полное восстановление неврологиче-

ских нарушений у 212 больных после курса МП внутри-

венно (группа Б) наблюдали в среднем через 6,7 дня, тог-

да как у 45 больных, получавших сочетание пульс-курса 

МП с комплексной реабилитацией (группа А), — через 

5,4 дня (p<0,05). По динамике EDSS на дату поступле-

ния с обострением (1—5 дней от появления симптомати-

ки) и через 14 дней (степень уменьшения EDSS δ) в груп-

пе А в среднем δ=1,65 балла, в группе Б — δ=1,12 балла 

(p<0,05). Полное восстановление нарушенных во время 

обострения функций отмечена у 39 (86,7%) из 45 паци-

ентов в группе А и у 135 (63,7%) из 212 больных в груп-

пе Б. При оценке качества жизни отмечена достоверная 

позитивная динамика в обеих группах по суммарным 

показателям «физическое функционирование», «роле-

вое физическое функционирование», «общее благопо-

лучие» и «жизнеспособность», но только в группе А от-

мечено также достоверное улучшение показателей «со-

циальное функционирование», «ролевое эмоциональное 

функционирование» и «психическое здоровье», что ука-

зывает на лучшую адаптацию пациентов РС к послед-

ствиям обострений. Заключение. Мультидисциплинар-

ная реабилитация, применяемая в стадию обострения 

РС, способствует более полному и быстрому восстановле-

нию функций и улучшению показателей качества жизни 

пациентов. Индивидуально подобранные мультидисци-

плинарные программы, адекватная физическая нагрузка 

и психологическая поддержка, методы аппаратной реа-

билитации позволяют существенно уменьшить тяжесть 

клинических проявлений РС [7—9].
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Введение. Новое поколение препаратов, изменяющих те-

чение рассеянного склероза, (ПИТРС) является высокоэф-

фективными средствами патогенетической терапии РС, ко-

торые снижают частоту обострений и замедляют нарастание 

инвалидизации, влияют на активность иммунопатологиче-

ского процесса, обладают нейропротективным действием. 

В ряде случаев их применение сопровождается значимыми 
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выраженными нежелательными явлениями (побочными эф-

фектами, ПЭ). Материал и методы. Проведен анализ данных 

по эффективности и безопасности применения ПИТРС при 

ремиттирующем и прогрессирующем РС. Проанализированы 

параметры безопасности применения препаратов монокло-

нальных антител и пероральных препаратов, которые в различ-

ной степени относятся к иммуносупрессорам. Исследованы 

наиболее частые ПЭ иммуносупрессорных ПИТРС: инфек-

ционные осложнения, включая оппортунистические инфек-

ции — прогрессирующую мультифокальную лейкоэнцефало-

патию, листериозный менингоэнцефалит, крипотокковые 

поражения, гематологические нарушения, расстройства же-

лудочно-кишечного тракта, аутоиммунные осложнения, ал-

лергичские реакции, в том числе инфузионные, новообразо-

вания, пороки развития у потомства. Результаты. По степени 

воздействия на иммунную систему и тяжести ПЭ, вызывае-

мых иммунотропным вектором, ПИТРС следует классифи-

цировать на три условные группы: препараты «мягкой» им-

муносупрессии с легкой степенью воздействия на иммунную 

систему и препараты со средней и выраженной степенью воз-

действия. Иммуносупрессорные эффекты ПИТРС предпо-

лагают существенное повышение значимости иммунологи-

ческих методов обследования при назначении и длительной 

терапии РС. На момент регистрации препарата информация 

по безопасности является неполной. В связи с увеличением 

числа пациентов, нуждающихся в нескольких курсах различ-

ной терапии ПИТРС, целесообразно анализировать подоб-

ные случаи для раннего выявления ПЭ терапии, контроля со-

отношения польза/риск, корректировки планов управления 

рисками, разработанных для каждого препарата, информи-

рования о потенциально опасных ПЭ и способах их предот-

вращения. Наиболее сложными с точки зрения обеспечения 

долгосрочной безопасности терапии являются случаи после-

довательной смены нескольких курсов иммуносупрессорной 

терапии, например после окончания терапии натализумабом 

или финголимодом перевод пациентов на терапию алемту-

зумабом. Для оценки рисков выбора очередного курса необ-

ходимо привлечение инфекционистов, иммунологов и вра-

чей других смежных специальностей. По мере накопления 

данных, в том числе о ПЭ, при долгосрочном применении 

ПИТРС в условиях реальной клинической практики степень 

иммунотропного влияния того или иного ПИТРС может под-

вергнуться уточнению. Заключение. Активное использование 

иммуносупрессорных препаратов патогенетической терапии 

РС ставит серьезные задачи. Требуется оперативный анализ 

причин возникновения и развития ПЭ. Необходимо выделить 

группы пациентов с оптимальным соотношением эффектив-

ности—безопасности, обеспечить объективный анализ оши-

бок назначения иммуносупрессорных ПИТРС, что позволит 

оградить пациентов от избыточных рисков и получить макси-

мальный положительный эффект от терапии.

* * *
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Введение. Синдром астении отмечается при многих 

неврологических заболеваниях [1], в том числе при рассе-

янном склерозе (РС) [2, 3]. В способности пациентов пре-

одолевать проявления астении возможно участие такого 

социально-психологического компонента личности, как 

гендер. Цель исследования — изучение влияния гендерных 

особенностей на астению у больных РС. Материал и мето-
ды. Материал исследования — 100 больных (62 женщины 

и 38 мужчин) в возрасте 18—56 (34,6±9,4) лет, диагноз РС 

у которых был установлен согласно критериям Мак До-

нальда в редакции 2010 г. Средняя продолжительность за-

болевания на момент обследования составила 8,6±6,9 года. 

Пациенты прошли анкетирование по шкале оценки асте-

нии MFI-20 и опроснику Сандры Бем. Методика Сандры 

Бем позволяет определить у каждого больного количество 

феминных и маскулинных черт, а также принадлежность 

к одному из трех гендерных типов: маскулинному, фемин-

ному или андрогинному. Для андрогинных пациентов ха-

рактерно практически равное соотношение женственных 

и мужественных черт, а маскулинный и феминный типы 

названы по доминированию мужественных и женствен-

ных черт личности соответственно. Программа Statistica 

13.3 была использована для обработки данных. Результа-
ты. У больных РС существенно преобладал андрогинный 

тип гендера (83 человека). Также встречались феминные 

участники исследования (17 человек). Маскулинных лич-

ностей не было. Значение общего балла астении у пациен-

тов в среднем составило 54,9±15,6 и весомо не отличалось 

у феминных (57,1±15,2) и андрогинных (54,5±15,7) боль-

ных. При корреляционном анализе числа феминных и ма-

скулинных черт с показателями астении были выявлены 

следующие связи: количество феминных черт имело об-

ратную корреляцию с психической астенией (R= –0,197, 

p=0,049), а число маскулинных черт — с общим баллом 

астении (R= –0,303, p=0,002), с физической (R= –0,244, 

p=0,014) и психической (R= –0,361, p=0,000) астенией, со 

снижением активности (R= –0,325, p=0,001) и снижением 

мотивации (R= –0,210, p=0,036). Между индексом Сандры 

Бем (который тем больше, чем выше число феминных черт 

относительно маскулинных) и единственным показателем 

астении «снижение активности» была прослежена корре-

ляция, но прямая (R=0,272, p=0,006). При сравнительном 

анализе числа маскулинных черт у участников исследова-

ния двух групп (в 1-й — со значением общего балла асте-

нии до 60, а во 2-й — начиная с 60 и более) было показано, 

что больные из 1-й группы имели значимо большее число 

маскулинных черт (4,8±4,4), чем пациенты из 2-й груп-

пы (2,7±3,3; pM-W=0,009; pK-S<0,025, pW-W=0,016). За-
ключение. Таким образом, не выявлено зависимости меж-

ду выраженностью астении у больных РС и принадлеж-

ностью к какому-либо гендерному типу. Однако большое 

количество феминных черт у пациентов с РС может благо-

приятно влиять лишь на показатель психической астении 

в отличие от высокого числа маскулинных черт, которое, 

вероятно, помогает легче справляться с большинством про-

явлений астении.
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Введение. Рассеянный склероз (РС) является наиболее 

частой причиной инвалидизации неврологических боль-

ных трудоспособного возраста и занимает в структуре ин-

валидности вследствие болезней нервной системы второе 

ранговое место [1]. В структуре первичной инвалидности 

при РС преобладают лица молодого и среднего возраста, 

что обусловливает высокую медико-социальную значи-

мость данного заболевания [2—4]. Материал и методы. Ма-

териалами для исследования послужили акты и протоко-

лы впервые признанных инвалидами вследствие РС в бюро 

медико-социальной экспертизы (МСЭ) Санкт-Петербурга 

за 2016—2018 гг. с использованием Единой автоматизиро-

ванной вертикально-интегрированной информационной 

системы по проведению МСЭ. Проведен анализ показате-

лей первичной инвалидности вследствие РС. Результаты. 
В период за 2016—2018 гг. первичное освидетельствование 

прошли 1334 человека, признаны инвалидами 377 человек, 

38 человек инвалидами не признаны. Доля освидетельство-

вания пациентов с РС с целью установления группы инва-

лидности составила в 2016 г. 0,60%, в 2017 г. 0,70%, в 2018 

г. 0,74%, что отражает увеличение в 1,5 раза числа первич-

но признанных инвалидами. Среди пациентов РС, впервые 

освидетельствованных за представленный период, инвали-

ды I группы составили 3,2%, инвалиды II группы — 21,2%, 

инвалиды III группы — 74,2%, что соответствует данным 

литературы [2, 3]. В структуре первично признанных инва-

лидами граждане молодого трудоспособного возраста (от 26 

до 45 лет включительно) составили 58,6%. Отмечено пре-

обладание женщин в структуре впервые признанных инва-

лидами — 61,3%, тогда как мужчин — 38,7%. Произведен 

анализ по типам течения РС за 2017 г. среди впервые при-

знанных инвалидами: рецидивирующе-ремиттирующее те-

чение (РРРС) — у 86% больных, первично-прогредиентное 

течение — у 10%, вторично-прогрессирующее течение — 

у 4%, прогрессирующе-рецидивирующее течение не вы-

явлено. Заключение. Отмечен рост первичной инвалидно-

сти вследствие РС по Санкт-Петербургу за 2016—2018 гг. 

В структуре первичной инвалидности преобладают жен-

щины трудоспособного возраста, с РРРС, что отмечается 

и в других регионах России [4, 5]. Тяжесть первичной ин-

валидности не выражена, в основном представлена инва-

лидами III группы.

ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES
1. Гишина Л.П., Чайчиц Ю.А., Акмурзаева М.М. Структура инвалид-

ности вследствие болезней нервной системы по нозологическим 

формам болезней и ее гендерные особенности. Вестник Всероссий-
ского общества специалистов по медико-социальной экспертизе, реаби-
литации и реабилитационной индустрии. 2009;3:103-106.

Gishina LP, Chaychits YuA, Akmurzaeva MM. Struktura invalidnosti 

vsledstvie bolezney nervnoy sistemy po nozologicheskim formam bolezney 

i ee gendernye osobennosti. Vestnik Vserossiyskogo Obshchestva Spetsialistov 
po Mediko-Sotsial’noy Ekspertize, Reabilitatsii i Reabilitatsionnoy Industrii. 
2009;3:103-106. (In Russ.).

2. Иванова Е.В., Бахтиярова К.З., Сафронова Е.В. Анализ первичной 

инвалидности вследствие рассеянного склероза по городу УФА за 

2010—2016 гг. Медико-социальная экспертиза и реабилитация. 

2017;20(3):144-147.

Ivanova EV, Bakhtiyarova KZ, Safronova EV. Analiz pervichnoy invalid-

nosti vsledstvie rasseyannogo skleroza po gorodu UFA za 2010—2016 gg. 

Mediko-sotsial’naya Ekspertiza I Reabilitatsiya. 2017;20(3):144-147. (In 

Russ.).

3. Бессмертный Ю.А., Бессмертная Г.В., Бичак А.А., Вильчинская С.А. 

Показатели инвалидности вследствие рассеянного склероза в Вин-

ницкой области. Клиническая и экспериментальная патология. 

2017;16(3,61):7-11.

Bessmertnyy YuA, Bessmertnaya GV, Bichak AA, Vil’chinskaya SA. Poka-

zateli invalidnosti vsledstvie rasseyannogo skleroza v Vinnitskoy oblasti. 

Klinicheskaya i Eksperimental’naya Patologiya. 2017;16(3,61):7-11. (In 

Russ.).

4. Карнаух В.Н. Анализ инвалидизации при рассеянном склерозе. Си-
бирский медицинский журнал. 2011;1:115-117.

Karnaukh VN. Analiz invalidizatsii pri rasseyannom skleroze. Sibirskiy 
Meditsinskiy Zhurnal. 2011;1:115-117. (In Russ.).

5. Иванова Е.В., Шарафутдинова Л.Р., Заплахова О.В., Галиуллин Т.Р., 

Бахтиярова К.З. Инвалидность у больных рассеянным склерозом в 

Уфе. Материалы 3-го Всероссийского конгресса с международным 

участием «Рассеянный склероз и другие демиелинизирующие забо-

левания» (Конгресс РОКИРС/RUCTRIMS, Екатеринбург, 13—16 

сентября 2018 г.). Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 

2018;118(8):128-171.

Ivanova EV, Sharafutdinova LR, Zaplakhova OV, Galiullin TR, Bakhti-

yarova KZ. Invalidnost’ u bol’nykh rasseyannym sklerozom v Ufe. Materia-

ly 3-go Vserossiyskogo kongressa s mezhdunarodnym uchastiem «Rassey-

annyy skleroz i drugie demieliniziruyushchie zabolevaniya» (Kongress 

ROKIRS/RUCTRIMS, Ekaterinburg, 13—16 sentyabrya 2018 g.). Zhurnal 
Nevrologii i Psikhiatrii im. S.S. Korsakova. 2018;118(8):128-171. (In Russ.).

* * *



69ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ, 2019, Т. 119, № 5, МАТЕРИАЛЫ КОНГРЕССА

ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

АКТУАЛЬНОСТЬ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ РЕАБИЛИТАЦИИ 
БОЛЬНЫХ ТРУДОСПОСОБНОГО 
ВОЗРАСТА С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ

В.Г. Помников, А.Г. Сенькина, Л.А. Крицкая, 
А.А. Прохоров, Г.А. Делокян

ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский институт 
усовершенствования врачей-экспертов» Минтруда России, 
Санкт-Петербург, Россия

Ключевые слова: рассеянный склероз, реабилитация, 
трудоспособный возраст, алгоритм.

THE RELEVANCE OF INTERDEPARTMENT INTERACTION 
IN THE REHABILITATION OF PATIENTS OF WORKING 
AGE WITH MULTIPLE SCLEROSIS

V.G. Pomnikov, A.G. Senkina, L.A. Krickaja, 
A.A. Prokhorov, G.A. Delokjan

St.-Petersburg Institute of advanced training of doctors-experts, 
St.-Petersburg, Russia

Keywords: multiple sclerosis, rehabilitation, age, algorithm.

Введение. В настоящее время в связи с появлением 

средств терапии рассеянного склероза (РС) возможно улуч-

шение показателей реабилитации с замедлением развития ин-

валидизации лиц трудоспособного возраста. Цель исследова-
ния — создание межведомственного алгоритма медицинской 

и социальной помощи больным РС для улучшения показате-

лей реабилитации. Материал и методы. В ходе работы мы об-

следовали и проанализировали состояние жизнедеятельности 

более 400 больных-инвалидов с РС в трудоспособном возрас-

те в Санкт-Петербурге. Использовались данные обследова-

ния медицинских учреждений из формы направления в бю-

ро медико-социальной экспертизы (БМСЭ), а также резуль-

таты очного освидетельствования с анализом обязательной 

магнитно-резонансной томографии головного мозга (МРТ). 

Результаты. РС — в основном болезнь людей молодого, тру-

доспособного возраста (в 60% случаев, по нашим данным, 

начало в возрасте от 18 до 40 лет). Важным разделом явля-

ется своевременное и обоснованное направление пациента 

в трудоспособном возрасте в БМСЭ для установления инва-

лидности в соответствии с действующим законодательством. 

На основании данных литературы, существующей практики 

здравоохранения и МСЭ и имеющегося опыта, нами разра-

ботан алгоритм медико-социальной помощи этим больным. 

Он содержит несколько этапов, позволяющих неврологу уточ-

нить диагноз от подозрения на PC до несомненного или кли-

нически изолированного синдрома PC. Его использование 

позволяет четче организовать медицинскую помощь (диагно-

стику и лечение) и МСЭ больных PC. При установлении не-

сомненного РС дается экспертное заключение о необходимо-

сти использования патогенетической иммуномодулирующей 

терапии (ПИТРС) или других методов лечения. МСЭ боль-

ных PC имеет существенные особенности, которые не всег-

да учитываются. Анализ актов освидетельствования больных 

РС в БМСЭ и собственного клинико-экспертного матери-

ала показал, что чаще всего недооцениваются варианты те-

чения и тип развития заболевания. По нашим данным, при 

первичном освидетельствовании тяжелая инвалидность (I 

и II групп) установлена у 61% больных. Нередко переосви-

детельствование больных осуществляется без учета результа-

тов иммуномодулирующей терапии. Заключение. Установле-

ние правильного диагноза, подтвержденного данными МРТ, 

проведение целенаправленной терапии с обязательным ди-

намическим наблюдением за больными и инвалидами спо-

собствуют в ряде случаев отсутствию прогрессирования за-

болевания и нарушения функций. В последние годы ино-

гда наблюдается и восстановление имевшихся ограничений 

жизнедеятельности с возможностью возвращения больных 

молодого возраста к показанным видам труда.

* * *
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Введение. В последние 10 лет отмечается прогресс в тера-

пии рассеянного склероза (РС) в виде регистрации большого 

количества препаратов, изменяющих течение РС (ПИТРС). 

Современные данные о патогенезе РС объясняют успешность 

внедрения моноклональных антител (МА) для В-клеточной 

деплеции [1, 2]. Данная терапия эффективна при разных ти-

пах течения (первично-прогрессирующий РС (ППРС), ре-

миттирующий РС (РРС) и вторично-прогрессирующий РС 

(ВПРС) с обострениями) [3]. Материал и методы. С начала 2018 

г. в МОРС ГБУЗ «ГКБ «24 ДЗМ» 45 пациентам была назначе-

на анти-В-клеточная терапия комиссией ПИТРС: 12 (26,67%) 

пациентов с ППРС, 5 (11,11%) пациентов с ВПРС с обостре-

ниями и 28 (62,22%) пациентов с РРС. 29 пациентов изначаль-

но начали терапию ритуксимабом (off lable) с последующим 

переводом 18 пациентов на окрелизумаб. Для остальных 16 

больных окрелизумаб был первым анти-В-клеточным препа-

ратом. На момент начала терапии возраст больных 35,44±10,78 

(18—59) года, длительность заболевания 8,7±8,4 (1—33) года 

и балл по шкале EDSS 3,4±1,7 (0—6,5). Терапия назначалась 

после исключения рисков возможных осложнений, в пери-

од ремиссии РРС и стабильного состояния ППРС и ВПРС 

с обострениями. В 40% случаев (18 пациентов) до начала дан-

ной терапии какие-либо ПИТРС больные не получали. Ре-
зультаты. В период проведения инфузий препарата ритукси-

маб в 6,89% (2 пациента) случаев отмечалось развитие инфу-

зионных реакций в виде крапивницы, которые купировались 

при снижении скорости введения препарата. В 10,35% случа-

ев (3 пациента) через 1 сут после инфузии отмечался подъем 

температуры тела до субфебрильных показателей. Через 1 сут 

после инфузий препарата окрелизумаб (34 пациента) в 11,77% 

(4 пациента) случаев отмечался подъем температуры до суб-

фебрильных значений (для всех 4 больных окрелизумаб был 

первым анти-В-клеточным препаратом). При переводе с ри-

туксимаба на окрелизумаб каких-либо осложнений не отме-

чалось. Годовой курс терапии ритуксимабом прошли 18 па-

циентов (1-й курс 2 гр с интервалом 2 нед и 2-й курс 1 гр че-

рез 6 мес) — у всех была достигнута деплеция В-лимфоцитов 

CD19+ до нулевых значений при всех трех типах течения. 
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За период наблюдения за данными больными каких-либо 

признаков активности выявлено не было: ни обострений, ни 

появления новых очагов по данным МРТ в режимах Т1+Gd 

и Т2, а также не отмечено нарастание инвалидизации по шка-

ле EDSS. У пациентов на окрелизумабе также отмечены де-

плеция В-лимфоцитов CD19+ и клиническая стабилизация 

как у наивных больных, так и ранее получавших другую пато-

генетическую терапию. Заключение. Таким образом, анти-В-

клеточную терапию можно отнести к «универсальному» лече-

нию РС, так как эффективность отмечается при таких типах 

течения, как ППРС, РРС и ВПРС с обострениями.

ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES
1. Heterogeneity of multiple sclerosis lesions: Implications for the pathogen-

esis of demyelination. Annals of Neurology. 2000;47(6):707-717.

https://doi.org/10.1002/1531-8249(200006)47:6707::aid-ana33.0.co;2-q

2. Hawker K, O’Connor P, Freedman M, et al. Rituximab in patients with 

primary progressive multiple sclerosis: Results of a randomized double-

blind placebo-controlled multicenter trial. Annals of Neurology. 

2009;66(4):460-471.

https://doi.org/10.1002/ana.21867

3. Susman E. News from the ECTRIMS Annual Meeting. Neurology Today. 

2015;15(21):10-11.

https://doi.org/10.1097/01.nt.0000473697.22402.44

* * *

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПЕРВИЧНО-ПРОГРЕССИРУЮЩЕГО 
И АГРЕССИВНОГО РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА

Е.В. Попова1, 5, С.А. Сиверцева2, Н.А. Малкова3, 
Л.И. Волкова4, А.Н. Бойко1, 5

1ГБУЗ «Городская клиническая больница №24» ДЗМ, Москва, 
Россия;
2Тюменский областной Центр рассеянного склероза (МСЧ 
«Нефтяник»), Тюмень, Россия;
3Новосибирский областной центр рассеянного склероза 
и других аутоиммунных заболеваний нервной системы, 
Новосибирск, Россия;
4Кабинет рассеянного склероза областной клинической 
больницы Екатеринбурга, Екатеринбург, Россия;
5ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава 
России, Москва, Россия

Ключевые слова: рассеянный склероз, первично-
прогрессирующий рассеянный склероз, агрессивный РС, 
эпидемиология.

EPIDEMIOLOGIC CHARACTERISTICS OF PRIMARY 
PROGRESSIVE AND AGGRESSIVE MULTIPLE SCLEROSIS

E.V. Popova1, 5, S.A. Sivertseva2, N.A. Malkova3, 
L.I. Volkova4, A.N. Boyko1, 5

1City Clinical Hospital №24, Moscow, Russia;
2Tyumen Regional Сenter of Multiple Sclerosis (MSCH «Neftyanik»), 
Tyumen, Russia;
3Novosibirsk Regional Center of Multiple Sclerosis and Other 
Autoimmune Diseases of the Nervous System, Novosibirsk, Russia;
4Оffice of Multiple Sclerosis in Regional Clinical Hospital of 
Ekaterinburg, Ekaterinburg, Russia;
5Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow, 
Russia

Keywords: multiple sclerosis, primary progressive multiple sclerosis, 
aggressive MS, epidemiology.

Введение. Выделяют рассеянный склероз (РС) с обо-

стрениями и прогрессирующий РС (вторично-прогресси-

рующий РС — ВПРС и первично-прогрессирующий РС — 

ППРС) [1]. Также выделяют особый вариант с агрессив-

ным течением — с активным воспалительным РС (АВРС), 

при котором на МРТ выявляют большие очаги — более 

2 см в диаметре [2]. Новые методы лечения этих форм 

РС [3, 4] делают необходимыми описательные и анали-

тические эпидемиологические исследования. Материал 
и методы. Проанализированы данные от 100 пациентов 

с АВРС :из Москвы (МОРС ГБУЗ «ГКБ №24 ДЗМ») — 69 

больных и Тюмени (Тюменский областной центр рассе-

янного склероза) — 31 больной.  Данные 111 пациентов 

с ППРС получены из Москвы (МОРС ГБУЗ «ГКБ №24 

ДЗМ») — 48 больных, Новосибирска (Новосибирский об-

ластной центр РС и других аутоиммунных заболеваний 

нервной системы) — 9 больных, Тюмени (Тюменский 

областной центр рассеянного склероза) — 16 больных 

и Екатеринбурга (кабинет РС областной клинической 

больницы) — 42 больных. Использовались методы ана-

литической эпидемиологии по валидизированной анкете 

[2]. Результаты. Частота АВРС в Москве на 2016 г. рав-

нялась 9,78 на 1000 больных РС, в Тюменской области — 

23,38 на 1000 больных РС. Частота ППРС в Москве на 

2016 г. составляла 11,77, в Тюменской области — 39,22, 

в Новосибирской области — 75,49 и в Свердловской об-

ласти — 65,15 на 1000 больных РС. В Москве оказалось 

больше больных с типичными вариантами РС, а частота 

АВРС и ППРС — ниже, чем в других регионах. При ана-

литическом эпидемиологическом исследовании отмечена 

связь частоты этих форм РС с неблагоприятной эколо-

гической обстановкой в исследуемых регионах. При ус-

ловии наличия генетической предрасположенности ри-

ски развития ППРС выше у населения, проживающего 

недалеко от нефтеперерабатывающих и металлургиче-

ских предприятий, что указывает на влияние токсиче-

ских факторов на риск развития ППРС. Риск развития 

АВРС также оказался выше среди населения, прожива-

ющего в детстве вблизи металлургических предприятий. 

Это подтверждает роль внешних токсических факторов 

в этиологии и патогенезе атипичных форм РС [6]. Заклю-
чение. В лечении атипичных форм РС (ППРС и АВРС) 

сейчас используются особые лечебные подходы [3—7], 

что требует тщательного анализа эпидемиологических 

характеристик этих форм РС. Возможен вклад экологи-

ческих характеристик (проживание около металлургиче-

ских и нефтеперерабатывающих предприятий), помимо 

генетической предрасположенности, в формирование 

рисков развития таких форм РС.
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Введение. По классификации Lublin (2014) выделя-

ют ремиттирующий РС (РРС) и прогрессирующий РС 

как с клинической, так и радиологической активностью 

(вторично-прогрессирующий РС и первично-прогресси-

рующий РС (ППРС)) [1]. Отдельно — пациенты с агрес-

сивным течением: активные воспалительные аутоиммун-

ные реакции (АВРС) приводят к массивному поражению 

ЦНС (очаги более 2 см в диаметре) [2]. Распространен-

ность АВРС и ППРС в РФ к настоящему времени не из-

учалась. Материал и методы. Исследование проводи-

лось в 2016 г. Набор 100 пациентов с АВРС проводил-

ся в 2 крупных российских центрах РС: Москва (МОРС 

ГБУЗ «ГКБ №24 ДЗМ») — 69 больных и Тюмень (Тюмен-

ский областной центр рассеянного склероза (МСЧ «Не-

фтяник»)) — 31 больной. Набор 111 пациентов с ППРС 

проводился в 4 крупных Российских центрах РС: Москва 

(МОРС ГБУЗ «ГКБ №24 ДЗМ») — 48 больных, Новоси-

бирск (Новосибирский областной центр рассеянного 

склероза и других аутоиммунных заболеваний нервной 

системы) — 9 больных, Тюмень (Тюменский областной 

центр рассеянного склероза (МСЧ «Нефтяник»)) — 16 

больных, Екатеринбург (кабинет рассеянного склероза 

областной клинической больницы) — 42 больных. Резуль-
таты. Численность больных РС в Москве на январь 2016 

г. составляла 7053 человека. Было отмечено, что распро-

страненность АВРС среди всех больных с РС в Москве на 

2016 г. равнялась 9,78 на 1000 больных РС. Численность 

больных РС в Тюменской области на январь 2016 г. 1326 

человек. На момент исследования распространенность 

АВРС среди всех больных соответствовала 23,38 на 1000 

больных РС. Распространенность ППРС в Москве на 2016 

г. соответствовала значению 11,77, в Тюменской обла-

сти — 39,22, в Новосибирской области — 75,49 и в Сверд-

ловской области — 65,15 на 1000 больных РС. Показатель 

распространенности АВРС и ППРС в Москве достоверно 

ниже, чем в других регионах. При более детальном эпи-

демиологическом исследовании отмечена связь столь 

явных различий не только с высокими миграционными 

процессами среди пациентов с РС в столицу, но и с бо-

лее неблагоприятной экологической обстановкой в ис-

следуемых регионах. При условии наличия генетической 

предрасположенности риски развития ППРС выше у на-

селения, проживающего с 15 лет вблизи нефтеперераба-

тывающих заводов (χ2=6,18; р=0,0129) и металлургиче-

ских предприятий как до 15 лет, так и после (χ2=12,72; 

р=0,0004 и χ2=14,90; р=0,0001). Риски развития же АВРС 

выше среди населения, проживающего до 15 лет вблизи 

металлургических предприятий (χ2=4,44; р=0,0351). За-
ключение. Учитывая вклад негативного влияния метал-

лургических и нефтеперерабатывающих предприятий при 

наличии генетической предрасположенности, необхо-

димо активно проводить профилактические мероприя-

тия по снижению степени воздействия данного фактора.
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Введение. Среди хронических медленно прогресси-

рующих форм иммуно-опосредованных полинейропатий 

(ПНП) чаще встречаются диспротеинемические ПНП 

(ДПНП) и хронические воспалительные демиелинизиру-

ющие ПНП (ХВДП). Клинико-лабораторные и электро-

физиологические признаки ПНП могут быть сходными, 

что затрудняет диагностику и выбор лечебных техноло-

гий. Цель исследования — выявление клинико-лабора-

торных особенностей течения иммуно-опосредованных 

ПНП. Материал и методы. Под наблюдением находились 

13 пациентов (7 — ХВДП; 6 — ДПНП), госпитализиро-

ванных в неврологическое отделение №2 ПСПбГМУ им. 

И.П. Павлова в 2016—2018 гг. У пациентов изучался анам-

нез заболевания и жизни, уточнялись возможные факто-

ры риска заболевания, симптомы дебюта ПНП, резуль-

таты общего соматического (включая фенотипические 

особенности) и неврологического осмотров, показатели 

неврологических и функциональных шкал и опросников, 

а также данные лабораторных и инструментальных ме-

тодов исследования. Статистическая обработка произво-

дилась с применением параметрических и непараметри-

ческих критериев в пакете программ IBM SPSS Statistics 

22.0. Результаты. Установлено, что иммуно-опосредо-

ванные ПНП возникали чаще у лиц среднего и пожило-

го возраста, без значимых гендерных различий при раз-

ных видах ПНП. Средний возраст дебюта заболеваний 

составил 58±2 года. У 2 пациентов с ДПНП в анамнезе 

был перенесенный аутоиммунный тиреоидит, 1 паци-

ентка находилась на заместительной гормональной те-

рапии. У больных с ХВДП аутоиммунных заболеваний 

в анамнезе не выявлено. У них чаще наблюдался сенсо-

моторный вариант дебюта заболевания, в то время как 

у лиц с ДПНП признаки поражения двигательных воло-

кон развивались раньше. В начале болезни чаще возни-

кали расстройства в дистальных отделах нижних конеч-

ностей с выпадением глубоких рефлексов. По результа-

там ЭНМГ, в обоих случаях дебют заболевания протекал 

с развитием демиелинизации и последующей аксонопа-

тией. В случае далеко зашедшего ДПНП, у 2 пациентов 

наблюдались моторные блоки проведения. Результаты 

общеклинических лабораторных исследований ЦСЖ 

и сыворотки крови не выявили достоверных различий 

в группах. У пациентов с ДПНП достоверно чаще обна-

руживались М-градиент, а также моноклональный тип 

синтеза протеинов в сыворотке крови. Заключение. В ди-

агностике ПНП информативным является определение 

М-градиента с моноклональным типом синтеза в сыво-

ротке крови. Полученные данные указывают на необ-

ходимость углубленного изучения механизмов разви-

тия ПНП с уточнением репрезентативных клинических 

симптомокомплексов, ассоциированных с определенны-

ми иммунными и вегетативными нарушениями, что по-

может в решении диагностических задач и применении 

адекватных лечебных технологий.

* * *

СПИРОМЕТРИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
БЕССИМПТОМНЫХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ 
НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С РАССЕЯННЫМ 
СКЛЕРОЗОМ

А.Р. Рахматуллин, К.З. Бахтиярова, Р.В. Магжанов

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, Уфа, Россия

Ключевые слова: рассеянный склероз, спирометрия.

SPIROMETRY IN THE DIAGNOSIS OF ASYMPTOMATIC 
RESPIRATORY DISORDERS IN PATIENTS WITH MULTIPLE 
SCLEROSIS

A.R. Rakhmatullin, K.Z. Bahtiyarova, R.V. Magzhanov

Bashkir State Medical University, Ufa, Russia

Keywords: multiple sclerosis, spirometry.

Введение. Дисфункция респираторной системы вно-

сит значительный вклад в заболеваемость и смертность при 

рассеянном склерозе (РС). Нарушения функции внешнего 

дыхания носят клинически скрытый характер и могут вы-

являться лишь функциональными методами исследования. 

Отсутствие жалоб пациентов на нарушения респираторно-

го характера приводит, в конечном счете, к поздней диа-

гностике данных осложнений. Материал и методы. Оценка 

и изучение функции внешнего дыхания проводились ме-

тодом спирографии. Основную группу составили 58 паци-

ентов (35 женщин и 23 мужчины) с достоверным диагно-

зом РС. Ремиттирующее течение заболевания наблюдалось 

у 46 пациентов, вторично-прогрессирующее — у 12, дли-

тельность РС 7 лет [1; 25]. Все пациенты были амбулатор-

ными с EDSS ≤6,5. Группу контроля составили 22 здоро-

вых добровольца. Для обработки результатов использовали 

интегрированный статистический пакет Statistica для Win-

dows. Результаты. Основные показатели спирометрии, такие 

как объем форсированного выдоха за 1 с, индекс Тиффно, 

жизненная емкость легких (ЖЕЛ), — не имели статисти-

чески значимых различий в исследуемых группах. Ско-

ростные показатели СОС25-75, характеризующий сред-

нюю объемную скорость в средней части форсированного 

экспираторного маневра между 25 и 75% форсированной 

ЖЕЛ, пиковая объемная скорость форсированного выдоха 

( ПОСвыд) и мгновенная объемная скорость статистически 

значимо различались в двух группах с более низкими значе-

ниями у больных РС (p<0,05). ПОСвыд, характеризующая 

силу дыхательной мускулатуры, в основной группе соста-

вила 7,0±1,9, в группе сравнения — 8,1±2,1 (p=0,031) — со-

ответственно можно сделать вывод, что у больных РС име-

ет место слабость аксиальных мышц, участвующих в акте 

дыхания. Корреляционный анализ степени обструктивных 

нарушений и длительности течения заболевания у паци-

ентов с РС выявил наличие прямой зависимости (p<0,05). 

Индекс Тиффно и СОС25-75 регистрировались статисти-

чески значимо ниже у пациентов с длительностью заболе-

вания более 10 лет, чем у пациентов, болеющих 1—2 года. 

Следовательно, в формировании обструктивных наруше-

ний у пациентов с РС большее значение имеет не возраст 

больных, а длительность течения заболевания. Статисти-

чески значимых корреляций дыхательных нарушений с тя-

жестью течения РС по шкале EDSS получено не было, но 

прослеживалась четкая тенденция по нарастанию дисфунк-

ции внешнего дыхания прямо пропорционально увеличе-

нию балла по шкале EDSS. Заключение. Этиологическим 
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фактором респираторных нарушений при РС выступает 

слабость дыхательной мускулатуры. Это доказывает важ-

ность выявления симптомов на раннем этапе. По между-

народным рекомендациям, контроль функции внешнего 

дыхания с помощью спирометрии должен осуществлять-

ся сразу после постановки диагноза РС и каждые 1—3 го-

да в последующем. При выявлении отклонений пациентам 

рекомендуется реабилитационная программа по укрепле-

нию дыхательных мышц.

* * *
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Введение. В процессах аутоиммунного воспаления и ней-

родегенерации при рассеянном склерозе (РС) особое вни-

мание уделяется мозговому нейротрофическому фактору 

(BDNF), который играет важную роль в процессах репара-

ции и связан с более высоким риском развития глобальной 

атрофии головного мозга, а также растворимому перенос-

чику глутамата 2-го типа (SLC1A2), который выводит глута-

мат из синаптической щели и тем самым снижает нейроток-

сическое воздействие. Материал и методы. В исследование 

были включены 303 пациента с РС, из них с ремиттирую-

щим РС 219, вторично прогрессирующим РС 84, мужчин 

117, женщин 186, диагноз РС был установлен в соответ-

ствии с критериями McDonald (2010); 260 здоровых добро-

вольцев вошли в группу контроля. Возраст пациентов со-

ставил 40,7±11,9 года (возрастной диапазон от 21 до 70 лет). 

Возраст начала заболевания составил 27,9±10,1 года, сред-

няя длительность РС 12,9±9,8 года, балл по шкале EDSS 

3,5±1,7. Проводилось сравнение генотипов и аллелей изу-

чаемых полиморфных вариантов генов BDNF (rs6265) и SL-
C1A2 (rs4354668) между группами больных РС и контроля, 

внутри группы пациентов по полу, типу течения заболева-

ния, скорости прогрессирования, а также возрасту и типу де-

бюта. Результаты. При сравнении частот генотипов и алле-

лей изучаемых полиморфных вариантов генов BDNF (rs6265) 

и SLC1A2 (rs4354668) между группами пациентов с РС и кон-

троля статистически значимых различий обнаружено не бы-

ло. Сравнение частот генотипов и аллелей пациентов в за-

висимости от пола, возраста начала заболевания не выявило 

различий. При исследовании связи полиморфного варианта 

гена BDNF (rs6265) с клиническими проявлениями болезни 

выявлена ассоциация генотипа СС с глазодвигательными 

и тригеминальными расстройствами в дебюте заболевания 

(F=7; p=0,017). При исследовании полиморфного вариан-

та rs4354668 гена глутаматного транспортера SLC1A2 выяв-

лена связь аллеля G с более ранним (в течение 5 лет от мо-

мента дебюта) переходом заболевания в стадию вторично-

го прогрессирования, несмотря на терапию препаратами 

ПИТРС (χ2=5,940; р=0,010; ОШ 1,58; 95% ДИ=1,09—2,29). 

Гомозиготный генотип ТТ (χ2=6,393; р=0,041; ОШ 0,50; 95% 

ДИ=0,28—0,88) и аллель Т (χ2=5,940; р=0,010; ОШ 0,63; 95% 

ДИ 0,44—0,92) полиморфизма rs4354668 гена глутаматного 

транспортера SLC1A2 статистически значимо чаще встреча-

ются в группе пациентов с поздним переходом (через 15 лет 

и более от момента дебюта) во вторично-прогрессирующее 

течение. Заключение. В результате проведенного исследова-

ния получены данные относительно ассоциации однонукле-

отидных полиморфных вариантов: гена BDNF (rs6265) с кли-

ническими проявлениями заболевания и SLC1A2 (rs4354668) 

со скоростью прогрессирования рассеянного склероза у па-

циентов, проживающих в Томске и Томской области. Не-

обходимы дальнейшие исследования для выявления роли 

данных генетических полиморфизмов в патогенезе и тече-

нии заболевания.

* * *
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Введение. Рассеянный склероз (РС) поражает жен-

щин на пике их репродуктивности. По данным литера-

туры сообщается, что беременность при РС в целом хо-

рошо переносится женщинами. При обострении во вре-

мя беременности у пациенток с РС трудно подобрать 

тактику лечения [1—3]. Материал и методы. Клиниче-

ский случай обострения РС на фоне беременности у па-
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циентки с высокоактивным течением заболевания. На-

блюдение ее от момента постановки на учет, в период 

беременности и после родоразрешения, а также описа-

ние эпизода обострения в сроке беременности 12 нед. 

Результаты. Пациентка Г., 1990 г.р. В марте 2016 г. поли-

симптомный дебют заболевания (дизартрия, вестибуло-

атаксия, левосторонняя гемиплегия). Обострение забо-

левания купировано пульс-терапией КС — метилпредни-

золон (5,0) с регрессом неврологической симптоматики. 

Диагноз: рассеянный склероз, дебют. От ПИТРС отка-

залась, так как планировалась беременность. В мае 2017 

г. по данным МРТ выявлено появление новых очагов де-

миелинизации, в том числе активных (субкортикально, 

перивентрикулярно). С января 2018  г. состояла на учете 

у гинеколога с диагнозом «беременность 7 нед». Второе 

обострение в марте 2018 г. (беременность 12 нед) в виде 

правосторонней гемиплегии. В неврологическом статусе 

шкала EDSS 7,0 балла. Гинекологом предложено преры-

вание беременности по медицинским показаниям. Реше-

нием консилиума беременность сохранена и обострение 

купировано метилпреднизолоном (5,0 г). Пациентка ле-

чение перенесла удовлетворительно. В неврологическом 

статусе положительная динамика, шкала EDSS при выпи-

ске 5,5 балла. В последующем пациентке были проведены 

курсы ВВИГ, двигательной реабилитации. Родоразреше-

ние путем кесарева сечения в сроке 38 нед, ребенок и мать 

выписаны на 3-и сутки в удовлетворительном состоянии. 

Учитывая тяжелые обострения, решением ВК назначена 

терапия ПИТРС 2-й линии (натализумаб). Лечение пе-

реносит удовлетворительно, неврологически стабильна, 

шкала EDSS после 2-й инфузии 3,0 балла. Заключение. 
РС у родителей, в том числе у беременной, не оказывает 

влияния на риски развития внутриутробной патологии. 

Таким образом, данный клинический пример показыва-

ет, что вынашивание и рождение здорового ребенка воз-

можно и у больной РС, перенесшей тяжелое обострение 

во время беременности.
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Введение. Пациенты с РС имеют более высокий риск 

развития ишемического инсульта. Частота случаев развития 

ОНМК при РС, в том числе риск развития венозной тром-

боэмболии, выше, чем в общей популяции [1—7]. Матери-
ал и методы. Собственное наблюдение. Пациентка К.О., 34 

лет, с 10-летним анамнезом заболевания РС, с частыми обо-

стрениями, требующими назначения пульс-терапии, полу-

чающаяся ПИТРС, перенесшая ишемический инсульт, диа-

гностика которого вызвала затруднения. Результаты. Дебют 

РС с чувствительных нарушений. Ежегодно 3—4 обострения 

заболевания, требующие проведения пульс-терапии КС на 

фоне ПИТРС 1-й линии. На фоне лечения отрицательная 

динамика по данным МРТ, нарастание инвалидизации до 

3,0 балла по шкале EDSS. Переведена на терапию 2-й линии 

(натализумаб). На фоне лечения в течение 2 лет состояние 

стабильное, без обострений. В связи нарастанием титра ан-

тител к JCV переведена на лечение таблетированным препа-

ратом 1-й линии. На фоне лечения острое развитие очаговой 

неврологической симптоматики, расценено как обострение 

РС. На МРТ выявлен очаг ограничения диффузии — ОНМК. 

Проведен курс симптоматической терапии с неполным ре-

грессом очаговой неврологической симптоматики. Ретро-

спективно выявлено, что в течение ряда лет пациентка при-

нимала комбинированные оральные контрацептивы, инги-

биторы протонной помпы. При проведении генетического 

исследования выявлены показатели, свидетельствующие 

о повышенном риске возникновения венозных тромбозов, 

увеличения адгезии тромбоцитов, снижения фибринолити-

ческой активности крови, выявлен повышенный уровень 

гомоцистеина. Заключение. Сочетание нескольких факто-

ров риска развития ишемического инсульта у молодой боль-

ной с РС в виде генетической предрасположенности, частых 

обострений РС, требующих назначения КС терапии, приема 

ингибиторов протонной помпы и КОК, привели к развитию 

ОНМК, что несвойственно для данной категории больных РС
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Введение. Рассеянный склероз (РС) — хроническое 

прогрессирующее заболевание центральной нервной си-

стемы, требующее длительного лечения препаратами, из-

меняющими течение РС (ПИТРС), которые позволяют 

снижать скорость нарастания инвалидизации, тяжесть 

и частоту обострений. Однако низкая приверженность 

терапии не позволяет получать оптимальный ответ. Не-

обходим поиск эффективных методов формирования 

стойкой приверженности лечению ПИТРС. Материал 
и методы. Обследованы 50 больных (30 женщин и 20 муж-

чин) с ремиттирующим РС, длительностью заболевания 

5±1,5 года, с инвалидизацией по шкале EDSS 3,5±1,5 бал-

ла, в возрасте 45±2,6 года. Уровень тревожности опре-

делялся по шкале Спилбергера—Ханина, выраженность 

депрессии — по шкале Бека, HADS, применялись шка-

ла оценки утомляемости MS-FSS, шкала оценки боле-

вого синдрома ВАШ. Всем больным проводилось лече-

ние ПИТРС (глатирамера ацетат, интерфероны-бета 1в 

и 1а) в течение 2,5±1,5 года. Все больные были разделены 

на две группы по 25 человек в каждой, в 1-й проводился 

курс когнитивно-поведенческой терапии (КПТ) в течение 

3 мес, 2-я была контрольной. Мишенями для КПТ были 

дезадаптивные убеждения, эмоциональная неустойчи-

вость. Результаты. В результате исследования установле-

ны следующие причины низкой приверженности лечению 

ПИТРС. Нежелательные явления — стойкий гриппопо-

добный синдром встречался в 24% случаев, местные ре-

акции (боли покраснение, зуд в месте инъекции — в 10%, 

нарастание спастичности в конечностях — в 16%, депрес-

сивные расстройства — в 36%, вегетативные и психомо-

торные реакции — в 9%, астения — в 46%. Нарушали тех-

нологию применения ПИТРС (пропускали дни приема, 

допускали перерывы, вводили не полную дозу) — в 16% 

случаев. Самостоятельно прервали терапию 8% больных. 

Причины отказа: несоответствие ожидаемого эффекта по-

лученным результатам, неготовность к длительному инъ-

екционному лечению. Объективная неэффективность ле-

чения в 4% случаев. После проведения КПТ в 1-й группе 

на фоне улучшения общего состояния отмечались ста-

тистически значимое снижение уровня тревоги по шка-

ле Спилбергера—Ханина (p<0,05), купирование болевого 

синдрома по ВАШ (p<0,05), редукция депрессивных рас-

стройств по шкале Бека, HADS, снижение уровня асте-

нии (p<0,05). У больных 2-й группы сохранялись асте-

нические, соматовегетативные расстройства, высокий 

уровень тревожности, болевой синдром и депрессивные 

проявления. Психотерапевтическая коррекция позволила 

повысить у больных РС самооценку, уровень адаптации 

к заболеванию, сформировать установку на длительное 

доверительное сотрудничество с лечащим врачом, вы-

полнение назначенных лечебных мероприятий и реко-

мендаций и, в конечном счете, приверженность к тера-

пии ПИТРС. Заключение. Для формирования устойчивой 

приверженности длительному лечению ПИТ РС можно 

использовать когнитивно-поведенческую психотерапию.

* * *
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Введение. Согласно современным научным данным, 

витамину D отводится значительная роль в защите от ри-

ска и прогрессирования рассеянного склероза (РС) [1]. 

Для оценки тяжести повреждения нервной ткани исполь-

зуют такие биохимические маркеры, как глиальный фибрил-

лярный кислый протеин (GFAP), белок S100, основной бе-

лок миелина (ОБМ), нейронспецифическая енолаза (NSE), 

характеризующие степень повреждения астроглии, нейро-

нов и миелина [2, 3]. Материал и методы. Проведено кли-

нико-лабораторное обследование 29 детей в возрасте от 3 до 

17 лет с РС (n=18) и ДЭМ (n=11) в период обострения. Дети 

были госпитализированы в клинику ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА 

РФ в отделение нейроинфекций и органической патологии 

нервной системы в период с 01.09.16 по 31.04.18. Материалом 

для исследования являлись сыворотка крови и ЦСЖ паци-

ентов, взятые в первые 3—5 сут от поступления в стационар. 
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Уровень нейронспецифических белков в ЦСЖ определялся 

с помощью иммуноферментного анализа в лаборатории им-

мунологии ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА РФ. Уровень 25(ОН)D 

исследовался методом электрохемилюминесцентного им-

муноанализа. Статус витамина D определялся согласно ре-

комендациям Национальной программы: недостаточность 

витамина D у детей и подростков РФ 2018 г. [4]. Результаты. 
В результате анализа статуса витамина D у детей с обостре-

нием ДЭМ и РС было выделено три группы: 1-я группа: дети 

с выраженным дефицитом — 38% (n=11), 2-я группа: дети 

с дефицитом — 41,4% (n=12) и 3-я группа: дети с недостаточ-

ностью витамина D — 20,6% (n=6). Оптимальный уровень 

25(ОН)D выявлен не был. В 1-й группе детей среднее со-

держание 25(ОН)D в сыворотке крови составило 8,5±0,5 нг/

мл, а в ЦСЖ — 34,6±0,9 нг/мл, ОБМ — 11,0±2,1 нг/мл, 

NSE — 3,9±0,6 мкг/л, GFAP — 0,49±0,09 нг/мл, белка 

S100 — 690±86 нг/л. У детей 2-й группы уровень 25(ОН)

D в сыворотке крови составил 15,4±0,6 нг мл, а в ЦСЖ — 

33,7±0,9 нг/мл, ОБМ — 4,7±1,5 нг/мл, NSE — 4,9±1,5 мкг/л, 

GFAP — 0,32±0,03 нг/мл, белка S100 — 516±41 нг/л. Пока-

затели 3-й группы были следующими: средняя концентра-

ция 25(ОН)D в сыворотке крови составила 22,9±0,7 нг/мл, 

а в ЦСЖ — 34,5±0,8 нг мл, ОБМ — 3,6±0,9 нг/мл, NSE — 

2,1±0,3 мкг/л, GFAP — 0,39±0,06 нг/мл, белка S100 — 

413±151 нг/л. Сравнительный анализ показал, что концен-

трация ОБМ была достоверно выше в 1-й группе (р=0,047). 

Средние значения GFAP и белка S100 в ЦСЖ также были 

выше в 1-й группе, а NSE — в 1-й и 2-й группах, однако до-

стоверных отличий выявлено не было (р=0,08). Оценка вза-

имосвязи уровня специфичных для нейронов и глии белков 

в ЦСЖ с концентрацией 25(ОН)D в сыворотке крови и ЦСЖ 

показала наличие отрицательной умеренной силы корреля-

ционной связи между концентрациями ОБМ и 25(ОН)D 

в крови (r= –0,64; р=0,004) и сильной прямой связи между 

концентрациями GFAP и 25(ОН)D в ЦСЖ (r=0,80; р=0,003). 

Заключение. Низкий статус витамина D имел место у 100% 

детей с обострением РС и ДЭМ. Степень дефицита витами-

на D коррелировала с увеличением концентрации ОБМ, что 

может быть использовано в прогнозировании тяжести по-

ражения ЦНС у детей с обострением демиелинизирующих 

заболеваний; а повышение уровня GFAP достоверно с по-

вышением 25(ОН)D в ЦСЖ, что не исключает причинно-

следственную связь и является научным обоснованием для 

совершенствования тактики ведения.
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Введение. За 15 лет изучения аутоиммунного энце-

фалита (АЭ) накоплен теоретический, эксперименталь-

ный и клинический опыт. В последние годы клиническое 

мышление в отношении диагностики и лечения группы 

энцефалитов неясной этиологии существенно изменилось 

[1]. Помимо онконейрональных гетероорганных анти-

тел, выявляемых при паранеопластических неврологиче-

ских синдромах [2—4], активно изучаются синаптические 

и субсинаптические клеточные мишени [5—7]. Матери-
ал и методы. За период с 2014 г. по настоящее время на-

ми проанализированы 35 пациентов с предварительным 

диагнозом «энцефалит неясного генеза». Из них после 

дифференциально-диагностического поиска выделены 

19 (54,2%) человек (9 мужчин, 12 женщин, возраст 32±13 

лет (14—76)), удовлетворяющих критериям АЭ [8]. Мы вы-

делили две группы пациентов. В 1-ю группу (достоверно-

го АЭ) включили пациентов, соответствующих клиниче-

ским критериям и имеющих иммунологическую серопо-

зитивность к нейрональным антигенам. Во 2-ю группу 

(вероятного АЭ) включены пациенты, удовлетворяющие 

только клиническим критериям, но с антинейрональной 

серонегативностью. Иммунологическую верификацию 

выполняли при помощи метода непрямой иммунофлюо-

ресценции на генномодифицированных клеточных лини-

ях. Для выявления аутоантител использовалась клеточная 
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линия HEK293. Результаты. Среди всех пациентов с эн-

цефалитом неясного генеза (35 человек) 1-я группа была 

представлена 8 (23%) пациентами (5 мужского, 3 женско-

го пола, возраст 30±8,8 года (20—40)), а 2-я группа — 11 

(31%) пациентами (3 мужского, 8 женского пола, возраст 

31±18,1 года (14—76)). У всех 19 пациентов заболевание 

характеризовалось подострым темпом течения и наличием 

в преморбидном периоде симптомов инфекционного за-

болевания. У 57% пациентов 1-й группы и 17% 2-й груп-

пы в дебюте отмечали психопатологические синдромы. 

В обеих группах в 95% случаях отсутствовал церебраль-

но-очаговый синдром. В 1-й группе у всех пациентов на-

блюдались нарушение кратковременной памяти и эпи-

лептический синдром. У 43% пациентов встречались по-

лиморфные гиперкинезы. Во 2-й группе когнитивные 

нарушения и эпилептический синдром доминировали 

у 92% пациентов, а в 33% случаев наблюдались экстра-

пирамидные симптомы. Сохраняется низкая информи-

рованность врачей при лабораторной диагностике. Так, 

у пациентов 2-й группы анализ на синаптические антиге-

ны выполнен в 50%, на онконейрональные — в 33 и в 45% 

случаях определялся тип олигоклонального синтеза IgG. 

В 1-й группе у 6 пациентов диагностирован анти-NMDA 

энцефалит, у 1 — анти-LGI1 лимбический энцефалит 

и у 1 — анти-Hu лимбический энцефалит. Во 2-й группе 

у 55,5% больных диагностирован лимбический энцефалит, 

у 35,4% энцефаломиелит и у 1 больной — опсоклонус-ми-

оклонус синдром. Заключение. Необходимо создание ре-

гиональных регистров больных с энцефалитом неясного 

генеза с включением алгоритма клинической и лаборатор-

ной диагностики: 1) определение типа олигоклонального 

синтеза; 2) определение в сыворотке и ЦСЖ наличия си-

наптических и онконейрональных антител. С учетом не-

доступности ряда современных иммунологических тест-

систем [9, 10] для выявления антинейрональных антител 

в Российской Федерации, необходимо накопление кли-

нического опыта
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Введение. Одним из заболеваний, коморбидных рассе-

янному склерозу (РС), является анемия (АН). Наиболее ча-

сто встречается АН, сопровождающаяся снижением уровня 

железа в сыворотке крови, реже — АН хронических заболе-

ваний. Существует предположение, что АН может влиять на 

клинику и течение РС. Цель исследования — изучение влия-

ния АН на клинические проявления и скорость прогрессиро-

вания РС. Материал и методы. Ретроспективно изучены дан-

ные 40 пациентов с АН (1-я группа), обратившихся в Ниже-

городский центр по лечению РС в 2017—2018 гг., из них 38 

женщин и 2 мужчин, возраст 40,0±13,0 года, возраст дебюта 

31,5±7,8 года, продолжительность заболевания 9,2±4,5 года. 

На момент обращения терапию препаратами, изменяющими 

течение РС (ПИТРС), получали 32 пациента. АН регистри-

ровалась при снижении уровня гемоглобина ниже 120 г/л 

у женщин и ниже 130 г/л у мужчин, MCH <27 пг. В группу 

сравнения (2-я группа) вошли 45 пациентов, сопоставимых 

по возрасту (38,7±12,0 года) и полу (42 женщины), с возрастом 

дебюта 31,8±10,6 года и продолжительностью заболевания 

7,2±3,5 года, с отсутствием АН. Для обработки результатов 

применены параметрические и непараметрические методы. 

Результаты. У пациентов с АН преобладали такие клиниче-

ские проявления, как оптический неврит (25,7%), позитивные 

и негативные чувствительные расстройства (37,8%), атаксия 

(13,6%), синдром беспокойных ног (5,2%). В группе сравне-

ния превалировали пирамидная симптоматика (30,4%), на-

рушение функции тазовых органов (22,2%), когнитивные на-

рушения (10,6%), атаксия (28,9%). В 1-й группе балл EDSS 

составил 3,2±1,5 с медианой 2,5 (1,5—7,5), тогда как в груп-

пе сравнения — 4,2±1,4 с медианой 4 (1,5—7,5), p<0,05. Вто-

рично-прогрессирующее течение РС во 2-й группе наблюда-

лось достоверно чаще (21,7% против 12,5%; p<0,05). Посколь-

ку доли больных, не получавших ПИТРС, в сравниваемых 

группах были сходными, показатель эффективности терапии 

нами не анализировался. Заключение. Наличие АН у паци-

ентов с РС, возможно, влияет на клинические проявления 

РС и скорость прогрессирования заболевания. Некоторые 

клинические феномены (например, синдром беспокойных 

ног), вероятно, могут быть обусловлены именно АН. Пара-

доксальной находкой, требующей дальнейшего анализа, яви-

лась меньшая скорость прогрессирования РС у пациентов 

с АН. Необходимо уточнение зависимости течения заболе-

вания от типа и тяжести АН.

* * *



78 © МЕДИА СФЕРА, 2019

ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ 
ПРИ РЕМИТТИРУЮЩЕМ И ПРОГРЕССИРУЮЩЕМ 
РАССЕЯННОМ СКЛЕРОЗЕ

Н.Н. Спирина, Н.Н. Спирин, А.Н. Бойко

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, Ярославль, Россия

Ключевые слова: демиелинизация, рассеянный склероз, 
сосудистый фактор, эндотелиальная дисфункция, 
прогрессирование.

ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN REMITTING 
AND PROGRESSIVE MULTIPLE SCLEROSIS

N.N. Spirina, N.N. Spirin, A.N. Boyko

Yaroslavl State Medical University, Yaroslavl, Russia

Keywords: demyelination, multiple sclerosis, vascular factor, 
endothelial dysfunction, progression.

Введение. Известно, что в патогенезе рассеянного 

склероза (РС) важнейшее значение играет повреждение 

эндотелия, сопровождающееся развитием эндотелиальной 

дисфункции (ЭД). Это подтверждается данными исследо-

ваний, доказавшими тесную взаимосвязь между мелкими 

церебральным сосудами и воспалительными бляшками, 

признаки воспалительного процесса по типу васкули-

та на мембране эндотелия. Цель исследования — анализ 

особенностей ЭД при РС. Материал и методы. 112 паци-

ентов с РС в возрасте от 17 до 63 лет (37,1±1,1 года), дли-

тельность заболевания 8,6±0,8 года (от 1 мес до 43 лет) из 

них у 71,4% ремиттирующее течение (РРС); у 18,8% вто-

рично-прогрессирующее течение (ВПРС); у 9,8% первич-

но-прогрессирующее течение (ППРС). Всем проведено 

клинико-демографическое и эпидемиолого-социальное 

обследование для выявления факторов риска ЭД. Лабора-

торные методы: анализ крови на высокочувствительный 

СРБ; молекулы адгезии sICAM-1, sPECAM-1, sE-selectin, 

sP-selectin, антиген фактора Виллебранда (vWf) методом 

ИФА. 43 пациентам проведено УЗИ сосудистой стенки 

с реактивной гиперемией. Статистические методы — кор-

реляционный анализ по Спирмену, U-критерий Манна—

Уитни, p<0,05. Результаты. Уровень СРБ колебался от 0,14 

до 26,82 мг/л (в среднем 2,19±0,44 мг/л). Найдены связи 

повышения уровня СРБ с увеличением возраста пациен-

тов (р=0,031) и повышением уровня EDSS (р=0,005). Уро-

вень vWf колебался от 0,5 до 2,2 Ед/мл (в среднем 1,4±0,04 

Ед/мл). Выявлено повышение vWf в группах пациентов 

с прогрессированием (по сравнению со стабилизацией), 

р<0,01. Уровень всех исследуемых молекул был повышен, 

но достоверной разницы в зависимости от типа течения 

заболевания выявлено не было, за исключением досто-

верно более высоких уровней sE-selectin при ремиттиру-

ющем РС, р<0,05. Изменения по данным УЗИ наблюда-

лись у 25,6% пациентов (снижение эндотелийзависимой 

вазодилатации (ЭЗВД) 18,6%; утолщение комплекса «ин-

тима-медиа» (КИМ) 14%). Обнаружены связи утолщения 

КИМ с ЭЗВД (р=0,034), с уровнем СРБ (с утолщением 

КИМ 6,34 мг/л, с нормальным КИМ 1,34 мг/л), р=0,022, 

с возрастом пациентов (р=0,014) и с типом течения забо-

левания (р=0,047). Заключение. При прогрессирующем 

течении РС происходит уменьшение роли воспалитель-

ных механизмов повреждения эндотелия, но постепенно 

возрастает роль атеросклеротических изменений сосу-

дистой стенки, что сопровождается обнаружением более 

традиционных маркеров ЭД. Степень выраженности ЭД 

при прогрессировании РС возрастает, что, по-видимому, 

является одним из механизмов, способствующих перехо-

ду РРС в ВПРС.

* * *
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ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский 
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Введение. На настоящий момент считается, что куре-

ние ухудшает течение рассеянного склероза (РС), и уси-

ление эндотелиальной дисфункции (ЭД) может быть од-

ним из повреждающих патогенетических механизмов это-

го явления. Цель исследования — выявление особенностей 

повреждения эндотелия при РС у курящих и некурящих 

пациентов. Материал и методы. 112 пациентов с РС в воз-

расте от 17 до 63 лет (37,1±1,1 года), длительность забо-

левания 8,6±0,8 года (от 1 мес до 43 лет) из них у 71,4% 

ремиттирующее течение (РРС); у 18,8% — вторично-про-

грессирующее течение (ВПРС); у 9,8% первично-прогрес-

сирующее течение (ППРС). 11% (13 человек) курили. Ла-

бораторные методы: анализ крови на С-реактивный бе-

лок (СРБ) высокочувствительным методом; на молекулы 

адгезии sICAM-1, sPECAM-1, sE-selectin, sP-selectin на 

антиген фактора фон Виллебранда (vWf) методом ИФА. 

Статистические методы: непараметрический корреляци-

онный анализ по Спирмену, U-критерий Манна—Уит-

ни, p<0,05. Результаты. В группе курящих: уровень СРБ 

в среднем составил 3,14 мг/л, уровень vWf — 1,44 Ед/мл, 

sICAM-1 — 1169,3 нг/мл, sPECAM-1 — 96,9 нг/мл, sE-

selectin — 110,7 нг/мл, sP-selectin — 675,8 нг/мл. В груп-

пе некурящих уровень СРБ в среднем составил 2,06 мг/л, 

уровень vWf — 1,39 Ед/мл, sICAM-1 — 1062,3 нг/мл, sPE-

CAM-1 — 137,4 нг/мл, sE-selectin — 101,8 нг/мл, sP-se-

lectin — 463,8 нг/мл. Выявлены достоверные различия 

между группами по уровням sPECAM-1 (р=0,005) и sP-

selectin (р=0,04). Также найдены достоверные корреля-

ционные связи курения с более высокими уровнями СРБ 

(n=112, Spearman R=0,21, t(n-2)=2,1, р=0,04) и sP-selec-

tin (n=112, Spearman R=0,20, t(n-2)=2,03, р=0,04) и более 

низкими уровнями sPECAM-1 (n=112, Spearman R= –0,3, 

t(n-2)= –3,05, р=0,003). Заключение. Обнаруженные свя-

зи курения с более высокими цифрами СРБ и Р-selectin 

подтверждают, что курение дополнительно способству-

ет развитию ЭД (наиболее вероятно — с повреждением 

артериального звена сосудистого русла), что согласует-

ся с данными о том, что курение провоцирует и ускоряет 

повреждение эндотелия. Можно предполагать, что уси-
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ление ЭД является одним из патогенетических механиз-

мов, ухудшающих прогноз и течение заболевания у куря-

щих пациентов с РС.

* * *

ОСТРЫЙ ДИССЕМИНИРОВАННЫЙ 
ЭНЦЕФАЛОМИЕЛИТ И РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ 
У ДЕТЕЙ: СХОДСТВА И ОТЛИЧИЯ В ДЕБЮТЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ

А.В. Суровцева, Е.Ю. Скрипченко, А.А. Вильниц, 
Е.Ю. Горелик
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Введение. Демиелинизирующие заболевания ЦНС — за-

болевания, основным патологическим процессом при кото-

рых является демиелинизация, т.е. разрушение миелиновой 

оболочки нейронов центральной или периферической нерв-

ной системы. Основные демиелинизирующие заболевания 

ЦНС в детском возрасте включают острый диссеминирован-

ный энцефаломиелит (ОДЭМ) и рецидивирующе-ремиттиру-

ющий рассеянный склероз (РС). Материал и методы. Объек-

тами для исследования послужили 86 пациентов с эпизодами 

демиелинизации ЦНС в возрасте от 4 до 17 лет. Проводилось 

комплексное клинико-неврологическое обследование всех 

пациентов: оценка неврологического и когнитивного стату-

са, МРТ головного и спинного мозга с использованием стан-

дартных импульсных последовательностей и контрастным 

усилением, части пациентов проведены МР-трактография 

и МР-спектроскопия. Нейрофункциональное обследование 

включало исследование вызванных потенциалов, транскра-

ниальную магнитную стимуляцию. Всем пациентам прове-

дено этиологическое обследование крови и ЦСЖ методами 

иммуноферментного анализа (ИФА), полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) и иммуноцитохимии. Иммунологическое об-

следование включало определение уровня цитокинов, олиго-

клональных полос, титр аутоантител к аквапорину-4 и миели-

ну. Результаты. Установлено, что при РС у 97,5% детей наблю-

дался рецидивирующе-ремиттирующий тип течения. Чаще 

заболевание встречалось у девочек в возрасте от 14 до 15 лет. 

В 1/
2
 случаев дебют РС характеризовался моносимптомностью, 

в остальных случаях наблюдалась полисимптомность или от-

сутствие очаговой неврологической симптоматики. Наиболее 

частыми клиническими симптомами начала заболевания бы-

ли нарушения координации и поверхностной чувствительно-

сти, парестезии, а также расстройство зрения и головная боль. 

Среди инфекционных заболеваний, наблюдавшихся у детей 

в течение 3 лет до развития РС, кроме неуточненных респира-

торных инфекций, наиболее часто встречался инфекционный 

мононуклеоз. В течение 1 мес до развития обострения у 1/
2
 де-

тей наблюдались ринофарингит или тонзиллит, у 30% — суб-

фебрилитет. Рецидивирующе-ремиттирующий тип характе-

ризовался многоочаговым поражением белого вещества с оча-

гами до 15 мм. До 2/
3
 всех очагов имели перивентрикулярную 

локализацию, поражение спинного мозга отмечалось в 70% 

случаев. Благодаря проведенному исследованию установлена 

взаимосвязь реактивации хронической герпес-вирусной ин-

фекции с обострением РС. Так, у 67,5% пациентов была вы-

явлена микстгерпес-вирусная инфекция. Выявлены особен-

ности герпес-вирусной инфекции в зависимости от периода 

заболевания. Наиболее часто выявлялись ВЭБ и ВГ 6-го ти-

па методами как ПЦР, так и имуноцитохимии, и частота их 

регистрации увеличивалась в 2—3 раза в период обострения. 

Заключение. Учитывая неспецифичность клинических и ней-

ровизуализационных проявлений, результатов лаборатор-

ных исследований, при подозрении на демиелинизирующее 

заболевание ЦНС для уточнения его природы и постановки 

окончательного диагноза необходимо проведение большого 

спектра лабораторных, функциональных и нейровизуализа-

ционных обследований, а в ряде случаев и проведение биоп-

сии головного мозга.

* * *
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Введение. Рассеянный склероз (РС) — это заболевание 

молодого возраста, неизбежно приводящее к инвалидиза-

ции. Важными показателями здоровья для пациентов с РС 

являются сохранность когнитивных функций (КФ) и каче-

ство жизни (КЖ). Необходимо своевременное выявление 

нарушений этих параметров для улучшения эффективности 

лечения и прогноза. Цель исследования — оценка взаимос-

вязей КЖ, КФ и степени инвалидизации у пациентов с РС. 

Материал и методы. Обследован 31 пациент с РС, верифи-

цированным по критериям Мак-Дональда. В том числе 11 

(35,5%) мужчин, 20 (64,5%) женщин. Возраст 35,9±9,5 года 

(у мужчин 38,7±10,9 года, у женщин 34,4±8,6 года). Крите-

рием исключения послужило наличие психических или си-

стемных заболеваний, которые могли бы повлиять на ре-

зультат исследования. Всем пациентам проводилась оценка 

КЖ с помощью опросника EQ-5D, а также оценка КФ с по-
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мощью шкал MoCA и FAB. Оценка неврологического стату-

са проводилась по шкале функциональных систем Куртцке 

и расширенной шкале инвалидизации EDSS. Данные обра-

ботаны с помощью компьютерной программы Statistica 10.0. 

Результаты. Уровень инвалидизации в общей выборке паци-

ентов по шкале EDSS составил 3,7±1,6 балла, что соответ-

ствует умеренным признакам инвалидизации. Оценка КФ 

по шкале MoCA составила 26,3±3,2 балла; по шкале FAB — 

16,9±1,3 балла, что свидетельствует о сохранности КФ и от-

сутствии лобной дисфункции. КЖ, оцененное по шкале EQ-

5D, оказалось сниженным — 10,5±2,0 балла. Пациенты были 

разделены на группы по длительности заболевания (1-я груп-

па — длительность заболевания до 5 лет, 2-я группа — более 

5 лет). Уровень инвалидизации по шкале EDSS в 1-й группе 

был значимо меньше, чем во 2-й группе (3,17±1,46 и 4,5±1,64 

балла соответственно, p=0,02). Анализ КФ в указанных груп-

пах по шкале MoCA показал более высокие значения КФ в 1-й 

группе (27,3±2,5 и 25,0±3,5 балла соответственно, p=0,04). 

Значимых различий по шкале FAB в указанных группах не 

получено (17,3±1,0 и 16,5±1,6 балла соответственно, p=0,09). 

При оценке КЖ в указанных группах по шкале EQ-5D зна-

чимых различий не выявлено (11,0±2,1 и 10,0±2,0 белла со-

ответственно, p=0,24). Достоверных различий при сравнении 

значений шкал EQ-5D, MoCA, FAB, EDSS в зависимости 

от пола получено не было. Также не выявлено корреляцион-

ных связей между исследуемыми параметрами. Однако при 

проведении дисперсионного анализа выявлено совместное 

влияние пола и длительности заболевания на КЖ, оценен-

ное по шкале EQ-5D (p=0,03). Заключение. У пациентов с РС 

по мере прогрессирования заболевания нарастает уровень 

инвалидизации и ухудшаются КФ, что отрицательно влияет 

на КЖ. Полученные нами различия в оценке КФ по шкалам 

MoCA и FAB в зависимости от давности заболевания могут 

свидетельствовать о более длительно сохраняющейся функ-

ции лобных долей при РС, что требует дальнейшего деталь-

ного изучения на большей выборке пациентов.

* * *

ОЦЕНКА ВЫРАЖЕННОСТИ ТРЕВОГИ, 
ДЕПРЕССИИ И УТОМЛЯЕМОСТИ У ПАЦИЕНТОВ 
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М.П. Топузова, Е.А. Осминина, Г.С. Романчева, 
Т.М. Алексеева

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
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Введение. Известно, что рассеянный склероз (РС) явля-

ется высокоинвалидизирующим заболеванием. При РС ча-

сто развиваются тревожно-депрессивные расстройства (ТДР) 

и повышенная утомляемость, что может усугублять инва-

лидизацию и снижать качество жизни (КЖ). Цель исследо-

вания — анализ степени выраженности тревоги, депрессии 

и утомляемости у больных с РС и определение их связи со 

степенью инвалидизации и КЖ. Материал и методы. Обсле-

дованы 30 пациентов с верифицированным диагнозом РС 

(11 (37%) мужчин и 19 (63%) женщин, средний возраст об-

следованных 36±9,6 года). Степень инвалидизации оценива-

лась по шкале EDSS (Expanded Disability Status Scale). Выра-

женность депрессии и тревоги оценивалась по шкалам Бека 

и HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale). Выражен-

ность утомляемости п— о шкале FSS (Fatigue Severity Scale). 

КЖ оценивали по европейскому опроснику ЕQ-5D. Стати-

стическая обработка результатов проводилась с помощью 

программы Statistica 10. Результаты. Уровень инвалидиза-

ции по шкале EDSS составил 3,8±1,0 балла, что соответству-

ет умеренным признакам инвалидизации. Оценка депрессии 

по шкале Бека составила 52,5±11 балла, по шкале HADS — 

14,5±8 балла, что выявляет клинически выраженную депрес-

сию. Уровень тревоги по шкале HADS был субклиническим 

(7,6±2 балла). Выявлена выраженная утомляемость по шка-

ле FSS (4,6±1,2 балла). С помощью опросника ЕQ-5D опре-

делено умеренное снижение КЖ (10,5±6,0 балла). Выявлена 

прямая корреляционная связь между утомляемостью и сте-

пенью инвалидизации (r=0,37, p=0,04), а также КЖ (r=0,4, 

p=0,02). Других взаимосвязей между оцениваемыми параме-

трами, а также связи с полом, возрастом, уровнем образова-

ния и давностью заболевания выявлено не было. Заключение. 
Наличие ТДР у всех пациентов с РС независимо от давности 

заболевания, степени инвалидизации, пола, возраста, уров-

ня образования свидетельствует о необходимости раннего 

скрининга и персонифицированной медикаментозной и не-

медикаментозной коррекции. Отсутствие достоверной связи 

между ТДР и степенью утомляемости говорит о том, что, не-

смотря на определенную взаимосвязь этих симптомов в части 

случаев, они являются самостоятельными проявлениями РС.

* * *

СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
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Введение. Коморбидные заболевания оказывают су-

щественное влияние на течение рассеянного склероза 

(РС) [1, 2] и качество жизни пациентов [3]. Заболева-

ния сердечно-сосудистой системы — одна из наиболее 

частых комобридных патологий при РС [4, 5], влияю-

щих на выраженность нейродегенеративного процес-

са в мозге больных РС [6]. Цель исследования — изуче-

ние состояния сердечно-сосудистой системы у боль-

ных с ремиттирующим течением РС. Материал и методы. 
В исследование включены 45 пациентов с ремиттирую-

щим течением РС по критериям МакДональда 2011 [7] 

(17 мужчин и 28 женщин), возраст 28 [24; 32] лет, дли-

тельность РС 5,5 [2; 7] года. Контрольную группу соста-

вили здоровые пациенты того же возраста — 30 [25; 33] 

лет. Обследование включало клинический и биохимиче-

ский анализ крови с исследованием липидного профиля, 

гликемии, высокочувствительного С-реактивного белка 

(СРБ), маркера эндотелиальной дисфункции молекулы 

межклеточной адгезии 1-го типа (VCAM-1), показателей 

оксидативного стресса: ацилгидроперекисей (АГП), су-

пероксиддисмутазы (СОД) и антиоксидантной защиты: 

глутатионпероксидазы (ГПО). Суточное мониторирова-

ние артериального давления (СМАД) проводилось, ис-

пользуя портативные мониторы с определением пока-

зателей суточной жесткости сосудистой стенки (CpPW-

Vo). Результаты. У больных РС отмечается повышение 

уровня показателей оксидативного стресса (АГП), анти-

оксидантной защиты (СОД, ГПО), СРБ, маркера эндо-

телиальной дисфункции (VCAM-1), что демонстрирует 

системное повреждающее действие активных форм кис-

лорода и включение процессов антиоксидантной защи-

ты. В группе больных РС отмечалось повышение уров-

ня СРБ и VCAM-1 по сравнению с контрольной группой 

(p<0,001). Показатели оксидативного стресса, антиокси-

дантной защиты были статистически значимо повышены 

(p<0,001). По результатам СМАД статистически значи-

мой разницы показателей АД в дневные и ночные часы 

в обеих группах не было выявлено. Вариабельность си-

столического АД и диастолического АД в дневные часы 

была снижена по сравнению с группой контроля (р<0,002) 

и (p<0,017) соответственно. При оценке вариабельности 

АД обращает на себя внимание достоверное снижение 

вариабельности систолического АД (ВарСАД) в днев-

ные часы в группе больных РС по сравнению с группой 

контроля (p<0,026). Показатели суточной жесткости со-

судистой стенки в группе РС были статистически зна-

чимо повышены (p<0,001) по сравнению с показателя-

ми у контролей того же возраста. Повышение жесткости 

сосудистой стенки у пациентов с РС указывает на повы-

шение риска сердечно-сосудистых осложнений у таких 

больных уже в молодом возрасте. Заключение. Больные 

РС имеют маркеры повышенного сердечно-сосудисто-

го риска в виде дисбаланса в системе оксидант/антиок-

сидант, повышения показателей сосудистого воспале-

ния, эндотелиальной дисфункции и жесткости сосуди-

стой стенки. Наличие коморбидной сердечно-сосудистой 

патологии необходимо учитывать при прогнозировании 

течения РС, планировании патогенетической и симпто-

матической терапии.
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Введение. Мультифокальная моторная нейропатия 

(ММН) — редкое дизиммунное заболевание перифери-

ческой нервной системы, характеризующееся асимме-

тричной прогрессирующей мышечной слабостью пре-

имущественно в дистальных мышечных группах рук без 

чувствительных нарушений. Отсутствие соответствующе-

го лечения в случае ММН, как правило, приводит к глу-

бокой инвалидизации пациентов. Заболевание встреча-

ется с частотой 1—2 случая на 100 тыс. населения. Мате-
риал и методы. В основу работы легли результаты анализа 

историй болезней 8 пациентов (1 женщина, 7 мужчин), 

наблюдавшихся в ГБУ РО «Ростовская областная клини-

ческая больница» с ММН. Цель исследования — изучение 

клинических проявлений ММН. Используемые диагно-

стические методы: неврологический осмотр, выполнение 

игольчатой стимуляционной электронейрографии, опре-

деление антител к ганглиозидам периферического мие-

лина GM1 и GD методом иммуноферментного анализа 

в крови. Результаты. Средний возраст пациентов соста-
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вил 45,3±3,1 года. Давность болезни к моменту первич-

ного обследования колебалась от 1 года до 7,5 лет. У 6 па-

циентов с ММН мышечная слабость отмечалась только 

в дистальных отделах рук. У 2 больных, помимо слабо-

сти в руках, отмечалось снижение силы мышц в дисталь-

ных отделах одной ноги. Гипотрофии мышечных групп 

наблюдались у 6 больных и были локализованы только 

в дистальных отделах (кистях) рук. У всех обследован-

ных близлежащие мышечные группы различались по сте-

пени повреждения от глубокого пареза с выраженными 

атрофиями до нормального уровня силы и трофики, что 

подчеркнуло мозаичность поражения. У 6 больных вы-

являлись единичные фасцикуляции. Блоки проведения 

возбуждения, патогномоничные для ММН, по данным 

электронейрографии выявлены у 6 пациентов из 8. По-

вышение титра антител к ганглиозиду GM1 зарегистри-

ровано в 4 случаях. Четырем пациентам назначена пато-

генетическая терапия (внутривенный иммуноглобулин 

в дозе 2 г/кг в течение 3 дней), на фоне которой отмече-

на несомненная положительная динамика в виде нарас-

тания силы мышц кистей. Заключение. Принципиаль-

ным отличием ММН от хронической воспалительной 

полинейропатии и бокового амиотрофического склеро-

за в нашей работе стала «мозаичность» (или отсутствие 

системности) поражения. Подтверждены клинический 

эффект и хорошая переносимость внутривенного имму-

ноглобулина при лечении ММН.

* * *

СЛУЧАЙ ИЗОЛИРОВАННОГО ОЧАГОВОГО 
ПОРАЖЕНИЯ СТВОЛА МОЗГА — ВОЗМОЖНЫЙ 
СИНДРОМ CLIPPERS

Ю.В. Тринитатский, К.А. Острова, Т.В. Сычева

ГБУЗ «Ростовская областная клиническая больница», Ростов-на-
Дону, Россия

Ключевые слова: синдром CLIPPERS хроническое 
лимфоцитарное воспаление с поражением моста, реагирующее 
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Введение. Синдром CLIPPERS рассматривается как 

новая патология, относящаяся к редким неинфекцион-

но-воспалительным демиелинизирующим заболеваниям 

центральной нервной системы. Основу страдания состав-

ляет хроническое лимфоцитарное воспаление в вароли-

евом мосту с характерным накоплением контрастного 

вещества по данным магнитно-резонансной томогра-

фии (МРТ). Другой отличительной чертой заболевания 

является положительная реакция на терапию стероида-

ми. Материал и методы. К настоящему времени описа-

но чуть более 50 случаев CLIPPERS-синдрома. Приво-

дим собственное наблюдение пациента, обратившегося 

в ГБУ РО «Ростовская областная клиническая больни-

ца». Результаты. Пациент К., 27 лет, предъявил жалобы 

на распирающие головные боли, двоение, онемение ле-

вой половины лица, шаткость, изменение речи, наруше-

ние памяти. Заболевание развивалось подостро с дебю-

том за 7 дней до обращения и прогредиентным нараста-

нием симптомов. МРТ головного мозга выявила зоны 

гиперинтенсивного сигнала на Т2-ВИ и FLAIR в обла-

сти моста, продолговатом мозге с усилением МР-сигнала 

после контрастирования. Объективно на момент посту-

пления у пациента выявлялись горизонтальный мелко-

размашистый нистагм, диплопия при взгляде в стороны, 

гипестезия левой половины лица, речь с носовым оттен-

ком при сохранном глоточном рефлексе, положительный 

симптом Бабинского с двух сторон, шаткость в позе Ром-

берга, интенция при выполнении координаторных проб, 

атаксия ходьбы. Исследование крови на антиядерные 

антитела, антитела к двуспиральной ДНК, кардиолипи-

ну, В2-гликопротеину, антинейтрофильные цитоплаз-

матические антитела, лайм-боррелиоз дало отрицатель-

ный результат. Ликворологическое исследование, в том 

числе на герпес-группу, токсоплазмоз, олигоклональ-

ные полосы, также не выявило патологии. После пульс-

терапии в суммарной дозе 5 г метилпреднизолона у па-

циента регрессировали расстройства ходьбы, цефалгии, 

чувствительные нарушения, нистагм. Он был выписан 

с рекомендацией приема 32 мг метипреда внутрь через 

день. На контрольной МРТ головного мозга через 3 мес 

отмечено уменьшение размеров очагов области вароли-

ева моста, зон накопления контраста не выявлено. За-
ключение. На основании клинической картины, харак-

терных МРТ-изменений (по типу «смесь соли и перца»), 

отсутствии другого объяснения имеющейся симптомати-

ки после комплексного дообследования, а также хоро-

шего ответа на терапию стероидами согласно критериям 

W. Tobin (2017) состояние пациента было расценено как 

изолированное очаговое поражение ствола мозга — воз-

можный синдром CLIPPERS. Особенностью наблюдения 

стал монофазный характер течения болезни.

* * *
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Введение. Рассеянный склероз (РС) — хроническое 

демиелинизирующее заболевание центральной нервной 

системы, поражающее преимущественно лиц молодого 

возраста. Цель исследования — изучение эффективно-

сти натализумаба у больных с агрессивным ремиттиру-

ющим течением РС, требующих назначения препаратов, 
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изменяющих течение РС (ПИТРС), 2-й линии. Матери-
ал и методы. На базе Ростовской областной клинической 

больницы натализумаб используется с 2012 г. в рамках ис-

следовательских программ (10 пациентов в разные сроки 

получали препарат в течение 1 года) и с 2016 г. в рамках 

программы «7 нозологий». За пациентами проводилось 

клиническое наблюдение с оценкой балла по EDSS, ча-

стоты обострений, ежегодно выполнялась магнитно-ре-

зонансная томография головного мозга с контрастным 

усилением, определялся JCV-статус. Результаты. У всех 

пациентов, получавших препарат в рамках исследова-

тельских программ, через 3—5 мес после прекращения 

лечения отмечалось нарастание частоты экзацербаций, 

а через 1 год — нарастание EDSS на 1—2 балла. В 2016 

г. в рамках программы «7 нозологий» натализумаб был 

назначен 7 больным. Одна пациентка вскоре прекрати-

ла лечение в связи с выявлением у нее оптикомиелита. 

У 6 больных, получавших лечение в течение 2 лет, отме-

чены стабилизация и даже некоторое уменьшение балла 

EDSS, а также урежение экзацербаций. В настоящее вре-

мя из больных этой группы 1 пациентка завершила тера-

пию на фоне высокого риска развития прогрессирующей 

мультифокальной лейкоэнцефалопатии (ПМЛ), осталь-

ные продолжают лечение. В плане распространенности 

JC-вируса 6 больных серопозитивны, 1 — исходно серо-

негативна с сероконверсией через 2 года от начала тера-

пии. В 2017 и 2018 г. терапия натализумабом назначена 

еще 20 больным, из них стабильно лечение получают 17 

пациентов, 2 прекратили терапию по семейным обсто-

ятельствам, у 1 больной препарат отменен после второй 

инъекции в связи с развившимися системными реакци-

ями. У всех пациентов через 3—4 мес регулярного лече-

ния отмечены стабилизация балла EDSS и уменьшение 

частоты обострений. За все время использования пре-

парата в нашем центре не было зарегистрировано слу-

чаев ПМЛ. Возникшее в 1 случае подозрение опровер-

гнуто результатами ликворологического исследования. 

Учащения обострений герпетической инфекции также 

не отмечено. Заключение. Таким образом, среди данной 

группы пациентов с агрессивным ремиттирующим тече-

нием РС натализумаб оказался одним из высокоэффек-

тивных средств лечения нового поколения с хорошей 

переносимостью в первые 2 года терапии и достаточно 

низкой частотой побочных явлений, позволивших сни-

зить частоту обострений и иногда даже добиться умень-

шения балла по EDSS.

* * *
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Введение. Осмотический демиелинизирующий син-

дром — повреждение головного мозга за счет осмотиче-

ского градиента, приводящего к гибели клеток путем де-

гидратации. Термин включает в себя понятия понтинного 

и экстрапонтинного миелинолиза, так как в процесс мо-

гут вовлекаться как ствол мозга, так и другие его струк-

туры. Цель исследования — выявление признаков осмо-

тического демиелинизирующего синдрома у больных 

с нарушением питания. Материал и методы. Нами на ба-

зе ГБУ РО «Ростовская областная клиническая больни-

ца» описано 2 случая развития осмотического демиели-

низирующего синдрома у больных, получавших лечение 

в хирургическом отделении и имевших грубое наруше-

ние питания на фоне основного заболевания. Результа-
ты. Пациентка П., 50 лет, прооперирована в связи с аде-

нокарциномой желудка. Через 2 мес больная госпитали-

зирована повторно в связи с явлениями динамической 

кишечной непроходимости, к клинической картине при-

соединились шаткость, головокружение, горизонталь-

ный парез взора, нижний парапарез, затем тетрапле-

гия, дыхательные нарушения. Пациентка скончалась 

при прогрессирующих явлениях полиорганной недоста-

точности. За время госпитализации выполнена магнит-

но-резонансная томография (МРТ) головного мозга, не 

выявившая очаговых изменений. Выраженных эпизодов 

электролитных расстройств также не зарегистрировано. 

По данным аутопсийного материала выявлен централь-

ный понтинный и экстрапонтинный миелинолиз. Па-
циент С., 60 лет, обратился в связи с рецидивирующим 

желудочным кровотечением. В процессе дообследования 

установлен диагноз «злокачественное новообразование 

желудка, Т4N1M1, st IV. Субкомпенсированный стеноз 

выходного отдела желудка». Выполнено формирование 

обходного гастроэнтероанастомоза. В дальнейшем у па-

циента возникли нарастающие явления дезориентации, 

нистагм, горизонтальный парез взора, бульбарные на-

рушения, нижний парапарез. МРТ головного мозга вы-

явила симметричное демиелинизирующее поражение 

области таламусов. Эпизодов гипонатриемии в стацио-

наре зафиксировано не было. Состояние расценено как 

осмолярный демиелинизирующий синдром. Проведена 

пульс-терапия стероидами в суммарной дозе 3 г метил-

преднизолона без эффекта. Заключение. В обоих пред-

ставленных случаях явления осмотического демиели-

низирующего синдрома развились на фоне прогресси-

рующей динамической кишечной непроходимости без 

указаний на выраженную гипонатриемию. В первом на-

блюдении обращает внимание отсутствие характерных 

изменений при нейровизуализации. Во втором случае 

клинический диагноз, наоборот, был подкреплен имен-

но результатами МРТ головного мозга.

* * *
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Введение. Рассеянный склероз (РС) представляет со-

бой хроническое мультифакторное аутоиммунное нейро-

дегенеративно-воспалительное заболевание центральной 

нервной системы и, являясь второй по распространен-

ности причиной инвалидности среди молодого населе-

ния, имеет большую социальную и экономическую зна-

чимость. При этом являются недостаточно изученными 

вопросы дегенерации стратегически важных структур 

головного мозга, таких как миндалина, гиппокамп и та-

ламус. Материал и методы. Обследованы 28 пациентов 

с ремиттирующим РС. Возраст составил 32,2±7,4 года, 

балл по шкале EDSS — 2,3±1,2. Группа контроля — 10 

здоровых добровольцев в возрасте 34,3±2,2 года. Кро-

ме определения неврологического статуса по шкалам 

EDSS и MSSS, оценивали интеллектуально-мнестиче-

ские функции по шкалам MMSE, FAB, MOCA и SDMT, 

устного и письменного разделов, а также психоэмоцио-

нальное состояние по опросникам Бэка и Госпитальной 

шкале тревоги и депрессии. Все пациенты были правша-

ми. МРТ выполняли на аппарате c напряженностью маг-

нитного поля 3,0 Т. Постобработку полученных изобра-

жений Т1 градиентного эхо с изотропным вокселем 1 мм 

проводили при помощи программы FreeSurfer, статисти-

ческую обработку — Statistica 12 с использованием непа-

раметрического критерия Манна—Уитни. Результаты. 
При сравнительном межгрупповом анализе компонентов 

амигдалярного комплекса были получены достоверные 

(p<0,05) различия в объеме левого добавочного базаль-

ного (p=0,015), левого базального (p=0,049), централь-

ного (p=0,028), кортикального (p=0,019) и медиального 

(p=0,041) ядер, а также объема всей левой миндалины 

(p=0,049). Достоверных различий с правой стороны по-

лучено не было. Гиппокампальная формация пациентов 

различалась с группой контроля объемами молекулярно-

го слоя (p=0,039) и пресубикулюма головки гиппокампа 

(p=0,034) с левой стороны и объемом всей головки лево-

го гиппокампа (p=0,042). С правой стороны отмечалось 

уменьшение СА1 сегмента головки (p=0,023), бахром-

ки (p=0,016), правого хвоста (p=0,020) и молекулярного 

слоя головки (p=0,029) и непосредственно всей головки 

(p=0,041) гиппокампа. При сравнении объемных пока-

зателей таламуса были получены различия в левых лате-

ральных коленчатых ядрах (p=0,028) и правых медаль-

ных вентральных ядрах (p=0,049). Кроме этого, выявле-

ны различия между передней подушкой таламуса слева 

(p=0,045) и справа (p=0,044), нижней подушкой тала-

муса (слева p=0,034, справа p=0,010) и медиальной по-

душкой таламуса также с обеих сторон (слева p=0,028, 

справа p=0,015). Заключение. Установлены особенно-

сти поражения стратегически важных базальных струк-

тур головного мозга у пациентов с ремиттирующим РС, 

включающие одностороннее поражение компонентов 

миндалевидного тела только с левой стороны, поражени-

ем структур головки гиппокампа с обеих сторон, двусто-

ронней атрофией подушки таламуса. Различную латера-

лизацию показали лишь левое коленчатое ядро и правое 

медальное вентральное ядро.

* * *
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Введение. Рассеянный склероз (РС) является не толь-

ко хроническим воспалительным заболеванием, но и ней-

родегенеративным, что со временем приводит к разви-

тию стойкого неврологического дефицита и инвалиди-

зации. Поэтому выявление маркеров нейродегенерации 

(прогрессирования) на ранних сроках болезни является 

одним из важнейших направлений изучения РС. Мате-
риал и методы. Нами были обследованы 27 пациентов. 

В группу без прогрессирования РС вошли 15 пациентов, 

и 12 больных составили группу с признаками прогресси-

рования заболевания. Из них женщины составили 80% 

(n=12)/75% (n=9), мужчины 20% (n=3)/25% (n=3) соот-

ветственно. Средний возраст в обеих группах составил 

32±7 лет, длительность заболевания 2,5±2 и 5,5±2 го-
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да соответственно. EDSS составил 1,5±0,5 балла в груп-

пе без признаков прогрессирования и 3,5±1,0 балла 

с прогрессированием (p<0,001). Баллы MSSS распре-

делились 3,6±1,7 и 6,2±2,2 процентиль соответственно 

(p=0,001). Всем пациентам выполнялся неврологиче-

ский осмотр, углубленное нейропсихологическое тести-

рование, оптическая когерентная томография сетчатки 

и МР-морфометрия головного мозга на 3,0 Тл томогра-

фе. Результаты. В результате проведенного анализа бы-

ло выявлено, что толщина сетчатки в пери- (p=0,01), па-

ра- (p=0,02) и фовеолярной (p=0,03) областях, толщина 

слоя нервных волокон сетчатки (p=0,003) и комплекса 

ганглионарных клеток (p=0,001) у группы без прогресси-

рования достоверно больше. Объем фокальных (p=0,01) 

и глобальных потерь (p=0,005) также был больше в груп-

пе с прогрессированием. Объемы боковых желудочков 

(p=0,04), III желудочка (p=0,03) и СМЖ (p=0,03) в груп-

пе с прогрессированием были выше. Объем скорлупы 

(p=0,03) и хвостатого ядра (p=0,03) был больше в группе 

без прогрессирования. Выявлена сильная положительная 

корреляционная связь объемов III и боковых желудоч-

ков, объема СМЖ с длительностью заболевания (r=0,84, 

p<0,05), отрицательная связь средней силы объемов хво-

статого ядра, бледного шара, прилежащего ядра и ствола 

головного мозга с баллом EDSS (r=–0,64, p<0,05) и MSSS 

(r=–0,69, p<0,05), а также с показателями ОКТ сетчатки: 

положительная сильная связь со слоем нервных волокон 

сетчатки (RNFL) (r=0,75, p<0,05), толщиной комплек-

са ганглионарных клеток (GCC) (r=0,75, p<0,05) и от-

рицательная сильная связь с объемом фокальных (FLV) 

(r=–0,72, p<0,05) и глобальных (GLV) (r=–0,79, p<0,05) 

потерь. Отдельного внимания заслуживает отрицатель-

ная корреляционная связь объема «черных дыр» с RN-

FL (r=–0,69, p<0,05), GCC (r=–0,83, p<0,05) и положи-

тельная — с FLV (r=0,61, p<0,05), GLV (r=0,74, p<0,05). 

Также показана сильная положительная связь c z-баллом 

теста SDMT (r=0,83, p<0,05). Заключение. Уменьшение 

объемов структур базальных ядер с одновременным уве-

личением объемов желудочков головного мозга и СМЖ 

является маркером прогрессирования РС, как и умень-

шение толщины слоев сетчатки, СНВС и КГК с увели-

чением объемов глобальных и фокальных потерь.

* * *
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Введение. Рассеянный склероз (РС) — хроническое про-

грессирующее аутоиммунное воспалительное нейродегене-

ративное заболевание центральной нервной системы. Акту-

альность его определяется большой частотой возникновения, 

имеющей тенденцию к росту, поражением лиц молодого воз-

раста и прогрессирующей инвалидизацией. В связи с этим 

ранняя диагностика и изучение механизмов нейродегенера-

ции при РС приобретают первостепенное значение. Мате-
риал и методы. Мы обследовали 27 пациентов с ремиттиру-

ющим течением РС. Среди обследованных женщины соста-

вили 77% (n=21), мужчины — 33% (n=6), возраст — от 18 до 

40 лет (32±7 лет). Длительность заболевания 4±2 года, EDSS 

3,5±1 балла. Также использовалась шкала оценки агрессив-

ности течения РС MSSS. Баллы MSSS распределились от 4,82 

до 6,98 процентиль, что соответствует прогрессирующему те-

чению, но не доходит до порога агрессивного течения. Кроме 

развернутого клинического и нейропсихологического обсле-

дования, всем пациентам выполнена МРТ головного мозга на 

3,0 Тл томографе с использованием контрастного усиления 

и последующей постпроцессинговой обработкой полученных 

данных при помощи программного обеспечения FreeSurfer. 

Нейроофтальмологическое обследование, помимо оценки 

диска зрительного нерва и периметрии, включало оптическую 

когерентную томографию сетчатки (ОКТ). Результаты. По ре-

зультатам МР-морфометрии выявлено уменьшение объема 

мозгового вещества как в целом, так и конкретных структур 

головного мозга, что отмечается уже в самом начале заболе-

вания. При помощи определения критерия Спирмена уста-

новлена положительная корреляционная связь выраженно-

сти атрофии с длительностью заболевания (r=0,84, p<0,05), 

отрицательная — с баллом EDSS (r=–0,64, p<0,05) и MSSS 

(r=–0,69, p<0,05), а также с показателями ОКТ в частности, 

положительная — со слоем нервных волокон сетчатки (RN-

FL) (r=0,75, p<0,05), толщиной комплекса ганглионарных 

клеток (GCC) (r=0,75, p<0,05) и отрицательная — с объе-

мом фокальных (FLV) (r=–0,72, p<0,05) и глобальных (GLV) 

(r=–0,79, p<0,05) потерь. Отдельного внимания заслуживает 

отрицательная корреляционная связь объема «черных дыр» 

с слоем нервных волокон сетчатки (r=–0,69, p<0,05), ком-

плексом ганглионарных клеток (r=–0,83, p<0,05), и положи-

тельная с объемом фокальных (r=0,61, p<0,05), и глобальных 

потерь (r=0,74, p<0,05). При оценке волюметрических пока-

зателей с результатами нейропсихологического тестирова-

ния показана сильная положительная связь c z-баллом теста 

SDMT (r=0,83, p<0,05). Заключение. Изменения в головном 

мозге коррелируют с изменениями в сетчатке глаза и связа-

ны с длительностью заболевания, баллом EDSS и тяжестью 

течения РС (балл MSSS). Среди нейропсихологических те-

стов наиболее чувствительным оказался SDMT.

* * *
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Введение. Методы фармакогенетики активно вне-

дряются в персонализированную терапию РС [1]. Нами 

проведены фармакогенетические исследования, позво-

лившие сформировать панель генетических маркеров для 

приоритетного выбора препарата при первичном назначе-

нии ПИТРС 1-й линии — высокодозных β-интерферонов 

(βИФН) или глатирамера ацетата (ГА) [2—4]. Данную 

панель использовали для прогнозирования ответа на 

ПИТРС в повседневной практике неврологов. Материал 
и методы. Проведено наблюдение за 63 больными с ремит-

тирующим РС (РРС) по критериям МакДональда (2010) 

[5], которым ПИТРС назначали в 2016—2017 гг. с учетом 

данных генотипирования по 5 полиморфным участкам 

(SNP) генов IFNG, MIR196A2, IFNAR1, IRF5, CLEC16A 

[2—4]. Определенный аллель/генотип каждого SNP да-

вал 1 балл в пользу выбора одного из препаратов. Сум-

ма баллов больного для выбора препарата варьировала 

от 0 (ожидаемый плохой ответ) до 5 (ожидаемый макси-

мальный ответ). 30 больным был рекомендован βИФН, 

а 33 — ГА. За этот период одним и тем же больным РРС 

назначали разные генерические препараты ГА, поэтому 

анализ результатов по ГА стал невозможен. Сравнива-

ли результаты лечения 30 больных РРС, принимающих 

βИФН, назначенный с учетом генотипирования, с эф-

фективностью лечения 88 больных РРС, которым βИФН 

назначался только по клинико-МРТ данным. Результаты. 
В группе сравнения (88 больных) за 12 мес наблюдения 

обострения РРС происходили не менее 1 раза у 18 чело-

век (в том числе 2 раза у 1 больного), т.е. у 20,5% больных 

(0,23 обострения в год). До назначения препарата у этих 

больных за 12 мес было 169 обострений (1—2 обостре-

ния, 0,96 за 1 год). Следовательно, только у 20,5% боль-

ных в группе сравнения можно расценить ответ на те-

рапию как субоптимальный за 12 мес [6]. Из 30 пациен-

тов, которым по данным генетического анализа βИФН 

рекомендовался как препарат первого выбора (3 балла 

в пользу βИФН у 24 и 4 или 5 баллов — у 6 пациентов), 

только 13 (43,3%) больных продолжили лечение βИФН 

на протяжении 12 мес и более. 17 пациентов совсем не 

начинали или рано прекращали курс из-за побочных эф-

фектов или по немедицинским причинам, как правило, 

связанным с низкой приверженностью. Среди 13 боль-

ных, которые получали βИФН 12 мес и более после его 

назначения с учетом фармакогенетического тестирова-

ния, у 4 (30,8%) больных было 1 обострение в год; боль-

ных с 2 обострениями и более не выявлено. До лечения 

у этих пациентов было 0,98 обострения в год. Во всех 

случаях обострения были при соотношении баллов за/

против назначения βИФН 3/2. У 4 больных, получав-

ших βИФН 12 мес и более при соотношениях баллов 

4/1 или 5/0, обострений не отмечено. Таким образом, 

соотношение баллов 3/2 по SNP генов IFNG, MIR196A2, 
IFNAR1, IRF5, CLEC16A имеет малую прогностическую 

ценность по сравнению с соотношениями 4/1 и 5/0. За-
ключение. Нами отмечена низкая приверженность паци-

ентов к рекомендуемому курсу ПИТРС (только 43% дли-

тельно применяли рекомендуемый βИФН). Для оценки 

роли фармакогенетических маркеров в прогнозировании 

эффективности применения ПИТРС при РС необходи-

мы дальнейшие исследования с участием большего чис-

ла пациентов и при более длительных сроках наблюде-

ния. Расширение числа маркеров также может оказать-

ся полезным.
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Введение. Глатирамера ацетат (ГА) является пре-

паратом патогенетической терапии рассеянного скле-

роза (РС) и снижает количество обострений РС, моду-

лируя функции CD4+-Т-клеток [1]. В то же время вли-

яние ГА на функции Th17-клеток, играющих одну из 

ключевых ролей в иммунопатогенезе РС, недостаточ-

но изучено. Материал и методы. Обследованы 23 боль-

ных ремиттирующим РС, находящихся в стадии клини-

ческой ремиссии и 25 здоровых доноров. Клиническое 

обследование включало в себя стандартный неврологи-

ческий осмотр с оценкой уровня инвалидизации по шка-

ле EDSS. Уровни интерлейкина-17 (ИЛ-17) и интерфе-

рона-гамма (ИФН-гамма) измеряли методом ИФА в су-

пернатантах мононуклеарных клеток периферической 

крови (МНКПК), стимулированных микрочастицами, 

покрытыми анти-CD3/CD28 антителами. Для оценки 

влияния глатирамера ацетата на продукцию цитокинов 

образцы МНКПК культивировали в присутствии вос-

произведенного глатирамера ацетата в концентрациях 

50, 100 и 200 мкг/мл [2]. Влияние ГА на пролиферацию 

МНКПК оценивали с использованием реакции бласт-

ной трансформации лимфоцитов (РБТЛ). Результаты. 
Средние значения представлены в виде медианы. Сред-

ний балл по шкале EDSS составил 1,5. Продукция ИЛ-17 

и ИФН-гамма у больных РС и в группе здоровых доноров 

была сопоставима и составила 409 пг/мл (ИЛ-17) и 4640 

пг/мл (ИФН-гамма) у больных РС и 394 пг/мл (ИЛ-17) 

и 4644 пг/мл (ИФН-гамма) в контрольной группе. Вне-

сение ГА в культуру МНКПК в концентрации 50 мкг/мл 

оказало ингибирующий эффект на продукцию цитоки-

нов во всех группах, не оказывая при этом влияния на 

пролиферацию: в группе больных РС продукция ИЛ-17 

снижалась на 40%, ИФН-гамма — на 7% (p<0,01), в кон-

трольной группе продукция ИЛ-17 снижалась на 35%, 

а ИФН-гамма — на 7,5% (p<0,01). Внесение глатирамера 

ацетата в концентрации 100 мкг/мл сопровождалась уси-

лением подавляющего эффекта на продукцию цитокинов 

без существенного влияния на пролиферацию: в группе 

больных РС продукция ИЛ-17 снижалась на 75%, ИФН-

гамма — на 15% (p<0,01) в контрольной группе продук-

ция ИЛ-17 снижалась на 65%, а ИФН-гамма — на 11% 

(p<0,01). В концентрации 200 мкг/мл ГА оказывал наи-

более выраженный ингибирующий эффект на продук-

цию цитокинов, однако данный эффект сопровождался 

значительным снижением пролиферации клеток (более 

чем на 50% во всех группах, p<0,01): в группе больных 

РС продукция ИЛ-17 снижалась на 92%, ИФН-гамма — 

на 88% (p<0,01) в контрольной группе продукция ИЛ-17 

снижалась на 95%, а ИФН-гамма — на 77% (p<0,01). За-
ключение. Таким образом, глатирамера ацетат оказывает 

ингибирующий и дозозависимый эффект на продукцию 

ИЛ-17 и ИФН-гамма, что может являться одним из ме-

ханизмов действия ГА при РС.
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Введение. Согласно классификации D. Miller (2008), 

выделяются пять типов клинически изолированного син-

дрома (КИС): КИС 1-го и 2-го типов с высоким риском 

развития рассеянного склероза (РС) и наличием асим-

птомных очагов на МРТ, КИС 3-го и 4-го типов с низким 

риском развития РС и отсутствием асимптомных очагов 

на МРТ, и пятый тип — радиологически изолированный 

синдром (РИС). Материал и методы. В 2011—2018 гг. 

в Центре демиелинизирующих заболеваний 54 пациентам 
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был установлен диагноз КИС, 8 пациентам — РИС (всего 

62 человека). Возраст пациентов 30,1±9,2 года, в группу 

вошли 49 женщин и 13 мужчин. Диагноз РС был установ-

лен 34 пациентам, 24 пациента продолжают наблюдаться 

с диагнозом КИС, 4 пациента — с диагнозом РИС. Дли-

тельность наблюдения за пациентами от дебюта до уста-

новления достоверного диагноза РС составила от 3 мес 

до 9 лет. Пациенты с установленным диагнозом РС бы-

ли разделены на группы по виду дебюта: пациенты с на-

личием клинической симптоматики и множественными 

очагами на МРТ (19 человек), пациенты с наличием кли-

нической симптоматики и единичным очагом на МРТ (11 

человек), пациенты с отсутствием клинической симпто-

матики и множественными очагами на МРТ (РИС, 4 че-

ловека). Результаты. В группе пациентов с КИС и мно-

жественными очагами на МРТ (19 человек) преобладал 

КИС 1-го типа (моносимптомный дебют) — у 14 паци-

ентов, у 5 пациентов — мультисимптомный дебют (КИС 

2-го типа). В группе пациентов с КИС и единичным оча-

гом на МРТ у 5 пациентов выявлен моносимптомный де-

бют (КИС 3-го типа), у 6 пациентов — мультисимптом-

ный дебют (КИС 4-го типа). Среднее время установле-

ния диагноза у пациентов с КИС и множественными 

очагами на МРТ было меньше, чем у пациентов с КИС 

и единичным очагом (1,1±0,9 и 2,9±2,7 года, p<0,02). 

Среди пациентов с единичным очагом на МРТ значимо 

выделялась группа с наличием единичного спинально-

го очага. Все пациенты этой группы (4 человека) имели 

единичный очаг в шейном отделе спинного мозга, в го-

ловном мозге и грудном отделе спинного мозга очаги от-

сутствовали, в дебюте выявлялось моносимптомное по-

ражение белого вещества спинного мозга. Диагноз РС 

в этой группе был установлен значительно позднее, чем 

в группе с единичным церебральным очагом, и позднее, 

чем в группе с КИС в целом (время установления диа-

гноза: единичный спинальный очаг — 5,3±2,9 года; еди-

ничный церебральный очаг — 1,5±1,2 года; все пациен-

ты с КИС — 1,7±1,6 года; p<0,05). У пациентов с еди-

ничным спинальным очагом диагноз РС был установлен 

после второго обострения и при выявлении характерных 

церебральных очагов при повторной МРТ. Под наблюде-

нием находится еще 1 пациентка с единичным спиналь-

ным очагом, у которой отсутствуют критерии достовер-

ного РС, длительность наблюдения 4 года. Заключение. 
КИС с наличием единичного спинального очага по дан-

ным МРТ является наиболее трудным для диагностики 

вариантом КИС, пациенты из этой группы нуждаются 

в тщательном наблюдении.

* * *

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ 
И СПЕКТРОСКОПИЯ ПРИ ОБОСТРЕНИИ 
РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА И НА ФОНЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПИТРС

Г.Г. Шкильнюк, А.А. Богдан, Н.Н. Бурова, 
Г.В. Катаева, К.К. Минеев, И.Д. Столяров

ФГБУН «Институт мозга человека РАН им. Н.П. Бехтеревой», 
Санкт-Петербург, Россия
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SEQUENTIAL MAGNETIC RESONANCE IMAGING 
AND SPECTROSCOPY DURING RELAPSE OF MULTIPLE 
SCLEROSIS AND APPLYING DMT

G.G. Shkilnyuk, A.A. Bogdan, N.N. Burova, G.V. Kataeva, 
K.K. Mineev, I.D. Stolyarov

Bekhtereva Institute of the Human Brain, St.-Petersburg, Russia

Keywords: multiple sclerosis, relapse, magnetic resonance 
spectroscopy.

Введение. Главной задачей терапии РС является сни-

жение частоты обострений и замедление развития инва-

лидизации. Несмотря на успешное использование новых 

ПИТРС, исследование механизмов развития обострений 

и их коррекция остаются одной из основных задач при ве-

дении больных с РС. Материал и методы. Нами проведены 

исследование неврологических нарушений (координатор-

ных, чувствительных, двигательных), оценка когнитивных 

нарушений (PASAT, MMSE, BRB-N), МР-спектроскопия 

с оценкой соотношения ключевых метаболитов у 15 паци-

ентов с РС до и после лечения обострений средней степени 

тяжести и при стандартной терапии. Результаты. Выявле-

ны нейрометаболические механизмы развития терапевти-

ческого действия противовоспалительной терапии при РС, 

сопровождающиеся восстановлением нарушенных функ-

ций (в 65% случаев балл EDSS вернулся к исходному уров-

ню), улучшением когнитивных показателей в 45% случаев 

(снижение объема непосредственной и оперативной памя-

ти, снижение и неустойчивость уровня внимания, замедлен-

ность психических реакций, снижение умственной работо-

способности и нарушений счета). В большинстве случаев об-

наружено снижение соотношения показателей Cho/Cr, что 

может свидетельствовать об уменьшении степени повреж-

дения клеточной мембраны нейронов, снижение показате-

лей соотношения глутаматной группы/Cr свидетельствует 

об уменьшении степени воспаления и эксайтотоксично-

сти — биохимический субстрат регресса воспаления в оча-

ге демиелинизации. Заключение. Описанные клинические 

и нейрометаболические звенья развития обострений могут 

быть использованы для оптимизации терапевтической кор-

рекции обострений. Остаточный дефицит после обостре-

ния может сохраняться и внести свой вклад в постепенное 

развитие инвалидизации. Снижение частоты и выраженно-

сти обострений может замедлить развитие инвалидизации.

* * *

ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЕ ТЕЧЕНИЕ 
КОНЦЕНТРИЧЕСКОГО СКЛЕРОЗА БАЛО

М.Е. Щепарева, М.Н. Захарова
ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва, Россия

Ключевые слова: концентрический склероз Бало, атипичный 
рассеянный склероз.

BENIGN COURSE OF BALO’S CONCENTRIC SCLEROSIS

M.E. Shchepareva, M.N. Zakharova

Research Center of Neurology, Moscow, Russia

Keywords: Balo’s concentric sclerosis, atypical multiple sclerosis.

Введение. Концентрический склероз Бало (КСБ) рас-

сматривается как редкий атипичный вариант рассеянного 

склероза (РС) и характеризуется наличием единичных или 
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множественных концентрических кольцевидных очагов при 

МРТ. Течение заболевания разнится от асимптомного до 

фульминантного. В настоящее время вопрос подхода к те-

рапии КСБ остается открытым. Ниже описан клинический 

случай КСБ с монофазным течением. Материал и методы. 
Клинический случай. Результаты. У женщины, 47 лет, по-

достро дебютировали легкий парез правой ноги, элемен-

ты моторной афазии. При МРТ головного мозга выявлены 

множественные концентрические многослойные кольце-

видные очаги демиелинизации супра- и инфратенториаль-

ной локализации, единовременно накапливающие кон-

трастное вещество. По месту жительства проведена пульс-

терапия метлипреднизолоном, на фоне которой отмечался 

регресс вышеуказанной симптоматики. На контрольной 

МРТ головного мозга выявлена отрицательная динамика 

в виде увеличения размеров очагов, появления двух новых 

очагов. При госпитализации в ФГБНУ НЦН в неврологи-

ческом статусе отмечался легкий правосторонний геми-

парез. При общеклиническом обследовании патологии не 

выявлено. Интратекального синтеза олигоклональных ан-

тител не обнаружено. Проведение высокообъемного плаз-

мафереза с последующей пульс-терапией метилпреднизо-

лоном привело к регрессу симптоматики и выраженной 

положительной динамике по МРТ головного мозга в ви-

де уменьшения в размерах очагов, отсутствия накопления 

ими контрастного вещества. В течение последующих 2 лет 

наблюдается клинико-нейровизуализационная ремиссия. 

Заключение. Выбор лечебной тактики, в том числе необхо-

димость назначения препаратов, изменяющих течение РС, 

при КСБ является дискутабельным. Данный клинический 

случай демонстрирует доброкачественное монофазное те-

чение КСБ, а также положительный эффект сочетания вы-

сокообъемного плазмафереза с пульс-терапией метилпред-

низолоном в лечении острого эпизода КСБ.

* * *

ДИАГНОСТИКА СИНДРОМА POEMS: 
МАНИФЕСТАЦИЯ ПОД МАСКОЙ 
ПЛЕКСОПАТИИ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО 
УРОВНЯ

Д.В. Яковлева, Д.С. Каньшина, М.Г. Подгурская, 
О.И. Виноградов
ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр 
им Н.И. Пирогова» Минздрава России, Москва, Россия

Ключевые слова: хроническая демиелинизирующая 
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DIAGNOSTIC OF POEMS SYNDROME: MANIFESTATION 
UNDER THE GUISE OF LUMBOSACRAL PLEXOPATHY

D.V. Yakovleva, D.S. Kanshina, M.G. Podgurskaya, 
O.I. Vinogradov

Pirogov National Medical Surgical Center, Moscow, Russia
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POEMS-syndrome.

Введение. POEMS-cиндром — редкое аутоимунное за-

болевание, характеризующееся демиелинизирующей по-

линейропатией, органомегалией, эндокринопатией, мо-

ноклональной плазмоцитарной инфильтрацией костного 

мозга, секрецией парапротеина, склеротическими измене-

ниями костной ткани (болезнь Кастлемана и кожные из-

менения). Более чем в 70% случаев результаты ЭМГ у па-

циентов с POEMS соответствуют критериям хронической 

воспалительной демиелинизирующей полинейропатии 

(ХВДП). Материал и методы. Пациент Г., 54 лет, обратил-

ся с жалобами на онемение, жжение и слабость в стопах, 

боли в икроножных мышцах, развившиеся за 8 мес до го-

спитализации. При МРТ грудного, пояснично-крестцо-

вого отделов позвоночника — признаки дегенеративных 

изменений грудного, пояснично-крестцового отделов по-

звоночника, протрузия Th
11

—Th
12

; протрузии L
3
—S

1
. МРТ 

пояснично-крестцового сплетения с контрастным уси-

лением: МР-признаки периневральной арахноидальной 

кисты седалищного нерва справа. Электромиография: 

признаки поражения нижнего ствола пояснично-крест-

цового сплетения. В тестируемых миотомах спонтанная 

активность в виде ПОВ, ПФ; сенсорные и моторные отве-

ты ниже уровня поражения достоверно не воспроизводят-

ся. При ЭНМГ через 2 нед — признаки ХВДП с развити-

ем выраженной острой аксонопатии по длинным нервам 

нижних конечностей. Результаты. Установлен диагноз: 

ХВДП, ремиттирующее течение. Лечение глюкокорти-

костероидами (ГКС). Консультирован эндокринологом: 

диагноз «сахарный диабет 2-го типа, впервые выявлен-

ный». Через 1 мес вследствие низкого эффекта терапии 

ГКС госпитализирован повторно. При ЭНМГ: признаки 

выраженного аксонально-демиелинизирующего пораже-

ния моторных волокон нервов нижних и в меньшей сте-

пени верхних конечностей с блоками поведения и изме-

нениями F волны, характерными для ХВДП, в дисталь-

ных отделах ног спонтанная активность в виде ПОВ и ПФ 

(с преобладанием последних), в левой передней больше-

берцовой мышце единичные ПДЕ. Иммунодефицита нет. 

b2 микроглобулин 3,23 (N <2,4 мг/л); при иммунохими-

ческом исследовании сыворотки крови и мочи выявлена 

следовая моноклональная секреция А-l. Гистологическое 

исследование костного мозга ГНЦ 5380/17: морфологиче-

ская картина характеризует вторичные изменения. Повы-

шение уровня фактора роста эндотелия сосудов (VEGF-А) 

520 пг/мл (N 10—62,5). С учетом клинической картины 

и моноклональной секреции Аλ у пациента с ХВДП был 

заподозрен POEMS-синдром. Диагноз достоверен при на-

личии не менее трех больших критериев (полинейропатия 

и моноклональная гаммапатия обязательны) и одного ма-

лого (вторичные изменения костного мозга). В межкур-

совом периоде отмечал уменьшение шаткости походки, 

снижение выраженности пареза. Заключение. Пациенты 

с ХВДП, имеющие эндокринопатию и низкий ответ на ле-

чение ГКС, требуют расширенного диагностического по-

иска с целью исключения лимфопролиферативного забо-

левания и в случае подтверждения последнего совместно-

го наблюдения невролога и онкогематолога.

* * *

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПИТРС НА СОСТОЯНИЕ 
ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ ЖЕНЩИНАМИ, 
СТРАДАЮЩИМИ РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ

Т.И. Якушина, Ю.А. Белова, С.В. Котов

ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский 
клинический институт им. М.Ф. Владимирского», Москва, 
Россия

Ключевые слова: рассеянный склероз, беременность при 
рассеянном склерозе, ПИТРС и беременность.
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Введение. Учитывая возрастные и гендерные особенно-

сти рассеянного склероза (РС): женщины репродуктивного 

возраста болеют в 2 раза чаще мужчин [1], неврологам зача-

стую приходится выступать в качестве экспертов по вопро-

сам, касающимся рисков, связанных с беременностью и ро-

дами, оптимальных сроков прекращения патогенетической 

терапии и прогноза состояния здоровья детей. Цель иссле-
дования — анализ влияния патогенетической терапии РС на 

состояние новорожденных. Материал и методы. Под наблю-

дением находились 166 беременных женщин с РС, прожи-

вающих в Московской области. Оценивались особенности 

течения беременности, родов и состояние новорожденных 

у данной когорты пациентов. Возраст пациенток варьиро-

вал от 20 до 43 лет. Длительность заболевания к моменту на-

ступления беременности составляла от 2 мес до 15 лет. Те-

рапию препаратами, изменяющими течение РС (ПИТРС), 

1-й линии до беременности получали 106 женщин, из них 

глатирамера ацетат 67, интерфероны 39. Цитостатики до на-

ступления беременности принимали 4 человека: 2 кладри-

бин (клиническое исследование) и 2 митоксантрон. Бере-

менность на фоне терапии препаратами II линии ПИРТС 

наступила у 3 пациенток: финголимод получала 1 женщи-

на, натализумаб — 2. 53 женщины иммуномодулирующую 

терапию до беременности не получали. Результаты. У жен-

щин без предшествующей терапии а также на фоне приема 

ПИТРС 1-й линии каких либо отклонений от нормально-

го течения беременности и родов не отмечалось. Вес детей 

колебался от 2900 до 4800 г. У 3 пациенток родились дети 

с пороками развития. Один ребенок умер на 3-й день от по-

лученной родовой травмы. В 1 случае смерть ребенка в воз-

расте 6 мес наступила вследствие наследственной патологии. 

У пациентки, ранее получавшей терапию кладрибином, ро-

дился мальчик с массой тела 1460 г с множественными по-

роками развития, ребенок умер в перинатальном периоде. 

У второй пациентки, получавшей кладрибин, роды в срок, 

без осложнений. Родился здоровый доношенный мальчик. 

Женщинам, получавшим митоксантрон, препарат был от-

менен более чем за 2 года до беременности. У одной паци-

ентки роды произошли на 38-й неделе, вес ребенка 2920 г. 

У второй — роды в 34 нед, вес ребенка 2140 г. Патологии 

новорожденных не выявлено. Три женщины заберемене-

ли на фоне терапии препаратами 2-й линии ПИТРС, у всех 

наблюдались обострения РС во время беременности, кото-

рые купировались кортикостероидами. Обе пациентки, по-

лучавшие терапию натализумабом, родили здоровых детей 

со средним весом, в срок, оценка по шкале Апгар 8—9 бал-

лов. Пациентка, получавшая лечение препаратом финголи-

мод, родила здоровую девочку весом 3430 г. Оценка состоя-

ния новорожденной по шкале Апгар 8 баллов. Взаимосвязи 

между количеством осложнений во время родов, состояни-

ем новорожденных и сроками прекращения терапии не вы-

явлено [2]. Заключение. Полученные результаты позволили 

сделать вывод, что наличие РС и предшествующая терапия 

ПИТРС не влияют существенно на исход беременности. Ко-

личество и варианты патологии у детей, рожденных паци-

ентками с РС, достоверно не отличались от таковых в об-

щей популяции. Пролонгирование терапии ПИТРС целе-

сообразно до наступления беременности, что способствует 

стабилизации состояния женщин, не нанося при этом су-

щественного вреда здоровью новорожденных.
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Введение. В большинстве стран мира остро стоит про-

блема самоубийств, совершаемых лицами с непсихоти-

ческими психическими расстройствами (НППР). До на-

стоящего момента сохраняются противоречия в данных 

о том, какие именно переменные способствуют перехо-

ду у этих больных от суицидальных мыслей (СМ) к по-

пытке самоубийства. Цель исследования — выявление 

факторов, ассоциированных с суицидальной попыткой 

(СП) у пациентов с НППР в Москве. Материал и мето-
ды. Для реализации поставленной цели на протяжении 

11 мес на базе ГБУЗ «НПЦ им. Соловьева» ДЗМ прово-

дился сплошной скрининг пациентов с НППР, обра-

тившихся за психиатрической помощью. Все пациенты 

при поступлении отвечали на вопрос о том, возникало 

ли у них желание совершить самоубийство. Среди 6204 

пациентов, участвовавших в скрининге, 263 больными 

(226 женщин) был дан положительный ответ. Эти паци-

енты в дальнейшем были разделены на две группы в за-

висимости от наличия или отсутствия у них суицидаль-

ной попытки. Обследование проводилось с помощью 

разработанной для настоящего исследования регистра-

ционной карты, а также русскоязычной версии клини-

ческого интервью Self-Injurious Thoughts and Behavior 

Interview [1]. Анализ данных проводился при помощи 

пакета программного обеспечения SAS (version 9.4; SAS 

Institute, Cary, NC, USA). Результаты. К наиболее зна-

чимым относятся: наличие отягощенности психическим 

заболеванием у матери (р=0,021), наблюдение насилия 

в семье в детском возрасте (р=0,04), опыт сескуального 

насилия в детско-подростковом возрасте (р=0,004), ни-

когда не имели отношений (р=0,05), общее количество 

сексуальных партнеров больше 15 (р=0,02), опыт одно-

полых сексуальных отношений (р=0,03), опыт незащи-

щенных сексуальных контактов с малознакомыми пар-

тнерами (р=0,004), опыт группового секса (р=0,001), 

привлечение к уголовной ответственности в анамнезе 

(р=0,0003), употребление алкоголя в дозе более 100 мл 

в пересчете на чистый этанол в неделю (р=0,006), употре-

бление наркотиков в предшествующие 12 мес (р=0,001), 

курение (р=0,0001), татуировки (р=0,04), татуировки по-

крывающие шрамы (р=0,003), обращение впервые за пси-

хиатрической помощью в возрасте до 30 лет (р=0,006), 

предшествующее лечение в психиатрическом стацио-

наре (р=0,03), более одного психиатрического диагноза 

(р=0,02), НССП (р=0,007), составление суицидального 

плана на протяжении жизни (р<0,0001). Суицидальная 

попытка у родственников первой степени родства имела 

пограничный уровень достоверности (р=0,05). Заключе-
ние. Риск перехода от мыслей о самоубийстве к соверше-

нию суицидальной попытки у пациентов с НППР увели-

чивается при сочетании неблагоприятных клинических 

факторов с импульсивными поведенческими паттерна-

ми, аддиктивными расстройствами и психологической 

травматизацией в детско-подростковом периоде.
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Введение. В последние годы наблюдается определен-

ный кризис традиционной серотонинергической парадиг-

мы, лежащей в основе современного понимания патогенеза 

и принципов лечения депрессии. Однако, несмотря на по-

явление большого количества новых антидепрессантов, до 

30% больных с депрессией остаются резистентными. Этот 

факт заставляет искать новые способы лечения таких паци-

ентов. Представляем наш первый опыт применения стиму-

ляции блуждающего нерва (СБН) у больных резистентной 

депрессией. Материал и методы. Суть метода СБН заключа-

ется в имплантации генератора, который через вживленные 

электроды подает на ствол левого блуждающего нерва элек-

трические разряды низкой частоты и силы тока. Необходи-

мые параметры устанавливаются и при надобности изменя-

ются сертифицированным специалистом. Первоначально 

СБН была разрешена к применению при фармакорезистент-

ных формах эпилепсии с 1994 г. По мере накопления опыта 

было отмечено уменьшение сопутствующей судорожному 

синдрому депрессивной симптоматики. В результате мно-

голетних исследований этого феномена в июле 2005 г. было 

разрешено применение СБН при резистентных депрессив-

ных состояниях в США, а в 2008 г. — и в европейских стра-

нах. В отделении нейрохирургии НМИЦ ПН им. В.М. Бех-

терева впервые в России были проведены операции имплан-

тации ВНС 3 пациентам с фармакорезистентной депрессией. 

Результаты. Все пациенты были мужского пола с анамнезом 

фармакорезистентной депрессии на протяжении от 15 до 22 

лет. В ходе лечения применялись современные курсы фарма-

котерапии, которые были дополнены курсами ЭСТ (от 2 до 

4 сеансов), психотерапия. Лечение получали как по месту жи-

тельства, так и в клиниках Москвы, Санкт-Петербурга, Кие-

ва, Израиля и Германии. Всем пациентам была установлена 

резистентность к терапии. После подписания добровольно-

го согласия на оперативное вмешательство была проведена 

операция СБН с имплантацией генератора для хронической 

стимуляции левого блуждающего нерва. Послеоперационный 

период протекал без осложнений, стимуляция была начата 

на 10-е сутки по стандартной методике. Побочных действий 

работы стимулятора отмечено не было, чувство першения 

в горле полностью регрессировало на 15—18-е сутки после 

операции. Субъективные признаки улучшения самочувствия 

пациенты начали отмечать уже через 10—20 сут после начала 

стимуляции. Пациенты продолжали получать поддерживаю-

щую терапию антидепрессантами в послеоперационном пе-

риоде. Динамика депрессии по шкале Гамильтона у 1 паци-

ента составила от 21 балла при поступлении до 9 баллов через 

15 мес при контрольном осмотре и оценке параметров рабо-

ты генератора. Описанный выше результат применения СБН 

у пациента с медикаментозно-резистентной депрессией не 

противоречит результатам аналогичных исследований, в ко-

торых из более 400 пациентов у 20% больных был достигнут 

отличный результат и у 60% — хороший. Заключение. СБН 

меняет функциональную активность и усиливает нейропла-

стические процессы в мозговых структурах. При этом мозг 

сам определяет характер и последовательность функциональ-

ных изменений, необходимых для того, чтобы патологиче-

ски работающая система начала менять свои свойства. Эта 

закономерность справедлива для всех способов нейромоду-

ляции и открывает новые горизонты в лечении медикамен-

тозно резистентных заболеваний ЦНС.

* * *
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Введение. Современные направления лечения де-

прессивных расстройств, особенно при наличии фар-

макорезистентных форм, основаны на применении ме-

тодов, способных модулировать функциональное со-

стояние головного мозга. Этот эффект реализуется при 

электросудорожной терапии (ЭСТ) и транскраниальной 

магнитной стимуляции (ТМС) вследствие их способно-

сти индуцировать электрические токи в головном моз-

ге, изменять синаптическую и нейромедиаторную актив-

ность [1]. Материал и методы. За период 2017—2018 гг. 

в РНПЦ психического здоровья обследованы 54 пациен-

та (17 мужчин и 37 женщин) с фармакорезистентными 

депрессивными расстройствами (F31—F33). В основной 

группе (n=18) проводили ЭСТ через 1 день битемпораль-

но (2—3 сеанса в 1 нед), чередуя с процедурами низкоча-

стотной (0,9 Гц, 900 импульсов/сеанс) ТМС на правую 

дорсолатеральную префронтальную кору (ДЛПК); в 1-й 

группе сравнения (n=20) ежедневные процедуры низко-

частотной (0,9 Гц) ТМС на правую ДЛПК; во 2-й группе 

сравнения (n=16) только ЭСТ (2—3 сеанса в 1 нед, курс 

6—10 сеансов). Курс лечения 3 нед. Динамика клиниче-

ских проявлений проводилась по шкале оценки депрес-

сии Гамильтона (HAM-D-21), таблицам Шульте, тесту 

запоминания 10 слов А.Р. Лурия. Статистический ана-

лиз выполнен при помощи программы Statistica 10.0. Ре-
зультаты. После окончания курса лечения во всех иссле-

дуемых группах наблюдалось клиническое улучшение 

(снижение тяжести выраженности депрессивных сим-

птомов по шкале HAM-D-21 на 50% и более): в основ-

ной группе у 72,2% (13/18) пациентов, в 1-й группе срав-

нения у 65,5% (13/20), во 2-й группе сравнения у 62,5% 

(10/16) (p<0,05). В основной группе значимо снизились 

утомляемость, апатия и тревожность, улучшилось каче-

ство ночного сна. В основной и 1-й группе сравнения 

отмечено улучшение показателей внимания и объема 

краткосрочной памяти, психической устойчивости ис-

пытуемых к выполнению заданий, слухоречевой памя-

ти (таблицы Шульте, тест запоминание 10 слов А.Р. Лу-

рия), во 2-й группе сравнения после курса ЭСТ значи-

мой динамики данных показателей выявлено не было. 

Анализируя динамику функционального состояния го-

ловного мозга, по данным ТМС установлен прирост по-

рога вызванного моторного ответа на 12,8% в основной 

группе (с 47 до 53%) и на 10,9% в 1-й группе сравнения 

(с 46 до 51%) (p<0,05), что указывает на модулирующее 

влияние ТМС на нейронные сети при депрессивных рас-

стройствах. Во 2-й группе сравнения значимой динами-

ки этого показателя отмечено не было. Нежелательных 

реакций при комбинировании ЭСТ и ТМС выявлено не 

было. Достигнутое клиническое улучшение поддержива-

лось в течение 4 [3; 7] мес во всех группах. Работа выпол-

нена при финансовой поддержке гранта Белорусского ре-

спубликанского фонда фундаментальных исследований. 

Заключение. Клинический эффект предложенного мето-

да лечения депрессивных расстройств обусловлен синер-

гичным действием ЭСТ и ТМС на нейрональные струк-

туры головного мозга. Включение ТМС способствовало 

также снижению нейрокогнитивного дефицита в иссле-

дуемой группе. Показана безопасность комбинирован-

ного применения ЭСТ и ТМС. Сочетание современных 

аппаратных технологий является перспективным в пре-

одолении фармакорезистентности при депрессивных 

расстройствах.
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Введение. Изменение уровня маркеров эндотелиаль-

ной дисфункции (ЭД), ассоциированных с эндотелиаль-

ным воспалением, рассматривается как потенциальный 

механизм развития депрессивных расстройств у пациен-

тов с сахарным диабетом 2-го типа (СД 2-го типа) [1—5]. 

Цель исследования — оценка соотношения показателей 

основных биомаркеров ЭД, ассоциированных с воспа-

лением, уровнем депрессивных расстройств у пациен-

тов среднего возраста с СД 2-го типа. Материал и мето-
ды. В популяционном когортном исследовании у амбула-

торных пациентов с СД 2-го типа (n=152; 47,3% мужчин, 

52,7% женщин; средний возраст 52,1±6,9 года) оценивали 

выраженность депрессивных расстройств с помощью го-

спитальной шкалы оценки тревоги и депрессии (HADS). 

Плазменные уровни основных биомаркеров ЭД, ассоции-

рованных с эндотелиальным воспалением (С-реактивный 

белок (СРБ), моноцитарный хемоаттрактантный проте-

ин-1 (МСР-1)) определяли иммуноферментным мето-

дом. Референсные значения СРБ 0,0—10,0 мг/л и МСР-

1 82,5—127,95 пг/мл. Результаты. Пациенты были разде-

лены на две группы: с депрессивными расстройствами 

(n=89) и без депрессивных расстройств (n=63). В группе 

с депрессией уровень СРБ составил 19,4±8,8 мг/л, уровень 

МСР-1 — 172,4±65,6 пг/мл, в группе без депрессивных 

нарушений — 11,6±5,7 и 125,5±53,8 пг/мл соответствен-

но (р<0,05). При проведении корреляционного анализа 

выявлена прямая сильная статистически достоверная за-

висимость между уровнями основных маркеров ЭД, ас-

социированных с эндотелиальным воспалением (СРБ, 
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МСР-1), и депрессией (r=0,81; r=0,78 соответственно; 

р<0,05) у пациентов с СД 2-го типа. Заключение. Пока-

зано наличие выраженной корреляционной связи меж-

ду уровнями основных маркеров ЭД, ассоциированных 

с эндотелиальным воспалением (СРБ, МСР-1) и депрес-

сивными расстройствами у пациентов среднего возрас-

та с СД 2-го типа.
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Введение. Проблема сочетания различных заболеваний 

с тревожно-фобическим расстройством (ТФР) в клиниче-

ской практике не вызывает сомнений. Учитывая высокую 

степень распространенности данной патологии, весьма ак-

туально изучение проявлений ТФР в сочетании с коморбид-

ными заболеваниями, а также поиски маркеров для фор-

мирования групп риска по развитию ТФР. Материал и ме-
тоды. Проведено динамическое наблюдение за 54 детьми 

с тревожно-фобическим расстройством поведения в воз-

расте от 2 до 15 лет. Критерии включения: диагноз «тревож-

но-фобическое расстройство», отсутствие грубой органиче-

ской патологии ЦНС, обязательное нейропсихологическое 

обследование. Критерии исключения: грубая органическая 

патология ЦНС, дебют психического заболевания, наличие 

эпилепсии, прогрессирующих нервно-мышечных заболе-

ваний. Клинический осмотр соответствовал классическому 

педиатрическому и неврологическому осмотру. Дополни-

тельные методы обследования включали ультразвуковые, 

нейровизуализационные и функциональные исследования 

структуры и функции. Результаты. Основными жалобами 

в исследуемой группе стали: заикание, расстройство сна, 

немотивированная тревожность, страхи, плаксивость, раз-

дражительность, энурез, энкопрез, боли в животе, учащен-

ное моргание, тики, отсутствие сосредоточения, повышен-

ная двигательная активность, забывчивость, навязчивые 

движения, рвота во время стрессовой ситуации, «закаты-

вания», гримасничанье, слабость, вялость, утомляемость, 

головокружения. Анамнестические данные во всех случа-

ях указывали на перинатальное неблагополучие (перина-

тальное поражение ЦНС). При клиническом осмотре у 26 

детей из 52 (50%) были выявлены признаки НДСТ в виде 

астенического телосложения, плоскостопия, гиперрастя-

жимости кожи, гипермобильности суставов, крыловидных 

лопаток, частых носовых кровотечений, склонности к ге-

моррагическим высыпаниям. Заключение. Сочетание тре-

вожно-фобического расстройства и НДСТ в исследуемой 

группе детей составило 50%, т.е. каждый второй ребенок 

с тревожно-фобическим расстройством поведения имел 

признаки НДСТ. Частота изученного сочетания свидетель-

ствует о необходимости формирования группы наблюде-

ния по коморбидности тревожно-фобического расстрой-

ства поведения и НДСТ у детей.
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Введение. Диагностика неврологических осложне-

ний при заболевании сахарного диабета 1-го типа (СД) 

имеет большую актуальность ввиду высокой распростра-

ненности данного заболевания у пациентов детского воз-

раста. Материал и методы. Проведено ретроспективно-

проспективное исследование данных историй болезни 

53 пациентов детского возраста с СД1 в популяции Мо-

сковской области. Пациентам проводились комплексное 

клинико-неврологическое обследование, лабораторная 

и инструментальная диагностика, консультации смеж-

ных специалистов. Срок наблюдения 10 лет. Результа-
ты. Из наблюдаемых нами 53 пациентов можно выде-

лить несколько групп с различной степенью выраженно-

сти и тяжестью течения диабетической полинейропатии. 

1-ю группу составили 28 (52,8%) пациентов, с развитием 

диабетической полинейропатии, в период от 2 до 4 лет 

после дебюта СД1. 2-я группа состоит из 14 (26,4%) па-

циентов и характеризуется развитием данной патологии 

в период от 6 до 10 лет, после кетоацидотической комы. 

В 3-ю группу выделены 11 (20,7%) пациентов, которые 

столкнулись с данной патологией после 10 лет с момен-

та развития СД1. Проведенное нами исследование под-

тверждает мировой опыт [1]. Стоит отметить, что неза-
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висимо от времени проявления симптомов диабетиче-

ской полинейропатии преимущественно встречалась 

сенсомоторная форма, у 39 (73,5%) пациентов. Мотор-

ная форма была выявлена у 7 (13,2%) пациентов, так-

же сенсорная — лишь у 7 (13,2%) человек. Заключение. 
Важно в данной выборке пациентов отобразить разви-

тие патологии, осложняющей СД1, такой как диабети-

ческая полинейропатия, учитывая увеличение скорости 

развития возможных осложнений при дебюте СД1 с ке-

тоацидотической комы [1, 2]. Отметим, что для раннего 

выявления неврологических осложнений сахарного ди-

абета 1-го типа в детском возрасте необходимо произво-

дить динамический контроль не только эндокринологи-

ческой патологии [3].
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Введение. Давно среди патологов и клинициcтов ве-

дутся дискуссии о различиях между родовой травмой 

и асфиксией. В настоящее время широко распространен 

диагноз «гипоксически-ишемическая энцефалопатия» 

(ГИЭ). В то же время выделяют «черепно-мозговую ком-

прессионную ишемическую энцефалопатию» [1, 2] «син-

дром сдавления головы плода» [3], при котором опреде-

ляются преимущественно травматические повреждения 

черепа и мозга. Материал и методы. С целью дифферен-

циальной диагностики гипоксически-ишемических по-

ражений, вызванных циркуляторной гипоксией и родо-

вой травмой, проводились детальные морфологические 

исследования черепа, тканей головы, смещений костей, 

изменений синусов, твердой мозговой оболочки и голов-

ного мозга. Исследование проведено на секционном ма-

териале 488 интранатально умерших плодов и новорож-

денных. Результаты. Гипоксия плода в родах вызывается 

не только нарушениями маточно-плацентарного и пупо-

винного кровообращения, но и сдавлением головы в про-

цессе родов. Такой вид гипоксии называется циркулятор-

ной гипоксией (ЦГ) и связан с нарушениями циркуляции 

крови при патологии конфигурации черепа и сдавлении 

головы. Ребенок может умереть в родах, после рождения 

или остаться живым. Процесс родов сопровождается кон-

фигурацией головы, при которой головной мозг пере-

мещается, меняет форму, натягиваются мостовые вен, 

сдавливаются синусы, изменяется отток венозной крови 

и т.д. Выделяют 3 степени конфигурации головы, а также 

различают физиологическую и патологическую конфи-

гурации [4]. При патологической конфигурации насту-

пают гипоксия и ацидоз в ткани головного мозга, возни-

кают его повреждения как гипоксически-ишемического, 

так и травматического характера. Как разграничить эти 

повреждения? Для родовой травмы черепа характерны 

разрывы мозжечкового намета, серповидного отростка, 

мостовых вен, субдуральные и крупноочаговые субарах-

ноидальные кровоизлияния, внутримозговые кровоизли-

яния и другие признаки. Для ГИЭ, обусловленной ЦГ, 

характерны интрадуральные кровоизлияния в мозжеч-

ковом намете и серповидном отростке, субарахноидаль-

ные кровоизлияния в местах отхождения мостовых вен, 

субпиальные кровоизлияния на вершинах извилин по-

лушарий мозга, субэпендимальные кровоизлияния и др. 

При двух нозологических формах могут присутствовать 

различные виды гипоксически-ишемических поражений 

мозга [4]. Заключение. Следует дифференцировать меж-

ду собой две различные нозологические формы пораже-

ния головного мозга у детей — родовую травму и ГИКЭ, 

вызванную циркуляторной гипоксией. Имеются специ-

фические патологические изменения при данных пато-

логиях. Чтобы предупреждать ГИКЭ и родовую травму, 

необходимо диагностировать степень конфигурации го-

ловы в родах, следить, чтобы физиологическая конфи-

гурация не становилась патологической.
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Введение. При внутримозговом кровоизлиянии 

(ВМК) у новорожденных в ряде случаев происходит его 

прорыв в боковые желудочки и субарахноидальное про-

странство (САП) с формированием спонтанной порэн-

цефалии и регрессом ликворно-гипертензионной сим-

птоматики. Материал и методы. Предложен метод ВСС 

при ВМК у новорожденных с активной санацией лик-

вора и восстановлением его физиологического оттока 

в САП (Авторское право №38063, 20.04.11). Результаты. 
Выполнено 10 операций ВСС у новорожденных с ВМК 

(средняя масса тела ребенка на момент операции соста-

вила 1460 г). Показаниями к проведению операции явля-

лись компрессия полушарий головного мозга гематомой 

со смещением срединных структур больше 5 мм, дефор-

мация базальных цистерн, дислокационная гидроцефа-

лия. По предложенному методу системой ВСС одновре-

менно стентируются боковой желудочек, полость уда-

ленного ВМК и САП. Первые 5—7 сут после операции 

осуществляется санация ЦСЖ остатков ВМК через на-

ружный дренаж с санирующими люмбальными пункци-

ями. Заключение. После выключения наружного дрена-

жа система ВСС обеспечивает отток ЦСЖ из желудочков 

и полости ВМК в САП с расширением показаний для раз-

грузочных и санирующих люмбальных пункций до ста-

билизации ликвородинамики.

* * *
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Введение. Актуальной задачей детской неврологии 

и нейрохирургии является лечение клинически значимых 

доброкачественных внутричерепных кист (ДВК) неонаталь-

ного периода с нарушением ликвородинамики. Материал 
и методы. Предложен метод конвекситального кисто-суба-

рахноидального стентирования (КСС) при изолированных 

ДВК у новорожденных с нарушениями ликвородинами-

ки (Авторское право №46599 от 30.11.12). Результаты. Вы-

полнено 18 операций КСС в неонатальном периоде у детей 

с постконцептуальным возрастом (ПКВ) 32—40 нед. По-

казаниями к операции являлось прогрессирование ДВК 

с углублением ликворно-гипертензионной симптомати-

ки, нарастающим сдавлением гомолатерального бокового 

желудочка с дислокационной контралатеральной гидроце-

фалией, деформацией базальных цистерн. У 3 детей про-

водилась коррекция многоуровневой гидроцефалии при 

мальформации Денди—Уокера, обусловленной стенозом 

водопровода, агенезией червя мозжечка, кистой задней че-

репной ямки. Отмечено, что эффективность КСС при эпи-

дермальных ДВК определялась их первичной наружной са-

нацией. Заключение. КСС оптимизирует проведение лик-

воро-дренирующих операций при прогрессирующиих ДВК 

в неонатальном периоде, что позволяет рассматривать его 

как базовый патогенетический алгоритм лечения у ново-

рожденных с нарушениями ликвородинамики.

* * *
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Введение. Актуальной задачей детской неврологии 

и нейрохирургии является поиск современных путей ле-

чения постгеморрагической гидроцефалии у недоношен-

ных новорожденных (НН) с необходимостью устранения 

окклюзии ликворопроводящих путей и блока субарахнои-

дального пространства (САП) с ранним использованием 

санирующих люмбальных пункций. Материал и методы. 
Предложен и запатентован метод коронаро-транслябдо-

видной субарахновентрикулостомии (КТСВ) с арахноэнце-
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фалолизом в комплексе лечебных мероприятий по деком-

прессии-разгрузке и санации желудочков от крови с устра-

нением окклюзии ликворных путей путем формирования 

первичного стентирующего канала (выполнено 291 КТСВ). 

Результаты. Вентрикуло-субарахноидальное стентирование 

(ВСС) после КТСВ позволяет расширить показания для са-

нирующих люмбальных пункций без риска дислокацион-

ных осложнений. Биологические свойства мозговой ткани 

определяют тенденцию к закрытию стентирующего канала, 

с учетом этого была предложена и запатентована система 

ВСС для формирования постоянного стентирующего ка-

нала (выполнено 132 ВСС). Рассмотрена базовая интегра-

ция ВСС с люмбальными пункциями, арахноэнцефалоли-

зом и субгалеальным дренированием. Резервная интеграция 

ВСС с перитонеальным шунтом при снижении всасыва-

ния ликвора обеспечивает адаптацию САП к нарастающе-

му физиологическому приросту продукции ликвора и ВЧД 

первого года жизни ребенка. Заключение. Предложенный 

алгоритм позволяет эффективно влиять на процессы вос-

становления ликвородинамики при гидроцефалии у НН.

* * *
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Введение. За последние 50 лет в РФ отмечен постоян-

ный рост детей с нарушениями развития различных функ-

ций нервной системы. О ГИЭ, как причине этих наруше-

ний, говорят только при наличии клинических признаков 

асфиксии у новорожденного [1]. Не исследуется совре-

менным МРТ ДВИ с ИКД развитие острых инфарктов бе-

лого вещества (нейроглии) ЦНС у новорожденных без ас-

фиксии, но при действии средств преиндукции, индукции 

и стимуляции родов, опасных гипоксией плода. Материал 
и методы. В анамнезе матерей детей с ДЦП в 90% родов — 

акушерские вмешательства. Утеротонические средства при-

меняются в 65% всех родов [2]. КТГ в родах не гарантирует 

адекватного контроля за состоянием гемодинамики в ЦНС 

плода при эпизодах гипоксии. Ствол мозга с центром ре-

гуляции кровообращения лучше всего защищен от гипок-

сии, сердцебиение плода меняется, когда гипоксия дохо-

дит до ствола мозга. УЗДГ в СМА плода выявляет наруше-

ния мозгового кровотока раньше по времени, чем КТГ, но 

в стандарт контроля не входит. Утеротонические средства 

повышают базальный тонус матки, нарушают маточно-пла-

центарное кровообращение, могут вызвать острую гипок-

сию плода, срыв ауторегуляции церебрального кровотока 

и острую ГИЭ с развитием, без асфиксии в момент рожде-

ния, инфарктов белого вещества головного мозга, которые 

выявляет у новорожденных МРТ ДВИ с ИКД в первую не-

делю жизни. Результаты. Гипотетические теории родов в ос-

нове всех протоколов «управляемого» ведения родов с ис-

пользованием всех акушерских методов вмешательства [3]. 

Поэтому использование утеротонических средств и мето-

дов всегда опасно и для процесса родов, и развитием ГИЭ 

у плода с острыми инфарктами головного мозга даже без 

асфиксии при рождении. Инфаркты белого вещества мозга 

приводят к разнообразным нарушениям развития ЦНС у де-

тей уже после рождения, поэтому  у детей с ДЦП часто есть 

признаки СДВГ и РАС, у детей с РАС часто еще и СДВГ, 

а у детей с ДЦП, с РАС, с СДВГ часто еще синдромы ве-

гетативной дисфункции. О несоответствии клинической 

врачебной оценки состояния ЦНС новорожденного и вы-

раженности морфологических патологических изменений 

написано в работе В.В. Власюка «Морфология и класси-

фикация инсультов белого вещества полушарий головного 

мозга у плодов и новорожденных» [4]. Это несоответствие 

клиники и морфологии клиницисты могли бы увидеть, ис-

пользуя современные методы МРТ ЦНС новорожденных: 

МРТ ДВИ с ИКД, которые показывают острые ишемиче-

ские изменения в участках головного мозга в первую не-

делю жизни новорожденного [5]. Метод НСГ во много раз 

менее информативен. Современная МР —трактография 

визуализирует уже более ста нейронных сетей, оценивает 

количественные и качественные изменения проводящих 

путей головного мозга в раннем и отдаленном постнаталь-

ных периодах у детей, перенесших ГИЭ, и может помочь 

прогнозировать нарастание моторного дефицита и появ-

ление нарушений развития других функций ЦНС [6]. За-
ключение. Чтобы снизить заболеваемость ДЦП и другими 

нарушениями развития ЦНС детей, необходимо проведе-

ние научных работ с использованием современных мето-

дов диффузионного МРТ головного мозга новорожденных 

в раннем неонатальном периоде, для уточнения безопас-

ности или, наоборот, доказательства повышенного риска 

головному мозгу ребенка, при использовании всех средств 

вмешательств и «управления» родами (преиндукции, ин-

дукции и стимуляции), анестезии родов и при КС.
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Введение. Наиболее важной медико-социальной про-

блемой в нейропедиатрии является расстройство аути-

стического спектра (РАС), частота которого непрерыв-

но увеличивается. В организме существует значительное 

количество веществ и биологических систем, обладаю-

щих нейропротективными действиями, позволяющих 

противодействовать воздействию агрессивных факторов. 

Материал и методы. Были обследованы 45 детей с аутиз-

мом в возрасте от 3 до 15 лет, которые составили общую 

группу (ОГ) обследования, из них девочек было 13 (29%) 

и мальчиков — 32 (71%). Контрольную группу (КГ) со-

ставили 25 здоровых детей. Комплексное обследование 

детей включало осмотр педиатром, неврологом, психи-

атром, клиническим психологом. Оценка тяжести забо-

левания проводилась с помощью шкалы CARS (Child-

hood Autism Rating Scale — детская рейтинговая шкала 

аутизма). Сумме баллов от 30—37 (мягкая или умерен-

ная степень аутизма) соответствовали 28 (62,2%) детей 

и 37—60 баллов (тяжелый аутизм) — 17 (37,8%) детей. 

Биохимические исследования включали определение 

в сыворотке крови содержание Hsp27 и Hsp70. Статисти-

ческий анализ данных проводили с использованием па-

кета программ Statistica v.6.0 («StatSoft Inc.», USA). Ре-
зультаты. Содержание Hsp27 и Hsp70 в сыворотке кро-

ви у детей с аутизмом было достоверно снижены в ОГ 

в сравнении с показателями КГ (p=0,0018 и p=0,025 со-

ответственно). Оценка содержания шаперонов в зависи-

мости от тяжести аутизма показала, что при тяжелой сте-

пени заболевания значения как Hsp27, так и Hsp70 были 

достоверно ниже, чем в КГ (p=0,001). Показатели Hsp27 

при средней степени заболевания были достоверно ниже 

(p=0,03) в сравнении с КГ, а значения Hsp70 не имели 

статистически значимых различий от КГ. Исследуя раз-

ницу показателей между средней и тяжелой степенью ау-

тизма отмечено, что значения Hsp27 и Hsp70 были досто-

верно ниже при тяжелой степени аутизма, в сравнении 

со средней степенью (p=0,001 и p=0,01 соответственно). 

Корреляционный анализ показал, что содержание Hsp27 

и Hsp70 обратно коррелировали с тяжестью заболевания 

(rs= –0,45; p<0,05 и rs= –0,74; p<0,05), причем эта связь 

Hsp70 была более выражена. Таким образом, исходное 

содержание шаперонов у детей с аутизмом было досто-

верно ниже (Hsp27 и Hsp70) в сравнении со здоровыми 

сверстниками с более значительным уменьшением кон-

центрации антиапоптотического Hsp27. Уровень изучае-

мых показателей в зависимости от тяжести заболевания 

показал значительное снижение при тяжелой степени 

заболевания не только относительно здоровых детей, но 

и относительно значений при средней степени заболева-

ния. Заключение. Таким образом, выявлено, что у детей 

с аутизмом ослаблены нейропротективные свойства го-

ловного мозга, связанные с низкими значениями Hsp27 

у всех детей, а также ослаблен энерготропный механизм 

нейропротективного действия головного мозга у детей 

с тяжелой степенью заболевания, связанный со сниже-

нием уровня Hsp70. Полученные данные свидетельству-

ют о необходимости дальнейшего исследования патоге-

нетических механизмов заболевания.

* * *
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Введение. У 80% людей приступы эпилепсии появля-

ются в первые 20 лет жизни. Некоторые формы эпилеп-

сии детского возраста эволюционируют в подростковом 

возрасте в другие формы эпилепсии. Подростковый воз-

раст — это стадия возрастного развития, характеризую-
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щаяся особо бурным ростом и развитием эндокринной 

системы, что сказывается на течении эпилепсии. Для оп-

тимизации антиэпилептической терапии (АЭП) у под-

ростков используется лекарственный мониторинг. Ма-
териал и методы. На кафедре неврологии, нейрохирургии 

и медицинской генетики ФГБОУ ВО СПбГПМУ прове-

дено исследование полиморфизма генов детоксикации 

системы P450 CYP2C9 и CYP2C19. В исследование вклю-

чены 89 подростков (39 мальчиков и 50 девочек) с различ-

ными формами эпилепсии и 108 детей группы сравнения 

того же возраста. У детей с эпилепсией и контрольной 

группы проведены исследования по определению кон-

центрации в крови фолликулостимулирующего гормо-

на (ФСГ), лютеинизирующего гормона (ЛГ), эстрадио-

ла (Э), тестостерона (Т), прогестерона (ПГ), пролактина 

(ПЛ), дегидроэпиандростерон-сульфата (ДГЭА); трий-

одтиронина (Т3), тироксина (Т4), тиреотропного гормо-

на (ТТГ), антител к тиреоглобулину (а/т ТГ), паратире-

оидного гормона (параТ) и кортизола (К). Результаты. 
У мальчиков с эпилепсией достоверные различия в со-

держании гормонов при лечении установлены в 11,67% 

случаев: показатели прогестерона и тестостерона у маль-

чиков старшей возрастной группы, трийодтиронина и ти-

роксина у мальчиков 8—17 лет при лечении вальпроата-

ми оказались достоверно более высокими, чем при те-

рапии карбамазепинами; показатель паратиреоидного 

гормона при лечении вальпроатами оказался более низ-

ким, чем при терапии карбамазепинами; показатели ти-

реотропного гормона у мальчиков младшей возрастной 

группы и паратиреоидного гормона в возрасте 8—17 лет 

при лечении вальпроатами оказались достоверно бо-

лее высокими, чем при терапии топамаксом. У девочек 

с эпилепсией 8—17 лет (9,52%) установлено достоверно 

более высокое (р=0,90) содержание тиреотропного гор-

мона при лечении вальпроатами, чем топамаксом; у де-

вочек старшего возраста — кортизола при терапии кар-

бамазепинами, чем вальпроатами. В качестве осложне-

ний лекарственной терапии встречались лимфоцитоз, 

снижение калия, кальция, фосфора, магния, увеличе-

ние β-липопротеидов, холестерина, щелочной фосфа-

тазы, мочевины, АЛТ и АСТ, соли в моче, диспротеи-

немия, гипохромия. Полиморфизм исследованных ге-

нов обнаружен у 43 (50%) детей с эпилепсией. У детей 

с резистентной формой заболевания редкие генотипы 

выявлены в 36 (83,72%) случаях. У детей с нерезистент-

ной формой заболевания — в 7 (16,28) случаях, причем 

в 5 (71,43%) случаях — с наличием у детей осложнений 

от приема АЭП, в 2 (28,57%) случаях — при отсутствии 

этих осложнений. Заключение. Переносимость АЭП за-

висит от процессов их детоксикации в организме и осо-

бенностей генов системы Р450. Изучение полиморфиз-

ма генов детоксикации, содержания гормонов у детей 

с эпилепсией в динамике необходимо для проведения 

своевременной коррекции и предупреждения осложне-

ний антиэпилептической терапии, что позволяет разра-

батывать подходы к «персонализированной» медицине.

* * *
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Введение. Минимальная мозговая дисфункция 

(ММД) представляет собой комплекс когнитивных и эмо-

циональных расстройств у детей и подростков, вследствие 

раннего повреждения мозга [1]. Такие пациенты имеют 

низкую социальную адаптацию, склонность к наркоти-

ческой и алкогольной зависимости [2]. Поэтому стано-

вятся актуальными ранняя диагностика и реабилитация 

пациентов, страдающих данной патологией. Одним из 

видов реабилитации является биологическая обратная 

связь. Материал и методы. Работа выполнена на базе Пси-

хоневрологического отделения №2 ГУЗ «ДГКБ Ульянов-

ска» в период с декабря 2016 г. по декабрь 2018 г. В ис-

следовании принимали участие дети в возрасте от 12 до 

15 лет. Общее количество пациентов составило 76 чело-

век, средний возраст 13,5±1,29 года. Из них мальчиков 49 

(64,5%), девочек 27 (35,5%), что согласуется с данными 

литературы [3]. Пациенты были разделены на две группы. 

Первая получала стандартизированное медикаментозное 

лечение совместно с десятью сеансами биологической об-

ратной связи (БОС). Группа контроля получала только 

медикаментозную терапию. Для оценки уровня тревоги 

и нарушений сна были использованы шкалы ситуатив-

ной и личной тревожности, а также анкета оценки каче-

ства ночного сна. Для обработки результатов использо-

вался критерий Вилкоксона, Statistica 10. Результаты. По-

сле проведения психологического тестирования низкий 

уровень тревожности был выявлен у 36 (47,4%) человек, 

средний уровень у 31 (40,8%), высокий уровень у 9 (11,8%) 

человек. Нарушения сна были выявлены у 51 (67,1%) че-

ловека. Проведенное лечение с использованием метода 

электроэнцефалографической биологической обратной 

связи позволило достоверно уменьшить уровень ситуа-

тивной и личной тревожности в первой группе пациентов 

на 11,7 и 18,4% соответственно по сравнению с группой 

контроля (p<0,05). Нарушения сна в группе, получавшей 

БОС-терапию, снизились на 34% по сравнению с груп-

пой контроля (p<0,05). Заключение. Минимальная моз-
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говая дисфункция приводит к развитию эмоциональных 

и тревожных расстройств у детей, что выводит ее в ранг 

социально значимых заболеваний. Своевременная диа-

гностика и коррекция ее проявлений, используя в том 

числе немедикаментозные методы лечения, такие, как 

биологическая обратная связь, приводят к улучшению 

социальной адаптации пациентов, уменьшению уров-

ня тревожности.
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Введение. Риск развития судорог у детей первого ме-

сяца жизни выше, чем в любом другом возрастном пери-

оде. При этом риск неонатальных судорог (НС) тем вы-

ше, чем меньше гестационный возраст и ниже масса тела 

ребенка при рождении. Цель исследования — определить 

ведущие этиологические факторы НС у новорожденных 

детей различного гестационного возраста (ГВ) и выявить 

клинические особенности НС у новорожденных детей 

в зависимости от ГВ. Материал и методы. Клинико-ин-

струментальное обследование прошли 165 новорожден-

ных различного гестационного возраста (ГВ) с НС, кото-

рые были распределены на четыре группы: 1-я — 84 глу-

боко недоношенных с ГВ 28 нед и менее, 2-я — 52 ребенка 

с ГВ 29—32 нед, 3-я — 12 детей с ГВ 33—36 нед, 4-я — 17 

доношенных новорожденных с ГВ 37—41 нед. Критери-

ем включения было наличие клинических НС в первые 

28 дней жизни для доношенных новорожденных и до 44-й 

недели постконцептуального возраста для недоношенных. 

В исследование включались только пациенты с четко ве-

рифицированными НС, наблюдавшимися непосредствен-

но во время клинического осмотра новорожденных и/или 

видео-ЭЭГ-мониторирования. Критерием исключения 

было наличие транзиторных метаболических нарушений: 

гипогликемии, гипокальциемии, гипомагниемии, гипер- 

и гипонатриемии, а также пиридоксин-зависимых судорог. 

Результаты. Определены следующие причины НС: цере-

бральная гипоксия-ишемия — 72,1% пациентов; пери-ин-

травентрикулярные кровоизлияния (ПИВК) III/IV степе-

ни — 6,1%; внутриутробные инфекции — 9,7%; инфекции 

ЦНС (бактериальные менингиты и вирусные менингоэн-

цефалиты) — 9,7%; церебральные дисгенезии — 1,2%; на-

следственные обменные и дегенеративные заболевания — 

1,2%. ПИВК III—IV ст. отмечались только у недоношен-

ных детей с ГВ до 32 нед. У доношенных новорожденных 

возрастала роль нейроинфекций (23,5%). У 64 (38,8%) па-

циентов наблюдалось сочетание различных типов НС — 

полиморфные НС. Атипичные (фрагментарные) НС в ви-

де моторных, глазодвигательных феноменов или неона-

тальные апноэ диагностировали в 48 (29,1%) случаях. В 28 

(16,9%) зарегистрированы клонические НС; реже отмеча-

лись судороги миоклонического (20, или 12,1%) и тониче-

ского (5, или 3,0%) характера. НС полиморфного харак-

тера преобладали во всех четырех группах. У детей с ГВ 

менее 33 нед (1-я и 2-я группы) с большей частотой был 

диагностирован атипичный и миоклонический характер 

НС по сравнению с новорожденными 3-й и 4-й групп, для 

которых были характерны клонические и тонические НС. 

Фокальные клонические НС отмечены в 21,4% случаев, 

главным образом среди детей с ГВ более 32 нед. Мульти-

фокальные клонические НС зафиксированы в 78,6% слу-

чаев, преимущественно среди детей с ГВ 32 нед и менее. 

НС тонического характера носили генерализованный ха-

рактер, встречались редко, чаще регистрировались у де-

тей 3-й и 4-й групп — у 33,3 и 23,5% детей. Заключение. 
Типы НС не имели статистически значимой взаимосвя-

зи с характером и этиологией структурного повреждения 

мозга. Среди младенцев первых месяцев жизни, перенес-

ших НС, необходимо выделять группу риска по форми-

рованию эпилепсии, ранними признаками которой явля-

ются фокальность и высокая частота приступов, их более 

поздний дебют, серийное или статусное течение, а также 

выявление структурных повреждений ЦНС и прогности-

чески неблагоприятных ЭЭГ-паттернов.

* * *
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Введение. Применение современных технологий и ме-

тодов интенсивной терапии в неонатологии приводит к то-

му, что выживают дети со все меньшим гестационным воз-

растом и все более малой массой тела, в том числе экстре-

мально низкой массой тела (ЭНМТ) — 500—999 г, очень 

низкой массой тела (ОНМТ) — 1000—1499 г. Цель иссле-
дования — оценка нарушений нервно-психического разви-

тия к возрасту 5—8 лет у детей, родившихся глубоко недо-

ношенными с ЭНМТ и ОНМТ. Материал и методы. Обсле-

дованы 72 пациента в возрасте от 5 лет 0 мес до 8 лет 0 мес, 

рожденных глубоко недоношенными, из них 36 — с ОНМТ 

при рождении, 36 — с ЭНМТ, а также 30 детей контрольной 

группы. Для исследования у детей эмоциональных и по-

веденческих нарушений применялся структурированный 

опросник для родителей T.M. Achenbach [1]. Диагноз на-

рушений нервно-психического развития устанавливался 

в соответствии с критериями МКБ-10 и DSM-V. Результа-
ты. Данные анкетирования родителей с помощью опрос-

ника T. Achenbach [1991] свидетельствовали о достовер-

но более значительных и выраженных у детей, рожденных 

с ЭНМТ и ОНМТ, проявлений замкнутости и изоляции, 

психосоматических нарушений, тревожности, проблем со-

циализации и мышления, нарушений внимания, проблем 

поведения. Поэтому в группах обследованных пациентов 

по сравнению с ровесниками оказались значительно бо-

лее высокими оценки по шкалам «Проявления интерна-

лизации» (0,39±0,04 и 0,37±0,05 по сравнению с 0,08±0,01 

в контрольной группе, p<0,001) и «Проявления экстерна-

лизации» (0,32±0,05 и 0,27±0,04 по сравнению с 0,08±0,01 

в контрольной группе; p<0,001). В ходе клинического об-

следования у 6 пациентов, рожденных с ЭНМТ, подтверж-

дена интеллектуальная недостаточность, в том числе об-

щее отставание интеллектуального развития (2), ранний 

детский аутизм (1), атипичный аутизм (3). Среди паци-

ентов, рожденных с ОНМТ, интеллектуальная недоста-

точность имелась также у 6: общее отставание интеллек-

туального развития (5), ранний детский аутизм (1). ДЦП 

(спастическая диплегия) наблюдался у 1 ребенка с ЭНМТ 

и 4 — с ОНМТ. У многих пациентов с сохранным интел-

лектом значительно чаще, чем в детской популяции, вы-

явлены синдром дефицита внимания с гиперактивностью 

(СДВГ) (36,1% с ЭНМТ, 30,6% с ОНМТ), высокофункцио-

нальный аутизм (13,9% с ЭНМТ, 8,3% с ОНМТ), диспрак-

сия развития (80,6% с ЭНМТ, 58,3% с ОНМТ). Заключение. 
Глубокая недоношенность и рождение с ЭНМТ и ОНМТ 

являются важными предрасполагающими факторами для 

развития у детей расстройств аутистического спектра, син-

дрома дефицита внимания и гиперактивности, диспраксии 

развития. Ранняя диагностика этих состояний определяет 

эффективность лечебных мероприятий, при этом необхо-

димы индивидуальный подход и комплексное медико-пси-

холого-педагогическое сопровождение.
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Введение. Изучение популяции детей со спинальной 

мышечной атрофией (СМА) I—III типов при естественном 

течении заболевания и при активной тактике противостоя-

ния болезни, борьбе с осложнениями; оценка влияния регу-

лярной дыхательной гимнастики и респираторной поддерж-

ки на осложнения заболевания и общее состояние детей; 

мониторинг эффективности режима ортезирования и по-

зиционирования и его влияние на активность пациентов 

и сохранность двигательных возможностей. Материал и ме-
тоды. Междисциплинарной командой проводится монито-

ринг функциональных двигательных возможностей детей со 

СМА. У детей со СМА I исследование проводится по шкале 

моторных навыков «Chop Intend», со СМА II—III по «Мо-

дифицированной шкале Хаммерсмита»(MHFMS), по шкале 

оценки функции верхних конечностей (RULMS), для паци-

ентов СМА III типа используется тест шестиминутной ходь-

бы (ТШХ). При оценке функции дыхательной системы: эф-

фективность функции кашля, параметры внешнего дыхания 

(сатурация, газы крови, спирометрия, портативная пульсок-

симетрия, КЩС, одышка, потливость). Пульмонологический 

контроль включал оценку строения грудной клетки, экскур-

сии грудной клетки, аускультацию легких, оценку эффек-

тивности кашля, инфекционный анамнез за год. Ортопеди-

ческие осложнения оценивались по качественному соблю-

дению постурального менеджмента, режима ортезирования. 

Результаты. На 2018 г. региональный регистр составляют 20 

пациентов со СМА, что из расчета на детское население ре-

гиона составляет 5 на 100 тыс. человек. Родители в целом 
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(95%) готовы к выбору в пользу активной тактики ведения 

детей и многократной реанимации в случае необходимости. 

Дренажная функция бронхов нарушена у всех пациентов со 

СМА. У 14 (70%) пациентов снижены параметры внешнего 

дыхания. Белково-энергетическую недостаточность I—III 

степеней имеют 7 (35%) детей из регистра. Крайне тяжелые 

деформации наблюдались у двух пациентов со СМА II (угол 

сколиотической деформации позвоночника более 70%), оба 

ребенка имели недостаточно качественный менеджмент ор-

тезирования и корсетирования. Все семьи в регистре (100%) 

отмечают потребность в наблюдении междисциплинарной 

командой специалистов. Однако только 11 (55%) семей име-

ют комплаенс с врачебной командой и обеспечивают детям со 

СМА правильное сопровождение (регулярная респираторная 

гимнастика с мешком Амбу, работа с аппаратом-откашлива-

телем, респираторная поддержка НИВЛ/ИВЛ по рекомен-

дациям; правильное позиционирование и ортезирование). 

При сравнении с некомплаентными в пошлом пациентами 

показатели по шкалам MHFMS и RULMS были достоверно 

ниже (на 5 и более баллов по шкале MHFMS и на 2 и более 

баллов по шкале RULMS), они имели менее тяжелые кон-

трактуры суставов нижних конечностей. Заключение. При-

оритетность активного респираторного менеджмента (регу-

лярность гимнастики с мешком Амбу, кашлевые методики, 

работа с аппаратом-откашливателем, ранний старт НИВЛ 

через маску), а также соблюдение режимов позиционирова-

ния и ортезирования достоверно более длительно сохраня-

ют функциональные возможности детей со СМА, улучша-

ют общее состояние ребенка, снижают частоту осложнений 

основного заболевания, повышают качество жизни детей.

* * *
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Введение. Венозные и артериальные инсульты имеют 

сходные факторы риска и клиническую синдромологию, для 

верификации которых необходима своевременная МРТ диа-

гностика. Цель исследования — провести сравнительный ана-

лиз для оптимизации клинической диагностики церебрально-

го венозного тромбоза в детском возрасте. Материал и методы. 
Обследованы 80 детей с цереброваскулярными расстройства-

ми. 1-я группа — 40 больных с церебральным венозным тром-

бозом (ЦВТ); 2-я группа сравнения — 40 больных с церебраль-

ным артериальным тромбозом (ЦАТ). Всем больным диагноз 

устанавливался использованием методов нейровизуализа-

ции. Тяжесть инсульта оценивали по педиатрической шкале 

инсульта Национального института здоровья США, PedNI-

HSS. Для оценки достоверности различий количественных 

признаков в независимых выборках использовался непара-

метрический критерий Манна—Уитни (критерий ранговых 

сумм). Статистически достоверными считались различия при 

значениях р<0,05. Линейную связь между двумя количествен-

ными показателями оценивали с помощью расчета линейно-

го коэффициента корреляции Пирсона r. Результаты. Сред-

ний возраст больных 1-й группы — 8,4±5,9 года, 2-й груп-

пы — 5,7±4,4 года. У пациентов обеих групп факторами риска 

оказались инфекция (54%) и черепно-мозговая травма (24%). 

Такие факторы риска, как врожденные или приобретенные 

сердечно-сосудистые аномалии достоверно чаще встречались 

во 2-й группе, а локальные инфекции (отит, риносинусиит, 

мастоидит) доминировали в 1-й группе. При сравнительном 

анализе клинической симптоматики ЦВТ и ЦАТ развитием 

инсульта у детей установлено, что при ЦВТ доминирует обще-

мозговая симптоматика над очаговой симптоматикой, а при 

ЦАТ — очаговая симптоматика с чувствительными наруше-

ниями. Обмороки явились клинической симптоматикой ЦВТ, 

в то время как при ЦАТ обморочные состояния не наблюда-

лись. Венозный инсульт диагностирован у 23% пациентов 

при ЦВТ, артериальный инсульт у 87% пациентов при ЦАТ. 

Оценка тяжести инсульта по шкале PedNIHSS выявила до-

вольно высокое среднее значение — 14,3±6,08 балла при ЦАТ 

и 3,33±5,47 балла — при ЦВТ. По результатам нейровизуали-

зации при ЦВТ очаг поражения выявлялся в венозных сину-

сах и церебральных венах с развитием инсульта по ишемиче-

скому типу с геморрагическим пропитыванием. Заключение. 
Для ЦВТ, в отличие от ЦАТ, характерно сочетание генерали-

зованной инфекции, тяжелой общемозговой симптоматики 

и поражения вещества головного мозга по ишемическому ти-

пу с геморрагическим пропитыванием зоны инфаркта. Дан-

ные позволяют оптимизировать клиническую диагностику 

церебрального венозного тромбоза у детей и своевременное 

назначение адекватной терапии.

* * *

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ И ВИДЫ 
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИНЕЙРОПАТИИ 
У ПОДРОСТКОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1-ГО 
ТИПА

Д.А. Карташова, Е.В. Мухина, А.С. Котов

ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский 
клинический институт им. М.Ф. Владимирского», Москва, 
Россия

Ключевые слова: сахарный диабет, диабетическая 
полиневропатия, периферическая нейропатия.

THE FREQUENCY AND TYPES OF DIABETIC 
POLYNEUROPATHY IN ADOLESCENTS WITH TYPE 1 
DIABETES

D.A. Kartashova, E.V. Mukhina, A.S. Kotov

Vladimirsky Moscow Regional Scientific-Research Clinical Institute, 
Moscow, Russia

Keywords: diabetes mellitus, diabetic polyneuropathy, peripheral 
neuropathy.



104 © МЕДИА СФЕРА, 2019

ДЕТСКИЕ БОЛЕЗНИ

Введение. Во всем мире количество больных сахар-

ным диабетом (СД) 1-го типа ежегодно растет. В свою 

очередь, среди числа больных, имеющих осложненное 

течение, лидирующую позицию занимает симптомная 

дистальная симметричная диабетическая полинейропа-

тия. В своем исследовании мы оценили частоту и виды пе-

риферических неврологических нарушении у подростков 

с СД1. Материал и методы. На базе педиатрического от-

деления ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского» 

проведен ретроспективный анализ 123 историй болезни 

пациентов с диагнозом СД1 в возрасте от 11 до 17,5 года. 

Всем детям проведены анализ анамнестических данных 

и рутинное неврологическое обследование. В связи с на-

личием прямых показаний 11 пациентам выполнено ин-

струментальное обследование — стимуляционная ЭНМГ, 

которая подтвердила наличие изменений, характерных 

для полиневропатии, в 100% случаев. Результаты. Мак-

симальная длительность течения СД1 составила 15 лет, 

минимальная — 2 года, тогда как средняя — 6,84 года. 

Клинические проявления диабетической полинейропа-

тии дистального типа наблюдались у 38 детей от общего 

числа пациентов с сахарным диабетом 1-го типа в возрас-

те 11—17,5 года, что составило 30,89%. Из них 22 (57,89%) 

девочки, 16 (42,11%) мальчиков. Средний возраст у дево-

чек 15,23 года, у мальчиков 15,31. Среди видов полиней-

ропатии сенсорная форма отмечалась у 24 (63,16%) де-

тей. Из них 13 (54,17%) девочек и 11 (45,83%) мальчиков. 

Средний возраст у девочек составил 14,27 года, у мальчи-

ков 14,8. Моторная форма выявлена у 2 (5,26%) девочек 

в возрасте 17 и 17,5 года. Сенсомоторная форма зареги-

стрирована у 12 (31,58%) пациентов. Из них 7 (58,33%) 

девочек и 5 (41,67%) мальчиков. Средний возраст дево-

чек составил 16,29 года, у мальчиков 16,4. У 26 (68,42%) 

детей с полинейропатией отмечался низкий самокон-

троль. У остальных 12 (31,58%) детей осложнения по-

явились на фоне лабильного тяжелого течения заболе-

вания. Смешанная форма невропатии у 10 (83,33%) де-

тей из 12 и сенсорная у 16 (66,67%) детей из 24 выявлена 

в группе подростков с низкой приверженностью. В ходе 

анализа выявлено наличие диабетической полинейропа-

тии дистального типа у трети исследуемых подростков, 

страдающих СД1. Заключение. Сенсорная форма диабе-

тической полинейропатии дистального типа появляется 

к 14 годам, смешанная — у подростков 16 лет и старше, 

не имеет гендерных различий, трансформируется в сто-

рону двигательных нарушений с увеличением срока за-

болевания. Кроме того, следует отметить прямую зави-

симость наличия осложнений СД1 у подростков, в том 

числе неврологических, и степени их тяжести от уров-

ня самоконтроля.
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Введение. Симптомокомплекс цервикальной миелопа-

тии может являться единственным проявлением синдрома 

Марото—Лами (мукополисахаридоза 6 типа), что следует 

учитывать при проведении дифференциальной диагности-

ки поражений спинного мозга, вызванных компрессией его 

шейного отдела. Цель исследования — оценить особенности 

клинической картины и степень прогрессирования невро-

логических нарушений при отсутствии специфической те-

рапии. Материал и методы. Обследован пациент Л., 15 лет. 

Рос и развивался по возрасту. Дебют заболевания в 14 лет, 

появились жалобы на слабость в верхних конечностях, из-

менение почерка. Позже было замечено нарушение поход-

ки, слабость в нижних конечностях. К 15 годам отмечалась 

прогрессия неврологических симптомов, нарастала сла-

бость в конечностях, ухудшилась походка, координация 

движений, мелкая моторика, появился спастический па-

рез в нижних конечностях. По данным нейровизуализа-

ции спинного мозга выявлено выраженное сужение позво-

ночного канала на уровне краниовертебрального перехода 

с истончением спинномозгового ствола. Ликворные каме-

ры на уровне С
1
—С

3
 не просматривались. Утолщена связка 

зубовидного отростка. По стимуляционной ЭНМГ выявле-

ны признаки надсегментарных расстройств, признаки по-

ражения мотонейронов L
4
—S

3
 с радикулопатией. Результа-

ты. Ребенок продолжал наблюдался неврологом и нейрохи-

рургом с диагнозом: «Множественные аномалии строения 

шейного отдела позвоночника. Нарушение оттока ЦСЖ на 

краниовертебральном уровне. Нижний парапарез». С те-

чением времени отмечалась прогрессия неврологических 

симптомов, появилось ограничение движений в крупных 

суставах нижних конечностей, усилились боль и ограни-

чение сгибания и разгибания шеи, присоединилась сома-

тическая патология (кардиопатия, нарушение сердечного 

ритма, задержка физического развития, дефицит массы те-

ла). В результате молекулярно-генетического анализа ре-

бенку установлен окончательный диагноз: «Синдром Ма-

рото—Лами (мукополисахаридоз 6-го типа)». Пациент заре-

гистрирован в Центре орфанных заболеваний Московской 

области и стал получать специфическую ферментозамести-

тельную терапию препаратом Галсульфаза (Наглазим). Ди-

намическое обследование через 1 год после начала терапии 

новых неврологических нарушений не выявило, однако, 
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компенсации нарушенных функций не произошло. Заклю-
чение. Таким образом, при синдроме Морото—Лами из не-

врологических нарушений высок риск развития компрес-

сии шейного отдела позвоночника, однако, описаны еди-

ничные случаи, когда цервикальная миелопатия являлась 

самым ранним проявлением данного синдрома. В связи 

с редкостью, заболевание чаще всего не включается в круг 

дифференциальной диагностики других поражений спин-

ного мозга, вызванных компрессией его шейного отдела.
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Введение. Развитие когнитивных функций (КФ) де-

тей — актуальная проблема неврологии, педиатрии, ней-

ропсихологии. Когнитивное развитие определяется многи-

ми факторами, в частности, состоянием здоровья ребенка 

и особенностями его образа жизни [1]. Анализ литерату-

ры по вопросу состояния КФ у детей и влияния на их ког-

нитивный статус (КС) вышеуказанных факторов показал, 

что у детей дошкольного возраста этот вопрос остается не-

достаточно изученным. Цель исследования — изучение КС 

детей 5—6 лет и влияния на этот статус их состояния здо-

ровья и образа жизни. Материал и методы. В исследование 

были включены 50 дошкольников (из них мальчиков — 

36,0%, девочек — 64,0%). С помощью нейропсихологиче-

ского обследования оценивались зрительное восприятие, 

продуктивность и устойчивость внимания, идеомоторный 

праксис, мышление, слуховая память, функциональная 

асимметрия полушарий головного мозга. Состояние здо-

ровья изучалось по данным медицинской документации. 

Для выяснения особенностей образа жизни детей мы про-

вели опрос родителей 45 из 50 детей по специально разра-

ботанной анкете. В ходе исследования определялось вли-

яние состояния здоровья и факторов образа жизни на КС. 

Оценку достоверности различий в группах мы проводи-

ли при помощи двустороннего точного критерия Фише-

ра. Значимыми считали различия при р<0,05. Результаты. 
Несоответствие возрастной норме состояния зрительного 

восприятия выявлено у 32,0% обследованных. При выпол-

нении задания, определяющего уровень продуктивности 

и устойчивости внимания, у 94,0% детей был получен низ-

кий результат. В тесте, оценивающем состояние мышления 

через восстановление последовательности событий, 60,0% 

детей также показали низкие результаты. При изучении со-

стояния слуховой памяти у большинства обследованных 

(52,0%) получен высокий результат, а у 40,0% — средний 

результат. Идеомоторный праксис отставал от возрастной 

нормы у 48,0% детей. При оценке функциональной асим-

метрии полушарий головного мозга у 34,0% обследован-

ных (17 детей) выявлено доминирование правого полуша-

рия с левой ведущей рукой. Однако из этих 17 детей только 

24,0% использовали левую руку при письме и рисовании, 

а остальные 76,0% были переучены. Изучение влияния со-

стояния здоровья на КС выявило связь частоты перенесе-

ния острых респираторных инфекций и состояния идеомо-

торного праксиса, показатели которого у часто болеющих 

детей (в нашей выборке они составили 50,0%) достоверно 

реже соответствовали возрастной норме, чем у редко бо-

леющих. При анализе результатов анкетирования родите-

лей обращает на себя внимание то, что 100% дошкольни-

ков пользуются гаджетами и смотрят телевидение, причем 

20,0% детей родители позволили это делать раньше трех-

летнего возраста. Заключение. Частое перенесение детьми 

острых респираторных инфекций негативно влияет на иде-

омоторный праксис. У трети детей ведущая рука — левая, 

однако большинство из них переучены и имеют скрытую 

леворукость. Наиболее низкие результаты выявлены в те-

стах, оценивающих внимание и мышление. При этом об-

раз жизни детей опрошенных родителей примечателен тем, 

что все дети пользуются экранными средствами, причем 

каждый пятый ребенок — раньше трехлетнего возраста.
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Введение. Помимо клинической и молекулярно-гене-

тической верификации диагноза спинальной мышечной 

атрофии (СМА), перспективным в педиатрической прак-

тике является МРТ мышц. Этот неинвазивный метод по-

зволяет контролировать состояние мышечной ткани в ди-

намике заболевания. Цель исследования — сопоставление 

гистологической структуры скелетных мышц у детей со 

СМА I—III типов с их функциональными возможностя-

ми и числом копий контргена SMN2. Материал и мето-
ды. Оценены данные 4 больных СМА I—III типов, кото-

рым проводилась МР-диагностика скелетных мышц бедер 

в последовательностях Т1, Т1-vibe, T2_dixon в коронарной 

и аксиальной плоскостях (МРТ 3 Tл). Для интерпретации 

гистологических изменений применялась шкала степеней 

дегенерации мышечной ткани (модификация E. Mercuri, 

2002). Проведено сопоставление выявленных на МРТ из-

менений мышц с функциональным статусом больных («ле

жачий»/«сидячий»/«ходячий»), оценкой моторных навы-

ков по функциональным оценочным шкалам Chop Intend 

(CI) и Modified Hammersmith Functional Motor Scale (MH-

FMS) и количеством копий SMN2. Результаты. У ребенка 

с функциональным статусом «лежачий пациент» с оценкой 

по шкале CI 30 баллов по данным МР-диагностики мы-

шечной ткани выявлены относительно сохранные мыш-

цы бедер (2а степень), что не соотносится со степенью тя-

жести клинического типа СМА (I тип — 1С). Этот фено-

мен требует дальнейшего изучения с поиском значимых 

факторов компенсации мышечной дегенерации при СМА 

I типа. Так, у данного ребенка методом генетической диа-

гностики (MLPA) выявлены 3 копии SMN2 (редкий тип). 

Возможно, количество копий контргена в сочетании с ми-

нимальной физической активностью и режимом мышечной 

экономии является фактором, способствующим сохране-

нию структуры мышечной ткани. У детей с функциональ-

ным статусом «сидячий пациент» (II и III клинический тип 

СМА) и 3 копиями контргена по данным МРТ выявлены 

близкие изменения мышц (крайняя степень дегенерации 

мышечной ткани — 4=я степень), несмотря на различные 

функциональные возможности детей (оценка по MHFMS — 

8 и 25 баллов соответственно), что, вероятно, имеет взаи-

мосвязь с возрастом, степенью выраженности контрактур 

и объемом движений. У ребенка с функциональным ста-

тусом «ходячий пациент» с оценкой по MHFMS — 51 балл 

и наличием 2 копий контргена SMN2 (редкий тип) по дан-

ным МРТ обнаружена минимальная степень дегенерации 

мышечной ткани (1=я степень), что говорит о сопоста-

вимости этих данных с функциональными возможностя-

ми ребенка и меньшей роли числа копий гена в скорости 

атрофии мышечной ткани при СМА III. Заключение. Со-

гласно проведенному исследованию состояние мышечной 

ткани у детей со СМА по данным МРТ может быть связа-

но не только с функциональными возможностями ребен-

ка, но и с числом копий контргена SMN2, причем, значи-

мость этого феномена неоднозначна при разных типах СМА 

и, вероятно, максимальна при СМА I типа.
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Введение. Парез Эрба может приводить к различной 

степени нарушения движения верхней конечности, что 

зависит от характера, выраженности поражения, абили-

тационных мероприятий. Клинико-ЭНМГ обследование 

при парезе Эрба обычно направлено на выявление тяжести 

и локализации для решения вопроса о необходимости хи-

рургического лечения [1]. Для характеристики пареза Эрба 

в позднем периоде травмы ЭНМГ исследования не пред-

принимались. Цель исследования — изучение вариантов 

ЭНМГ изменений паретичных мышц у детей с парезом Эрба 

в восстановительном периоде. Материал и методы. Обсле-

дованы 42 пациента в возрасте от 8 мес до 5 лет с различной 

степенью выраженности пареза: от выраженного до легко-

го. У детей с разной степенью пареза Эрба оценивалась ам-

плитуда М-ответа, параметры ПДЕ, интерференционный 

паттерн игольчатой электромиограммы (ЭМГ) двуглавой 

и дельтовидной мышц на стороне поражения на 5-каналь-

ном электромиографе фирмы «Медиком МТД». Результа-
ты. Выявлено 4 варианта ЭНМГ: 1 и 2 варианты при выра-

женном и умеренном парезе, 3 и 4 варианты — при легком 

парезе. 1-й вариант (8 пациентов) характеризовался выра-

женным снижением амплитуды М-ответа двуглавой мыш-

цы плеча и дельтовидной мышцы на 73—96% и нарушени-
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ем структуры ПДЕ, что коррелировало с клинической сте-

пенью выраженности пареза. 2-й вариант (12 пациентов) 

имел незначительные изменения ЭНМГ в виде снижения 

амплитуды М-ответов на 19—31%, что позволило считать 

клинические проявления значительного ограничения дви-

гательной активности пораженной конечности как прояв-

ление игнорирования конечности вследствие длительного 

исключения ее из двигательного стереотипа. 3-й (15 паци-

ентов) и 4-й (7 пациентов) варианты ЭНМГ имели мини-

мальное снижение амплитуды М-ответа (12—25% и 8—19% 

соответственно), но отличались между собой разной сте-

пенью изменения структуры игольчатой ЭМГ: выраженная 

степень при 3-м типе, как исход аксонального поражения 

и, вследствие этого, снижение толерантности к нагрузке 

и легкая степень при 4-м варианте вследствие преоблада-

ющего нейропраксического поражения с практически пол-

ной нормализацией всех ЭНМГ показателей. Заключение. 
Таким образом, учет ЭНМГ вариантов нарушения биоэ-

лектрической активности мышц пораженной конечности 

у детей с парезом Эрба позволяет повысить эффективность 

объективной оценки двигательных расстройств при паре-

зе Эрба, определить адекватные программы реабилитации 

и, в необходимых случаях, количественно обосновать сте-

пень выраженности стойких нарушений функций при про-

ведении медико-социальной экспертизы.
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Введение. Заболеваемость артериальным ишемическим 

инсультом (АИИ) варьирует от 1,2 до 7,9 случая на 100 тыс. 

детей в год [1—3]. Частота смертельных исходов достигает 

14%, частота рецидивов — 15% [4, 5]. Неврологический де-

фицит сохраняется в среднем у 70% больных [4, 6], пример-

но четверть пациентов инвалидизирована [7]. При этом не 

вполне ясно, от чего зависят тяжесть функционального ис-

хода и риск рецидива. Материал и методы. Обследованы 83 

ребенка (возраст 1,5 мес — 15 лет, средний возраст 4,5 года), 

перенесших верифицированный АИИ. Продолжительность 

катамнеза варьировала от 1,5 мес до 14 лет (в среднем — 

31,29 мес). Анализировали функциональный неврологиче-

ский исход к окончанию индивидуальных сроков наблю-

дения, через год и через 5 лет после инсульта, определяли 

частоту рецидивов к окончанию индивидуальных сроков 

наблюдения, в течение 100 дней после инсульта и после 

100 дней после инсульта, предикторы неблагоприятного 

исхода и рецидивов, изучали частоту смертельных исхо-

дов. Для оценки функционального исхода использовали 

шкалу PSOM [8]; также учитывали случаи постинсультной 

эпилепсии, способность к самообслуживанию и возвраще-

ние к образу жизни, типичному для возраста. Результаты. 
К окончанию индивидуальных сроков катамнеза у 30,12% 

пациентов наблюдался благоприятный исход, у 46,99% — 

относительно благоприятный и у 22,89% — неблагоприят-

ный (PSOM ≥2) исход. Эпилепсия сформировалась у 14,46% 

больных. Через год после дебюта двигательные расстрой-

ства отмечались у 69,2%, нарушения речи — у 25%, пове-

денческие и когнитивные расстройства — у 25%, эпилеп-

сия — у 13,46% больных. Самообслуживание было доступно 

для 86,54% пациентов. Образ жизни, типичный для возрас-

та, вели 69,2% больных. Инвалидизация отмечена в 17,3% 

случаев. Через 5 лет функциональный исход оказался со-

поставим с таковым через 1 год. В регрессионном анализе 

связь с неблагоприятным исходом показали гипертермия 

(ОШ 13,49), кома (ОШ 15,75), корковые (ОШ 7) и трансман-

тийные инфаркты (ОШ 18). В отношении эпилепсии зна-

чимость выявлена для судорог острого периода (ОШ 22,96), 

корковых инфарктов (ОШ 2,29) и контрастирования сте-

нок церебральных артерий (ОШ 5,6). Все первые рециди-

вы АИИ случились в пределах 826 дней, накопительная 

частота их составила 24,2%. Наиболее опасным периодом 

был первый год, а в течение 1 года — первые 100 дней (до-

ля рецидивов соответственно 75 и 56,25%). Накопитель-

ная частота рецидивов для CASCADE 1D составила 25%, 

для CASCADE 2 — 30,5%, для CASCADE 3 — 100%, для 

CASCADE 4A — 17%, для CASCADE 5 — 20%, для АИИ, 

ассоциированного с лентикулостриарной вазопатией и лег-

кой травмой головы — 25% и для АИИ неустановленной 

этиологии — 25%. У больных CASCADE 3 рецидивы были 

многократными. Смертельные исходы имели место у 2,4% 

пациентов. Заключение. После АИИ инвалидизация отме-

чается в 22,89% случаев. Функциональный исход через год 

сопоставим с таковым через 5 лет. Предикторы неблагопри-

ятного исхода: гипертермия, кома, корковые/трансмантий-

ные инфаркты. Предикторы эпилепсии: судороги острого 

периода, корковые инфаркты и контрастирование стенок 

артерий. Ожидаемая частота рецидивов — 24,2%. 56,25% 

рецидивов случается в течение 100 дней и 75% — в течение 

года. Вероятность рецидива определяется типом инсульта. 

Самым злокачественным является CASCADE 3.
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Введение. В настоящее время остаются актуальными 

вопросы влияния соматической патологии на механиз-

мы формирования прогрессирующей вентрикуломегалии 

(ВМ) у недоношенных новорожденных (НН) с пери-ин-

травентрикулярными кровоизлияниями (ПИВК), их диф-

ференциального диагноза и лечения. Материал и методы. 
Собственный материал включал 300 НН с гидроцефали-

ей после ПИВК (классификация L. Papile): У 272 НН ди-

агностированы респираторный дистресс-синдром (РДС) 

и пневмония, у 157 НН гемодинамически значимый от-

крытый артериальный проток (ОАП), у 73 НН открытое 

овальное отверстие (ООО). При прогрессировании ВМ 

проводились: вентрикуло-субгалеальное дренирование 

(165 НН) и вентрикуло-субарахноидальное стентирование 

(94 НН). Результаты. Отмечено, что наряду с ведущими ме-

ханизмами гипоксически-ишемической энцефалопатии 

и постгеморрагической гидроцефалии, у 79 (26,3%) НН 

с первично выявленными ПИВК 1-й и 2-й степени (АП-

ГАР 6—7 баллов) формирование ВМ было связано с повы-

шением давления в мозговых синусах. Динамика нараста-

ния ВМ зависела от степени выраженности легочной ги-

пертензии. В этом случае, даже после отведения ликвора 

в субгалеальный карман и субарахноидальное простран-

ство, у НН сохранялась тенденция к прогрессированию 

ВМ до момента купирования легочной гипертензии (РДС, 

пневмония) или закрытия ОАП. Заключение. Отмеченный 

эффект «накопления» нарушений оттока ликвора из по-

лости позволил нам предложить в клиническую практи-

ку аббревиатуру «соматически ассоциированный гидро-

цефальный синдром» с дифференцированным подходом 

к диагностике и лечению.

* * *
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Введение. Вопросы диагностики и терапии цефал-

гии составляют одну из актуальных медико-социальных 

проблем в неврологической и педиатрической практике. 

Цель исследования — характеристика структуры цефал-

гического синдрома у пациентов детского возраста на са-

наторно-курортном этапе лечения с целью дальнейшего 

определения основных направлений реабилитационного 

лечения. Материал и методы. Нами отобраны 100 чело-

век в возрасте от 8 до 16 лет, которые получали курс са-

наторно-курортного лечения на базе санаториев «Юби-

лейный», «Лучезарный» (Евпатория) и предъявляли жа-

лобы на головные боли (ГБ). Пациентов мужского пола 

было 47, женского пола — 53 человека. Средний возраст 

12 лет. Пациенты были разделены на две группы — с пер-

вичными и вторичными головными болями. Обследова-

ние пациентов включало сбор жалоб и анамнеза заболе-

вания, оценку клинической картины, стандартное невро-

логическое и оториноларингологическое обследование; 

применялись опросник головной боли, визуальная ана-

логовая шкала интенсивности боли, шкалы тревожности 

и депрессии Бека (подростковая версия); оценивались ре-

зультаты данных R-графии черепа и околоносовых пазух, 

показателей клинического анализа крови, статистической 

обработки. Результаты. Анализ результатов обследования 

показал, что с наибольшей частотой пациенты детского 

возраста (44%) предъявляли жалобы на головную боль да-

вящего или сжимающего характера в височных областях, 

легкой интенсивности, не усиливающуюся при физиче-

ской нагрузке, что соответствовало критериям головной 
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боли напряжения (ГБН). При этом нечастая эпизодиче-

ская (31 пациент) превалировала над частой эпизодиче-

ской (12 пациентов), хронической ГБН (1 пациент). Ве-

дущую роль среди главных провоцирующих факторов 

играли повышенный объем школьной нагрузки, пере-

грузка дополнительными занятиями вне школьного вре-

мени. Среди других аггравирующих факторов выявлены 

длительное пребывание в антифизиологических позах, 

некорректно подобранные очки или контактные линзы. 

У 25% больных головные боли соответствовали диагнозу 

ГБ, связанной с хроническим и рецидивирующим рино-

синуситом (МКГБ-3, 2018 г.). Они предъявляли жалобы 

на появление двусторонней головной боли, преимуще-

ственно лобной и лобно-теменной локализации, которая 

носила распирающий или давящий характер, усиливалась 

при физической нагрузке, ослабевала в вертикальном 

положении. Необходимо отметить, что при проведении 

комплексного неврологического и оториноларинголо-

гического обследования в санаториях выяснено, что го-

ловная боль в направительных диагнозах медицинских 

учреждений в качестве основной жалобы не учитывалась; 

30,8% больным был выставлен диагноз вегетососудистой 

дистонии. Заключение. При анализе структуры цефалги-

ческого синдрома выявлена закономерность преоблада-

ния головной боли напряжения (44%) и головной боли, 

связанной с хроническим риносинуситом (25%) у паци-

ентов на санаторно-курортном этапе лечения. Результа-

ты настоящего исследования позволят определить курс 

эффективного патогенетически обоснованного реабили-

тационного лечения.

* * *

ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ МИКРОПОЛЯРИЗАЦИЯ 
ПРИ МОТОРНЫХ ТИКАХ И ЭНУРЕЗЕ У ДЕТЕЙ

Е.А. Кузнецова

Лечебно-диагностический центр «Арс Медика», Казань, Россия

Ключевые слова: моторные тики, энурез, дети, 
транскраниальная микрополяризация.

TRANSCRANIAL MICROPOLARIZATION IN MOTOR 
TICKS AND ENURESIS IN CHILDREN

E.A. Kuznetsova

Treatment and Diagnostic Center «Ars Medica», Kazan, Russia

Keywords: motor ticks, enuresis, children, transcranial 
micropolarization.

Введение. Транскраниальная микрополяризация 

(ТКМП) головного мозга — лечебный метод, позволя-

ющий изменять функциональное состояние различных 

звеньев ЦНС под действием постоянного тока силой 

в пределах 1 мА. Цель исследования — изучение эффек-

тивности ТКМП головного мозга при моторных тиках 

и энурезе с помощью нейрофизиологических методов 

исследования. Материал и методы. В исследование были 

включены 15 пациентов в возрасте от 4 до 18 лет с мотор-

ными тиками и 10 — в возрасте от 5 до 14 лет с энурезом. 

Критериями исключения из исследования были перене-

сенные травмы головы, детский церебральный паралич, 

эпилепсия, наличие структурных изменений головно-

го мозга по МРТ. Всем пациентам проводились в дина-

мике нейрофизиологические обследования, а именно 

электроэнцефалография (ЭЭГ) с депривацией сна и ре-

гистрация мигательного рефлекса (МР). Лечение мето-

дом ТКМП проводилось автором на аппарате «Магнон-

Слип» (Екатеринбург) в соответствии с методическими 

рекомендациями В.Ю. Гуляева и др. Применялся посто-

янный ток 0,3—0,8 мА в зависимости от субъективных 

ощущений пациента. Процедуры проводились по 20—30 

мин ежедневно или через день, 10 сеансов на курс. Схе-

ма наложения электродов выбиралась с учетом ЭЭГ. Ре-
зультаты. У большинства пациентов с моторными тика-

ми были выявлены признаки повышения рефлекторной 

возбудимости стволовых структур в виде уменьшения ла-

тентного периода и увеличения длительности позднего 

компонента МР, в 40% наблюдений — в сочетании с ло-

кальной островолновой активностью в лобных отведе-

ниях по ЭЭГ. При энурезе у 30% пациентов выявлены 

признаки диффузной эпилептиформной активности, 

у 70% — без признаков эпилептиформной активности, 

у 90% — повышение рефлекторной возбудимости ство-

ловых структур. Проведенное исследование показало 

эффективность ТКМП при моторных тиках и энурезе. 

Положительная динамика отмечалась уже после первого 

курса терапии, что было подтверждено нейрофизиоло-

гическими исследованиями. Как показало проведенное 

исследование, при повышенной рефлекторной возбуди-

мости стволовых структур более эффективной являет-

ся схема с расположением электродов в заднетеменных 

и задневисочных отведениях обоих полушарий. При на-

личии локальной островолновой активности предпочти-

тельна схема с расположением электродов контралате-

рально, при диффузной эпилептиформной активности — 

в заднетеменных отведениях билатерально. Заключение. 
Транскраниальная микрополяризация является эффек-

тивным методом лечения функциональных заболеваний 

нервной системы. Однако лечение методом ТКМП тре-

бует индивидуального подхода с обязательным предва-

рительным комплексным нейрофизиологическим об-

следованием для подбора оптимальной схемы располо-

жения электродов.

* * *

СТРУКТУРНЫЕ МАЛОЗНАЧИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ ДО 1 ГОДА
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Введение. С 2007 г. в детских поликлиниках проводит-

ся профилактический осмотр детей до 1 года с использо-

ванием ультрасонографии и в том числе головного моз-

га — нейросонографии. Выявляются следующие клиниче-

ски малозначимые структурные изменения: врожденные 

арахноидальные кисты, транзиторные возрастозависимые 

изменения ликворных пространств головного мозга, кисты 

субэпендимальные и сосудистых сплетений, стриарные 

васкулопатии. Материал и методы. Обследованы 170 де-

тей с врожденными арахноидальными кистами без масс-

эффекта, 460 детей со стриарными васкулопатиями, 1300 

детей с субэпендимальными кистами и кистами сосуди-

стых сплетений, 350 детей с вентрикуломегалией, 400 де-

тей с расширением наружных ликворных пространств. 

Методы: ультрасонография головного мозга, магнитно-

резонансная томография, компьютерная томография, 

электроэнцефалография (у детей с врожденными киста-

ми височной локализации). Результаты. Врожденные арах-

ноидальные кисты. Закладка и формирование нервной 

и сердечно-сосудистой системы человека идут почти па-

раллельно. Мальформации мозга, как и врожденные по-

роки сердца, могут быть следствием генетических наруше-

ний, либо формироваться в первом триместре эмбриоге-

неза. Выявлена очень высокая корреляция между малыми 

аномалиями развития сердца и наличием малых аномалий 

развития мозга, что, вероятно, обусловлено синхронным 

развитием нервной и сердечно-сосудистой системы. Со-

нографические находки у младенцев: субэпендимальные 

кисты, кисты сосудистых сплетений, стриарная васкуло-

патия, расширение периваскулярных пространств, тран-

зиторное расширение межполушарной щели, наружных 

ликворных пространств. Вентрикуломегалия может быть 

связана с хронической ишемией перивентрикулярных зон 

белого вещества головного мозга: вариация количества 

артерий (1—9) в латеральных стриарных группах, морфо-

логическая неполноценность артериального круга, дру-

гие виды ангиодисплазий, чаще как транзиторные воз-

растозависимые изменения ликворных пространств. Ги-

поксически-ишемическое повреждение головного мозга 

перинатального генеза (ВЖК, ПВЛ) имеют стадийность 

структурного повреждения головного мозга. Клинически 

малозначимые структурные изменения головного мозга 

влекут за собой: пожизненный диспансерный учет, про-

ведение курсов «реабилитации», ограничения в заняти-

ях физкультурой и спортом, ограничения в выборе про-

фессии, ухудшение качества жизни ребенка и родителей, 

группу здоровья II—II. Заключение. Разработаны алгорит-

мы наблюдения за клинически малозначимыми измене-

ниями головного мозга у детей. Необходимо разработать 

рекомендации невропатологам, педиатрам (и специали-

стам) по наблюдению за такими детьми, рекомендации 

по отношению к группам здоровья, к занятиям спортом 

и профориентации.

* * *

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНИ НОВОРОЖДЕННЫХ КАК ПРИЧИНЫ 
ОСТРОГО МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 
У ДЕТЕЙ

Е.В. Левитина1, А.В. Мокина1, О.А. Рахманина2, 
Е.В. Мошкина2

1ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №1», Тюмень, 
Россия;
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Цель исследования — проанализировать распро-

страненность геморрагической болезни новорожден-

ных в качестве причины острого мозгового кровообра-

щения у детей в Тюменской области. Материал и методы. 
В период с 2004 по 2018 г. сформирован регистр пациен-

тов с ОНМК. Проводится мониторинг распространенно-

сти, этиологии, исходов заболевания. Для оценки тяже-

сти кровоизлияния используются шкалы Ханса и Хесса 

(HH), Фишера (FISHER). Для оценки уровня сознания 

шкала Глазго. Для оценки двигательных нарушений для 

амбулаторных пациентов шкала Рэнкина для детей стар-

ше 5 лет. При изучении дыхательной системы оценива-

лись параметры внешнего дыхания и дыхательной не-

достаточности (одышка, потливость, сатурация, спи-

рометрия, пульсоксиметрия, КЩС). Контроль включал 

форму грудной клетки, аускультацию, инфекционный 

анамнез за год. Также оценку нарушения самостоятельно-

го глотания, нарушение вскармливания. Ортопедические 

осложнения оценивались по качественному соблюдению 

постурального менеджмента, приоритетности ортезиро-

вания. Результаты. В данный период зарегистрировано 

74 ОНМК по геморрагическому типу у детей в возрасте 

от 0 до 17 лет. Из них 40 мальчиков и 34 девочки. Все-

го летальных исходов ОНМК за 14 лет 6 человек, 3 де-

вочки и 3 мальчика. У 39 детей причиной кровоизлияния 

стала поздняя геморрагическая болезнь новорожденных 

(ПГБН), что составило 52,7%. Мозговая катастрофа про-

изошла у всех детей в возрасте от 1 до 2,5 мес. Гендер-

ная предрасположенность несколько выше у мальчиков: 

21 (53,9%) ребенок, против 18 (46,1%) девочек. Если го-

ворить о видах ПГБН, то среди них превалировали па-

ренхиматозные кровоизлияния 27 (69%) случаев: из них 

в левую гемисферу 8 (20,5%) случаев, из них с прорывом 

в желудочковую систему 3 (7,7%) случая; в правую гемис-

феру 14 (35,9%) случаев, из них с прорывом в желудочки 

7 (17,9%) случаев; САК 11 (28,2%) случаев, ВЖК 1 (2,6%) 

случай. 4 (10,3%) ребенка имели летальный исход: 2 маль-

чика и 2 девочки. Все 39 ребенка были осмотрены ней-
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рохирургом в первые сутки заболевания. 7 (17,9%) детям 

проведено оперативное лечение: наложение наружного 

вентрикулярного дренажа 4 (10,3%) детям, удаление суб-

дуральной гематомы 3 (7,7%) детям. Практически у всех 

детей после ОНМК имеется неврологический дефицит. 

У 25 (64%) детей стойкие двигательные нарушения — 

различной степени парезы и параличи. У 5 (12,8%) де-

тей, помимо нарушения моторных функций, развилась 

труднокурабельная эпилепсия, только у 10 (25,6%) детей, 

которые перенесли САК, отмечается регресс неврологи-

ческого дефицита. Заключение. В настоящее время ор-

ганизация помощи детям с ОНМК существенно отста-

ет от взрослой службы, что связано с меньшей частотой 

ОНМК у детей. В лечении применяется симптоматиче-

ская терапия, включающая в себя коррекцию дыхания, 

гемодинамики, водно-электролитного и гликемического 

баланса, борьба с отеком головного мозга, купирование 

судорог, профилактика пневмонии, аспирации, адекват-

ного вскармливания, пролежней, кератита, формирова-

ния контрактур.

* * *

НЕПРЯМЫЕ РЕВАСКУЛЯРИЗИРУЮЩИЕ 
ОПЕРАЦИИ У ДЕТЕЙ СО СТРУКТУРНЫМ 
ПОРАЖЕНИЕМ ГОЛОВНОГО МОЗГА
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Цель исследования — улучшение результатов лечения 

детей с локальными структурными поражениями голов-

ного мозга при нарушении проходимости ипсилатераль-

ных артерий со стойким неврологическим дефицитом по-

средством применения непрямых реваскуляризирующих 

операций. Материал и методы. Анализировали результа-

ты обследования и лечения 75 детей в возрасте от 8 мес до 

16 лет с кистозно-глиозно-атрофическими изменениями 

головного мозга, сочетающимися с нарушениями прохо-

димости церебральных артерий. Проводили неврологиче-

ское и нейровизуализационное обследования до и после 

хирургического лечения. Результаты. Полный или частич-

ный регресс общемозговых симптомов в основной груп-

пе наблюдали у 19 (90%) из 21 детей, что отличалось меж-

ду исходом в группе консервативного лечения (р=0,001). 

Увеличение игровой активности по шкале Ланского кон-

статировали у 10 (48%) из 21 ребенка основной группы, 

результаты отличались между двумя группами (р=0,032). 

Нарастание мышечной силы отмечали у 17 (81%) детей 

из 21, которым выполнялась непрямая реваскуляриза-

ция головного мозга в комплексе с иссечением кистоз-

но-рубцовой ткани, что отличалось от результатов в кон-

трольных группах (р=0,003, р=0,00008). При церебраль-

ной ангиографии у 12 (48%) контрастировали наличие 

анастомозов класса А, у 4 (16%) — класса В, у 7 (28%) — 

класса С, у 1 (4%) — класса D, еще у 1 (4%) больного — 

поверхностная височная артерия (ПВА) не заполнялась. 

При МР-ангиографии визуализировали 25 (81%) анасто-

мозов из 31, КТ-ангиографии — 9 (62%) из 12, сканиро-

вании ПВА — 27 (71%) из 38, триплексном сканировании 

ПВА в 32 (84%) случаях отмечали увеличение средних ско-

ростей кровотока и снижение индекса сопротивления. За-
ключение. У детей со стойким неврологическим дефици-

том на фоне ипсилатеральных кистозно-глиозных изме-

нений и нарушения проходимости приводящих артерий, 

в патогенезе заболевания большое значение имеют как 

структурное поражение, так и хроническая ишемия моз-

га. Сочетанное применение непрямых реваскуляризиру-

ющих операций с иссечением кистозно-рубцовой ткани 

патогенетически обосновано и оказывает благоприятное 

влияние на течение заболевания.

* * *
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Введение. Рефлексотерапия — воздействие на био-

логически активные точки (БАТ) для стимуляции опре-

деленных участков головного мозга, запускающих ауто-

регенерацию в пораженных органах. Интенсивность ме-

таболических процессов в детском возрасте способствует 

применению рефлексотерапии при соматической пато-

логии, развивающейся на фоне неврологических рас-

стройств. Материал и методы. Наблюдались 33 ребенка 

(12 девочек и 21 мальчик) в возрасте от 3 до 16 лет, у ко-

торых эмоциональные расстройства, нарушение рабо-

тоспособности, сна, головные боли, речевая патология 

сочетались с инфекционно-аллергическими заболевани-

ями. При рефлексодиагностике у 19 дошкольников вы-

являлось усиление подавляющих связей между сочетани-

ем БАТ печени, желудка и почек. У 14 школьников было 

диагностировано нарушение взаимодействия между БАТ 

почек, легких и сердца. С учетом диагностических данных 

и индивидуальных особенностей пациента применялись 

магнитопунктура, иглоукалывание, электрорефлексоте-

рапия (курс 8—10 процедур). Воздействие оказывалось 

на дистальные точки и зоны скальпа с переходом на сег-

ментарные зоны при тормозном воздействии в шейно-
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воротниковой зоне. Результаты. Формирование моноло-

га, повышение усидчивости, снижение возбудимости на 

фоне угасания аллергических реакций и урежения слу-

чаев ОРЗ, бронхообструкций, нормализации носового 

дыхания отмечались у 5 девочек и 11 мальчиков от 3 до 

6 лет. Угасание головных болей, головокружений, раз-

дражительности, повышение трудоспособности, устой-

чивости к нагрузкам, прекращение болей в сердце, сни-

жение чувства тяжести в глазах наблюдались у 4 девочек 

и 8 мальчиков от 7 до 16 лет. У 3 девочек и 2 мальчиков 

от 3 до 16 лет на фоне психотравмирующих ситуаций, 

нарушения санитарно-бытовых условий улучшение са-

мочувствия и угасание симптоматики имели неустойчи-

вый характер. Нарушения поведения, речи, работоспо-

собности постепенно возобновлялись при инфекцион-

ных заболеваниях. Заключение. Рефлексотерапия детей 

восстанавливает функции нервной системы, улучшая 

регуляцию соматических систем и, как следствие, пси-

хофизического развития. Чрезмерные социальные и фи-

зические нагрузки нарушают рефлекторные связи между 

центральной нервной системой и внутренними органами 

и снижают эффективность рефлексотерапии.

* * *
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Введение. Сосудистые аномалии у пациентов с диспла-

зией соединительной ткани (ДСТ) являются фактором ри-

ска развития сосудистых катастроф в более молодом воз-

расте, чем в общей популяции [1, 2]. Так как количество 

вен преобладает в структуре сосудистой системы головно-

го мозга, выявление симптомов церебральной венозной 

недостаточности у подростков с ДСТ ткани является ак-

туальным с точки зрения профилактики сосудистых забо-

леваний головного мозга. Материал и методы. Основную 

группу (ОГ) составили 82 подростка с признаками ДСТ 

в возрасте от 11 до 18 лет (средний возраст 14,6±1,5 года). 

Группу сравнения (ГС) составили 74 подростка без про-

явлений ДСТ в возрасте от 11 до 18 лет (средний возраст 

14,58±1,54 года). ДСТ оценивали по шкале Л.Н. Абаку-

мовой 2006 г. При опросе выявляли жалобы на головную 

боль; головокружение; отечность/пастозность лица и век 

в утренние часы; усиление головной боли, головокруже-

ния, шума в голове при ношении тугих воротников и во 

время сна с низким изголовьем; ощущение «засыпанно-

сти глаз песком» в утренние часы; нарушения сна; чувство 

заложенности носа вне симптомов ОРЗ. При осмотре оце-

нивали наличие следующих симптомов: отечность лица/

век; инъецирование склер; венозная сеточка на передней 

поверхности грудной клетки/шеи; акроцианоз; гипестезия 

1 или 2 ветви тройничного нерва. Результаты. В ОГ чаще, 

чем в ГС, встречались следующие жалобы: головная боль 

(ОГ — 100,0%; ГС — 56,8%) диффузная (ОГ — 31,7%; ГС — 

21,6%), локализованная (ОГ — 73,2%; ГС — 35,1%), интен-

сивность которой усиливается при работе в наклонном по-

ложении (ОГ — 31,7%; ГС — 16,2%), во время или после 

ночного сна (ОГ — 36,6%; ГС — 10,8%), при кашле и нату-

живании (ОГ — 17,1%; ГС — 8,1%), уменьшается во второй 

половине дня (ОГ — 29,3%; ГС — 16,2%), после умеренной 

физической нагрузки (ОГ — 13,5%; ГС — 9,8%); головокру-

жение (ОГ — 68,3%; ГС — 21,6%) системное (ОГ — 26,8%; 

ГС — 8,1%), несистемное (ОГ — 41,5%; ГС — 13,5%), уси-

ливающееся при перемене положения тела (ОГ — 36,6%; 

ГС — 16,2%), поворотах головы (ОГ — 14,6%; ГС — 5,4%), 

наклоне (ОГ — 31,7%; ГС — 16,2%); отечность/пастозность 

лица и век в утренние часы (ОГ — 35,1%; ГС — 17,1%), сим-

птом «высокой» подушки (ОГ — 14,6%; ГС — 5,4%), сим-

птом «тугого» воротника (ОГ — 29,3%; ГС — 5,4%), ощу-

щение «засыпанности глаз песком» в утренние часы (ОГ — 

27,1%; ГС — 17,1%); кошмарные сновидения (ОГ — 46,3%; 

ГС — 16,2%), частые ночные пробуждения из-за голов-

ной боли (ОГ — 24,4%; ГС — 13,5%); чувство заложенно-

сти носа вне симптомов ОРЗ (ОГ — 37,8%; ГС — 31,1%). 

Также в ОГ чаще выявлялись симптомы, характерные для 

наличия церебральной венозной недостаточности: отеч-

ность лица/век (ОГ — 31,7%; ГС — 8,1%); инъецирова-

ние склер (ОГ — 17,1%; ГС — 2,7%); венозная сеточка на 

передней поверхности грудной клетки/шеи (ОГ — 31,7%; 

ГС — 2,7%); цианоз губ/носогубного треугольника (ОГ — 

17,1%; ГС — 2,7%), гипестезия 1 или 2 ветви тройничного 

нерва (ОГ — 14,6%; ГС — 4,1%). Заключение. У подрост-

ков с ДСТ клинические признаки церебральной венозной 

недостаточности были более выраженными, чем в ГС, что 

свидетельствует о необходимости как можно более раннего 

выявления нарушений венозной гемодинамики, последу-

ющего динамического наблюдения и проведения профи-

лактических мероприятий с целью предупреждения ран-

него развития цереброваскулярных заболеваний у данной 

категории пациентов.
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Введение. Одним из облигатных признаков дисплазии 

соединительной ткани (ДСТ) является расстройство веге-

тативной нервной системы, которое протекает с более вы-

раженными клиническими проявлениями по сравнению 

с пациентами без ДСТ. В то же время пациенты с ДСТ фор-

мируют группу повышенного психологического риска, что 

усугубляет течение вегетативной дисфункции и создает ус-

ловия для формирования артериальной гипертензии и це-

реброваскулярной патологии в будущем. Материал и мето-
ды. Основную группу (ОГ) составили 82 подростка с при-

знаками ДСТ в возрасте от 11 до 18 лет (средний возраст 

14,68±1,53 года). Группу сравнения (ГС) составили 74 под-

ростка без проявлений ДСТ в возрасте от 11 до 18 лет (сред-

ний возраст 14,58±1,54 года). ДСТ оценивали по шкале Л.Н. 

Абакумовой 2006г. Вегетативный статус оценивали по объ-

ективной и субъективной вегетативным анкетам. Психоло-

гический статус оценивали по MFI-20, CES-D, STAI, EPI. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась 

с помощью пакета программ StatSoft Statistica 10. При пар-

ном сравнении групп пациентов применялся непараметри-

ческий критерий Манна—Уитни U-test. Данные представле-

ны в виде Me [25%;75%]. Различия считались достоверны-

ми при достигнутом уровне значимости р<0,05. Результаты. 
Жалобы, свидетельствующие о наличии вегетативного рас-

стройства, чаще встречались в ОГ (ОГ 24,0 [19,0; 39,0]; ГС 

17,5 [9,0; 28,0]). Объективный осмотр пациентов выявил ста-

тистически значимое преобладание симптомов вегетатив-

ного расстройства в ОГ (ОГ 40,0 [29,0; 56,0]; ГС 27,0 [16,0; 

37,0]). В ОГ отмечался более высокий уровень общей асте-

нии (ОГ 12,0 [10,0; 15,0]; ГС 11,0 [9,0; 15,0]). Пациенты 

ОГ отмечали понижение активности (ОГ 11,0 [9,0; 13,2]; 

ГС 9,0 [7,0; 12,0]). Мотивация подростков ОГ была пони-

женной по сравнению с ГС (ОГ 9,0 [7,0; 13,0]; ГС 9,0 [7,0; 

11,0]). Физическая астения так же была более выраженной 

в ОГ (ОГ 11,0 [8,75; 14,0]; ГС 10,0 [8,0; 12,0]). Пациенты ОГ 

имели более выраженные признаки психической астении 

(ОГ 11,0 [8,0; 15,0]; ГС 9,0 [7,0; 11,0]). Общая сумма бал-

лов опросника MFI-20 так же подтверждала наличие более 

выраженного астенического синдрома у пациентов ОГ (ОГ 

56,0 [47,0; 66,0]; ГС 48,0 [41,0; 52,0]). При изучении ситу-

ативной тревожности отмечено, что пациенты ОГ в боль-

шей степени, чем пациенты ГС были подвержены чувству 

тревоги (ОГ 45,5 [39,0; 52,0]; ГС 37,0 [35,0; 42,5]). Личная 

тревожность так же была более выраженной у пациентов 

ОГ (ОГ 48,0 [42,0; 52,0]; ГС 39,5 [36,25; 45,0]). У пациен-

тов ОГ уровень депрессии выше по сравнению с пациен-

тами ГС (ОГ 17,0 [13,0; 22,0]; ГС 12,0 [10,0; 15,0]). У паци-

ентов ОГ степень нейротизма более значительна, чем в ГС 

(ОГ 16,0 [13,0; 17,0]; ГС 13,0 [10,0; 15,25]). У подростков ОГ 

отмечалась склонность к интраверсии (ОГ 14,0 [10,5; 17,0]; 

ГС 19,0 [16,0; 20,5]). Заключение. У подростков с ДСТ при-

знаки вегетативной дисфункции были более выраженны-

ми по данным субъективной и объективной вегетативных 

анкет. У подростков с ДСТ более выражена общая, физиче-

ская и психическая астения, понижена активность, сниже-

на мотивация, а также отмечена высокая ситуативная и лич-

ная тревожность, имеется склонность к депрессивному рас-

стройству, нейротизму и интроверсии.

* * *
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Введение. Состояние церебральной гемодинамики за-

висит от структуры интракраниальных сосудов и реологиче-

ских свойств крови, которые в свою очередь зависят от агре-

гации и деформируемости эритроцитов, составляющих 99% 

всех клеток крови. Остаются не изученными упруго-вязкост-

ные свойства мембран эритроцитов при ДСТ, непосред-

ственно отражающие особенности реологических свойств 

крови, которые играют важную роль в патогенезе цереброва-

скулярной патологии. Материал и методы. Основную груп-

пу (ОГ) составили 82 подростка с признаками ДСТ в возрас-

те от 11 до 18 лет (средний возраст 14,68±1,53 года). Груп-

пу сравнения (ГС) составили 74 подростка без проявлений 

ДСТ в возрасте от 11 до 18 лет (средний возраст 14,58±1,54 

года). ДСТ оценивали по шкале Л.Н. Абакумовой 2006 г. 

МР-ангиография проводилась на аппарате с напряженно-

стью поля 1,5 Та. С целью изучения состояния цитоплазма-

тической мембраны эритроцитов были изготовлены сухие 

препараты эритроцитов. Препарат подвергался сканирова-

нию, которое проводилось с помощью атомно-силового ми-

кроскопа, оснащенного неконтактным кремниевым зондом 

серии NSG10 (NT-MDT) с жесткостью 3,08—37,6 Н/м. Ре-
зультаты. При проведении магнитно-резонансной ангиогра-

фии установлено, что в ОГ чаще, чем в ГС встречались такие 

анатомические варианты строения интракраниальных вен, 
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как гипоплазия правого поперечного (ОГ 12,2%; ГС 2,7%) 

и сигмовидного (ОГ 13,4%; ГС 2,7%) синусов, а так же гипо-

плазия левого поперечного (ОГ 9,8%; ГС 1,4%) и сигмовид-

ного (ОГ 15,9%, ГС 1,4%) синусов (р<0,05). В то время как 

гипоплазия правой внутренней яремной вены, гипоплазия 

левой внутренней яремной вены и артериовенозные маль-

формации в ГС не встречались, а в ОГ были представлены 

в 6,10, 8,54 и 2,44% случаев соответственно. У пациентов ОГ 

модуль Юнга был равен 185,16 [156,71; 197,71] MPa, в ГС — 

118,51 [106,03; 134,28] MPa. Сравнительный анализ значе-

ний модуля Юнга в двух группах пациентов показал стати-

стически значимое превосходство данного показателя в ОГ 

(р<0,05). Корреляционный анализ степени выраженности 

ДСТ и значений модуля Юнга выявил умеренную, прямую, 

статистически значимую корреляцию между данными по-

казателями (r=0,56375; р<0,05). Таким образом, проведен-

ные исследования свидетельствуют о пониженной эластич-

ности и вязкости клеточной мембраны эритроцитов паци-

ентов с ДСТ и, следовательно, о более низкой способности 

эритроцитов к упругой деформации при прохождении через 

микроциркуляторное русло, что в совокупности с особенно-

стями анатомического строения интракраниальных вен мо-

жет способствовать развитию цереброваскулярной патоло-

гии у данной категории пациентов. Заключение. Вследствие 

вышеизложенного можно предположить, что имеющиеся 

при ДСТ структурные особенности церебральных сосудов 

и микроциркуляции, заложенные в процессе эмбриогене-

за, ухудшают функциональные и адаптационные возмож-

ности интракраниальных сосудов, что способствует возник-

новению и прогрессированию церебральных венозных рас-

стройств с их последующей клинической манифестацией.

* * *
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LEUKOENCEPHALOPATHY IN CHILDREN WITH CANCER
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Введение. В структуре онкологических заболеваний у де-

тей более половины составляют гемобластозы, на втором 

месте по частоте — опухоли центральной нервной системы 

(ЦНС) [1]. Наибольшую сложность представляет дифферен-

циальная диагностика ишемического инсульта, токсической 

лейкоэнцефалопатии и синдрома задней обратимой энцефа-

лопатии (PRES) у детей с онкологическими заболеваниями 

на фоне химиотерапии [2, 3]. Материал и методы. Проанали-

зирована серия клинических случаев — 11 детей (4 мальчика 

и 7 девочек в возрасте от 3 до 17 лет) с онкологическими за-

болеваниями, проходивших лечение на базе Центра детской 

онкологии и гематологии ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

с 01.12.17 по 10.02.19, с остро возникшей очаговой невроло-

гической симптоматикой на различных этапах лечения. Ме-

тоды — клинический, лабораторный, нейровизуализацион-

ный (компьютерная и магнитно-резонансная томографии 

головного мозга — КТ, МРТ ГМ), функциональный (элек-

троэнцефалография — ЭЭГ). Результаты. Все пациенты име-

ли различные онкологические заболевания: пинеобластома 

пинеальной области, медуллобластома мозжечка, острый 

лимфобластный лейкоз (ОЛЛ), В- и Т-клеточные варианты, 

лимфома Беркитта, ОЛЛ/лимфома Беркитта. Дети получа-

ли лечение по разным протоколам, которые во всех случаях 

включали метотрексат. Дебют неврологической симптома-

тики: 4/11 — гемипарез, 6/11 — судороги и нарушение со-

знания, 1/11 — общемозговая симптоматика. При обследо-

вании: исключены электролитные нарушения у всех детей 

с судорогами, всем (11/11) выполнена нейровизуализация 

(КТ и/или МРТ), 10/11 — ЭЭГ. 3 ребенка перенесли ОНМК, 

при контрольной консультации МР исследований у 2 из них 

диагноз ОНМК был изменен — в 1 случае на лейкоэнцефа-

лопатию с инсультоподобным течением, в другом — у ре-

бенка выявлен комбинированный рецидив ОЛЛ. Выставлен 

диагноз «синдром задней обратимой лейкоэнцефалопатии» 

в 4 случаях, токсическая лейкоэнцефалопатия на фоне про-

водимой терапии также в 4 случаях. Заключение. Клиниче-

ская картина лейкоэнцефалопатий может проявляться ма-

ской ишемического инсульта, что затрудняет диагностику, 

особенно у детей. Для лейкоэнцефалопатий более характер-

но двустороннее поражение вещества ГМ, не соответствую-

щее сосудистому бассейну [4]. Своевременная диагностика 

формы лейкоэнцефалопатии определяет адекватную такти-

ку ведения пациентов. «Золотым стандартом» в дифферен-

циальной диагностике остается МРТ головного мозга [5, 6].
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Введение. Сохраняет актуальность проблема более чет-

кого разграничения легких форм нарушенного развития 

в континууме между нормальным и аномальным онтоге-

незом. Исследование церебральной основы пограничных 

с нормой дизонтогенетических расстройств у детей старше-

го возраста тесным образом связано с изучением особенно-

стей созревания высших психических функций (ВПФ). Ма-
териал и методы. Группы исследования формировались на 

основании ведущих психопатологических синдромов. Ос-

новная группа исследования — дети с дизонтогенетически-

ми расстройствами по ретардированному типу: психический 

инфантилизм в виде эмоционально-личностной незрело-

сти, парциальная недостаточность когнитивных функций 

(n=76). Группы сравнения: учащиеся 1) с расстройствами 

по типу церебральной альтерации (включая органические 

эмоционально-лабильные астенические проявления в со-

четании с легкими когнитивными нарушениями, n=30), 

2) с психогенно обусловленными астено-невротически-

ми и аффективными реакциями на стресс (n=38) и 3) нор-

мально развивающиеся сверстники (n=25). Все дети были 

подвергнуты нейропсихологическому обследованию с це-

лью оценки состояния сформированности произвольных 

предметных действий, различных сторон когнитивной сфе-

ры и речи. Результаты. На основании результатов нейроп-

сихологического обследования был выделен симптомо-

комплекс, характеризующий состояния сформированно-

сти ВПФ у детей с дизонтогенетическими расстройствами 

по типу ретардации. Диагностически значимыми призна-

ками структурно-динамических отклонений выступили: 1) 

Сохранение полноты компонентной структуры ВПФ (в со-

ответствии с действием нейропсихологических факторов — 

регуляционных, частных модально-специфических, нейро-

динамических). 2) Замедление процессов интериоризации 

ВПФ и формирования внутренних умственных действий. 3) 

Снижение регуляции и контроля над деятельностью в ре-

зультате ослабления регулирующей роли ее программы. 

4) Сформированность ВПФ в зависимости от сложности 

функциональных систем по критериям уровня произволь-

ности и включенности в ее состав речемыслительных дей-

ствий. 5) Несмотря на отклоняющийся характер системо-

генеза, сохраняется ресурс его положительной динамики. 

6) Тесная зависимость реализации потенциально высоких 

возможностей компенсации нарушений развития ВПФ 

от организации сотрудничества ребенка со взрослым. Ме-

ханизм структурно-динамических отклонений наиболее 

близок к норме и связан с задержкой темпа становления 

механизмов возрастной динамики нормального онтоге-

неза. Он отражает нарушение процесса перехода к более 

сложным функциональным системам и обеспечивающим 

их мозговым механизмам, а также указывает на роль эпи-

генетических влияний в созревании ВПФ, в приобретении 

ребенком новых способов функционирования. Заключение. 
Описанные нейропсихологические особенности погранич-

ных форм нарушенного развития целесообразно исполь-

зовать для дифференцированного анализа сложного па-

тологического процесса (при сочетании неврологической 

дисфункции с симптомами поведенческих расстройств). 

С целью систематизации возраст-специфических невро-

логических признаков эволюционное неврологическое об-

следование может быть дополнено нейропсихологической 

оценкой состояния ВПФ.

* * *
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Введение. Кортикальные мальформации (КМ) включают 

широкий спектр нарушений развития, являющихся общими 

причинами задержки формирования нервной системы, ин-

теллектуального, поведенческого дефицита и манифестации 

эпилепсии. Причины возникновения КМ разделены на фак-

торы внешней среды, эндогенные факторы и наследствен-

ные: генные, хромосомные мутации. Эпилепсия в структу-

ре КМ составляет порядка 75—92% случаев [1—3]. Матери-
ал и методы. Приведены результаты обследования 162 детей 

с эпилепсией в возрасте от 2 мес до 18 лет. Количество де-

вочек составило 84 (51,9%) и мальчиков 78 (48,1%). При не-

врологическом осмотре оценивались степень моторного де-

фицита, поражения экстрапирамидной системы, наличие 

когнитивных, речевых нарушений и стигм дизэмбриогене-

за. При нейровизуализационном обследовании выявлены 

КМ: фокальная корковая дисплазия, шизэнцефалия, гете-
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ротопия, кортикальные туберы, полимикрогирия, агирия. 

Всем детям проводилась электрофизиологическая диагно-

стика, в ходе исследования осуществлялось распределение 

клинических проявлений эпилепсии по характеру приступов 

в соответствии с Классификацией эпилепсии ILAE (2017). 

В зависимости от формы эпилепсии производился подбор 

антиэпилептической терапии, части пациентов проводил-

ся лекарственный мониторинг. Результаты. Достоверно ча-

ще дебют эпилептических приступов у обследованных детей 

с полимикрогирией, туберозным склерозом и агирией отме-

чался в первые шесть месяцев жизни. Ежедневные приступы 

чаще отмечались у пациентов в возрасте до 2 лет; у пациен-

тов с агирией, фокальной корковой дисплазией и гетерото-

пиями. В целом у обследованных детей с пороками развития 

головного мозга и эпилепсией преобладали частые присту-

пы (78,5%). У детей с пороками головного мозга фокальные 

судороги отмечались в 79,5% случаев. Первично-генерали-

зованные приступы зарегистрированы у 19,7% детей. Соче-

тание разных эпилептических приступов отмечено у 84,78% 

детей с пороками развития головного мозга. Эпилептиче-

ские энцефалопатии диагностированы чаще у пациентов 

с агирией (25,5%), полимикрогирией (31,3%), кортикальны-

ми туберами (21.7%), чем при других КМ. У обследованных 

детей на ЭЭГ преобладала региональная эпилептиформная 

активность (89,9%). Реже отмечалось сочетание диффузных 

и очаговых изменений (50,5%), гипсаритмия (25,4%), гене-

рализованные разряды комплексов, острая, пик, полипик-

медленная волна (15,3%). Задержка созревания возрастного 

ритма выявлена у 56,4% больных, общие диффузные изме-

нения — у 96,5% детей. Характеристика ЭЭГ изменений кор-

релирует с локализацией, степенью анатомо-морфологиче-

ского поражения головного мозга и типом эпилептических 

приступов. В лечении эпилепсии монотерапия использована 

у 21,5% пациентов, политерапия — у 79,5%. Ремиссия при-

ступов наблюдалась в 34,7% случаев. Заключение. На осно-

вании анализа литературных источников можно сделать вы-

воды, что большинство пороков развития головного мозга 

являются потенциально высокоэпилептогенными патомор-

фологическими состояниями и часто ассоциированы с разви-

тием повторных эпилептических приступов, эпилептических 

синдромов и эпилептического статуса, которые нередко не 

поддаются контролю стандартной медикаментозной терапии.
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Введение. Нарушение мочеиспускания и дефекации 

у детей — одна из распространенных проблем, заставляю-

щих родителей обратиться в клинику. Проблема нарушения 

мочеиспускания у детей требует внимания со стороны не-

вролога, психолога, уролога и комплексного подхода к диа-

гностике и лечению. Мы исследовали детей после консуль-

тации уролога и невролога с нарушением функции тазовых 

органов и имеющих предварительный диагноз: нейроген-

ный мочевой пузырь. Материал и методы. Были обследо-

ваны 6 детей в возрасте от 8 до 13 лет. С направительным 

диагнозом: нейрогенный мочевой пузырь. Всем пациен-

там выполнялась электронейромиография пудендального 

нерва электродом Св. Марк, с целью подтверждения или 

опровержения его повреждения. Оценивали латентности 

вызванного моторного ответа пудендального нерва при 

стимуляции с двух сторон. Результаты. Нормальными зна-

чениями латентности ВМО принято 1,58±0,33 [1]. Увели-

чение латентности ВМО зарегистрировано у всех обследо-

ванных пациентов. По результатам обследования пациентов 

разделили на две группы: А) увеличение латентности ВМО 

с одной стороны; В) увеличение латентности ВМО с двух 

сторон. В группе В: увеличение ВМО сопровождалось ор-

ганической патологией (Spina bifidae S1; гипоплазия моче-

точника; снижения тонуса мочевого пузыря — по данным 

УЗИ). Заключение. Применение ЭМГ тазового нерва ин-

формативно в диагностике повреждения тазового нерва. 

Для определения ЭМГ критериев необратимости повреж-

дения требуется большая когорта пациентов.
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Введение. Ишемический инсульт (ИИ) у детей по раз-

ным данным составляет от 2 до 13 на 100 тыс. в год. С це-

лью выявления частоты ИИ у пациентов гематологического 

и онкологического профиля в возрасте до 21 года, подвер-

гающихся трансплантации клеток костного мозга, проана-

лизирована база регистра трансплантаций НИИ ДОГиТ им. 

Р.М. Горбачевой ПСПбГМУ им. И.П. Павлова за 2016—2018 

гг. Материал и методы. За отчетный период проанализиро-

ван катамнез 371 трансплантации (срок наблюдения 3 года) 

пациентов детского возраста и молодых взрослых (до 21 го-

да), перенесших трансплантацию клеток костного мозга при 

онкологических и гематологических заболеваниях (острый 

лейкоз, глиобластома, медуллобластома, наследственные за-

болевания, лимфома). Результаты. ИИ выявлен в 9 случаях, 

причем 1 (при остром лимфобластном лейкозе) в группе до 

1 года (из 8 трансплантаций). Остальные 8 — с 1 до 14 лет 

(из 266 в этой возрастной группе; при этом 6 — при наслед-

ственных заболеваниях, по 1 — при лимфобластном лейко-

зе и приобретенной апластической анемии). Все инсульты 

были выявлены у пациентов, подвергавшихся миелоабла-

тивным режимам кондиционирования перед предстоящей 

трансплантацией (9 из 48). В 4 случаях проводилась нерод-

ственная трансплантация (4 из 89), в 3 — гаплоидентичная 

(из 100), 2 — родственная (из 35). При выполнении ауто-

логичной трансплантации (147 из 371) инсультов выявле-

но не было. Еще в двух случаях инсульт выявлен в анамнезе 

задолго до трансплантации, однако, у основной группы ок-

но от трансплантации до сосудистой катастрофы составило 

с 8-х по 46-е сутки (ранний посттрансплантационный пери-

од (30—40 дней от трансплантации) и период наблюдения за 

пациентом в рамках дневного стационара (до Д+100)). Лишь 

в одном случае инсульт выявлен за пределами 100 дней от дня 

трансплантации (Д+135). К моменту анализа данных ле-

тальный исход у пациентов с ИИ зафиксирован достоверно 

(p<0,005) чаще: в 6 (66,6%) случаях, в группе пациентов без 

инсульта — в 69 (19,1%). При этом риск развития неблаго-

приятного исхода в группе пациентов с инсультом был ас-

социирован с более чем 8-кратным увеличением риска раз-

вития летального исхода по сравнению с пациентами без 

инсульта (ОШ 8,42; 95% ДИ 2,046—42,12; p<0,005). Заклю-
чение. ИИ на трансплантационном этапе — относительно 

редкое осложнение (2,4% в изученной группе), однако его 

развитие является независимым фактором риска развития 

неблагоприятного исхода трансплантации у детей до 14 лет. 

Миелоаблативные режимы кондиционирования являются 

потенциальным фактором риска инсульта у детей, подвер-

гающихся трансплантации клеток костного мозга по пово-

ду онкогематологических заболеваний.

* * *
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Введение. С учетом принципиальных положений Кон-

венции о правах инвалидов и Международной классифи-

кации функционирования, ограничений жизнедеятель-

ности и здоровья (МКФ) продолжается реформирование 

системы медико-социальной экспертизы (МСЭ) и реаби-

литации инвалидов и детей-инвалидов (в том числе с не-

врологической патологией) в Российской Федерации. Ма-
териал и методы. С учетом задач, поставленных Прави-

тельством Российской Федерации (РФ) о необходимости 

разработки новых подходов к установлению инвалидности 

у детей в нашей стране, нами проанализированы данные 

государственной статистики, действующие российские 

нормативно-правовые документы, положения Конвен-

ции о правах инвалидов, биопсихосоциальная концепция 

инвалидности МКФ, методические и информационные 

материалы, опыт федеральных учреждений медико-соци-

альной экспертизы субъектов РФ по установлению инва-
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лидности у детей. Использовались статистические мето-

ды, методы традиционного и формализованного анализа 

документов, общенаучные методы исследования. Резуль-
таты. В РФ действующими условиями признания ребен-

ка инвалидом являются положения, изложенные в Феде-

ральном законе «О социальной защите инвалидов в РФ» 

от 24.11.95 №181-ФЗ, а также в Правилах признания лица 

инвалидом и в Классификациях и критериях, используе-

мых при осуществлении медико-социальной экспертизы 

граждан федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы: Из-за неточностей име-

ющегося нормативно-правового поля специалисты уч-

реждений МСЭ испытывали затруднения при подтверж-

дении (объективизации) стойкости и выраженности на-

рушенных функций. Также в действующих документах 

отсутствует возрастная периодизация, из-за чего возни-

кают сложности при объективизации инвалидности у де-

тей. Следует отметить, что в России до сегодняшнего дня 

не существовало отдельного нормативно-правового акта, 

регламентирующего проведение медико-социальной экс-

пертизы у лиц в возрасте до 18 лет. В результате длитель-

ной работы был создан уникальный проект, в котором 

впервые в России четко сформулированы виды стойких 

расстройств функций организма, разработана возрастная 

периодизация, наиболее подходящая для решения экс-

пертных вопросов: 0—11 мес (включительно), 1—3 года, 

4—7 лет, 8—14 лет, 15—17 лет, предложено использова-

ние элементов МКФ для экспертной оценки. Заключе-
ние. Созданные критерии и классификации для приме-

нения у лиц в возрасте до 18 лет содержат современные 

подходы к объективизации стойких расстройств систем 

организма, новый раздел «виды нарушенных функций» 

(с кодировкой по российской терминологии и по между-

народной в соответствии с МКФ), возрастные периоды.

* * *

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕРВНО-
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ 
С РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ ОТСТАВАНИЯ, 
ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИИ
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Петербург, Россия
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Введение. Актуальность связана с более ранней диа-

гностикой разных степеней психического недоразвития 

детей первых лет жизни и, в соответствии с имеющим-

ся отставанием, создания индивидуальных программ их 

абилитации. Цель исследования — изучить особенности 

психомоторного развития детей, воспитывающихся в ус-

ловиях психоневрологического дома ребенка, с целью до-

полнительной диагностики степеней психического недо-

развития и создания индивидуальных программ их аби-

литации. Материал и методы. Более 27 лет наблюдались 

2230 детей. Исследовались дети в возрасте от 1 мес до 

4,5 года. В 4 года проводилась оценка отставаний в раз-

витии наблюдаемых детей, по сравнению с их сверстни-

ками, проживающими в семье. Были выделены четыре 

группы детей: 1-я группа — психически здоровые дети, 

2-я группа — дети с задержкой психического развития, 

3-я группа — дети с легкой умственной отсталостью (де-

бильностью), 4-я группа — дети с умеренной умственной 

отсталостью (имбецильностью). Для оценки использова-

лись методики Г.В. Пантюхиной и соавт. «Диагностика 

нервно-психического развития детей первых трех лет жиз-

ни», Денверский скрининговый тест оценки развития де-

тей, методика А.Ю. Панасюка, Л.А. Бударевой «Опреде-

ление уровня психического развития детей раннего воз-

раста», методика Stanford—Binet. Результаты. Развитие 

детей, воспитывающихся в психоневрологическом доме 

ребенка, происходит неравномерно за счет более мед-

ленного созревания когнитивных функций, по сравне-

нию с формированием моторных актов. В своем разви-

тии дети с психическим недоразвитием разной степени 

проходят те же этапы, что и здоровые дети, не достигая, 

однако, уровня развития последних. С увеличением воз-

раста детей, воспитывающихся в психоневрологическом 

доме ребенка, возрастает отставание в психомоторном 

развитии, по сравнению с нормативными показателями. 

Чем более выражено психическое недоразвитие, тем бо-

лее (как правило) выражены симптомы поражения ЦНС 

и большее их количество. По мере углубления психиче-

ского недоразвития пропорционально отстают в развитии 

когнитивные функции (в большей степени) и становле-

ние моторных актов (в меньшей степени). У детей, вос-

питывающихся в условиях психоневрологического дома 

ребенка, в меньшей степени отстают в развитии грубая 

моторика и навыки самообслуживания, в большей степе-

ни — экспрессивная речь, игровая и другие продуктив-

ные (конструктивная и изобразительная) виды деятель-

ности. Заключение. Таким образом, выявленные особен-

ности психомоторного развития детей, воспитывающихся 

в условиях психоневрологического дома ребенка, можно 

эффективно использовать с целью дополнительной ди-

агностики разных степеней психического недоразвития 

в младенческом и раннем возрасте, а также для создания 

индивидуальных программ их абилитации.

* * *
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Введение. Наличие речевых и поведенческих рас-

стройств существенно влияет на общее развитие ребен-

ка, нарушая его взаимодействие с окружающим миром 

и приводя к социальной и школьной дезадаптации. Речь 

и поведение традиционно оцениваются как основные по-

казатели когнитивного развития. В настоящее время ча-

стота встречаемости когнитивных нарушений и задержек 

речевого развития (ЗРР) существенно выросла, но оста-

ется неясной связь ЗРР с когнитивным дизонтогенезом. 

Материал и методы. Исследуемую группу составили 73 ре-

бенка: 50 (68,49%) мальчиков и 23 (31,51%) девочки до-

школьного возраста (от 1,5 года до 7 лет) с сохраненным 

зрением и слухом, имеющих задержку речевого развития 

(преимущественно моторной составляющей речи) и син-

дромом гипервозбудимости. Проанализированы вероят-

ные этиологические факторы: наследственности, антена-

тального и перинатального риска (течение беременности 

и родов), произведена оценка нервно-психического раз-

вития детей с ЗРР на первом году жизни и катамнестиче-

ски. Результаты. В результате исследования выявлено, что 

в группе обследованных отягощенную наследственность 

по ЗРР имели 47,95%, отягощенное течение перинаталь-

ного периода 93,15% детей (хронической внутриутробной 

гипоксии плода в 61,64%, угрозе прерывания беременно-

сти 42,47%, анемии в 21,92%). Патология течения родов 

отмечена в 84,9% случаев (51,61% — медикаментозная 

и механическая стимуляция в связи со слабостью родовой 

деятельности, 29,2% — раннее и преждевременное отхож-

дение околоплодных вод, 23,29% — экстренное кесарево 

сечение). 73,97% детей до 1 года наблюдались невроло-

гом по поводу перинатального поражения центральной 

нервной системы (ПЭП), преимущественно гипоксиче-

ски-ишемического генеза, задержки двигательного раз-

вития легкой и умеренной степени. Причинами обраще-

ния родителей к врачу являлись задержка развития речи 

(57,5%), повышенная возбудимость (63%), нарушения 

сна (27%), агрессивность и другие нарушения поведения 

(13,6%), дневные и ночные страхи (7,3%). По результатам 

нашего исследования моторное и развитие детей с ЗРР 

на первом году в целом соответствует возрастным нор-

мам. Большинство детей вовремя демонстрировали эта-

пы предречевого развития (гуканье, гуление, лепет, сло-

говая речь, появление первых слов). Однако на 2-м го-

ду жизни наблюдается задержка в дальнейшем речевом 

развитии: набор слов не пополняется, нарушена арти-

куляция, построение предложений затруднено (в сред-

нем доступность фразовой речи определяется возрастом 

2,5 года) или невозможно. Заключение. Оценка и анализ 

анте- и перинатальных факторов риска, генеалогическо-

го анамнеза, анамнеза жизни и заболевания исследуемой 

категории пациентов наглядно показали актуальность 

ранней диагностики ЗРР у детей. ЗРР по нашим данным 

является важным маркером когнитивных нарушений. 

Найдена высокая корреляция факторов перинатально-

го и генетического риска с ЗРР. Выявление отклонений 

в речевом развитии ребенка должно стать причиной об-

ращения к специалистам.

* * *
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Введение. Рост заболеваемости гиперкинезами у детей 

и подростков обусловлен увеличением перинатальной па-

тологии. Развитие тикозных гиперкинезов зависит от по-

ла, возраста, наследственности, перинатальной патологии, 

стрессовых факторов и инфекционных заболеваний. Ма-
териал и методы. Группа детей, состоящая из 17 человек 

(11 (65%) мальчиков и 6 (35%) девочек). У них проанали-

зированы особенности анамнеза, неврологического стату-

са и характеристика течения. Диагностика осуществлялась 

в соответствии с МКБ-10. По В.П. Зыкову (2006 г.) выделя-

лись 3 типа течения хронических тиков: ремиттирующий, 

стационарный и прогредиентный; по этиологии тики раз-

деляет на первичные (наследственные); вторичные (сим-

птоматические, лекарственные); криптогенные. Результа-
ты. 16 (94%) детей имели перинатальную энцефалопатию, 

1 (6%) — интранатальную. У 7 (41%) детей наследствен-

ность отягощена в виде гиперкинезов у родителей. Обо-

стрение вызвано стрессовыми факторами у 5 (30%) детей, 

у 3 (18%) — сезонными инфекциями. Дебют заболевания 

был в возрасте от 2 до 12 лет (средний возраст — 4,6 года): 

у 16 заболевание выявлено в дошкольном возрасте (в 2 года 

у 23,5%, в 3 года у 12%, в 4 года у 12%, в 5 лет у 6%, в 6 лет 

у 35%), у одного в 12 лет. У 3 (18%) детей наблюдалось бы-

строе развитие гиперкинезов в течение 1—2 лет, заболева-

ние развивалось остро, у 9 (53%) подостро в течение 3 лет, 

у 3 (18%) детей длительно в течение 6—7 лет. У 11 (64,5%) 

детей основной жалобой явились гиперкинезы глазодви-

гательных мышц в виде частого моргания у 8 (73%) де-

тей, прищуривания у 2 (18%) детей, закатывания глазных 

яблок у 1 (6,5%). У 4 (23,5%) жалобы в виде вокальных тиков 

(«шмыгания», «подкашливания»). Дополнительные жало-

бы — на повышенную возбудимость, плаксивость, нечет-

кость речи. В ходе развития заболевания чаще наблюдалось 

комбинирование моторных и вокальных тиков у 8 (47%) де-

тей, у 5 (29,5%) детей — распространенные моторные тики, 
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у 4 (23,5%) детей — единичные моторные тики. По МКБ-10 

7 (41%) детей имели синдром Туретта (F95.2), 10 (59%) — 

хронические моторные тики или вокализмы (F95.1). Про-

гредиентное течение было у 6 (35%) пациентов, ремитти-

рующее — у 4 (23,5%). В исследуемой группе преобладала 

вторичная форма тиков (у 65% детей), первичная — у 35%. 

Заключение. Заболевание возникало на фоне перинаталь-

ной патологии у 94% пациентов, чаще у мальчиков 64,7%; 

в 41% — носило наследственный характер. Дебют характе-

рен для дошкольного возраста (средний возраст — 4,6 го-

да), связан со стрессорным характером возрастной социа-

лизации. Основная жалоба — непроизвольные сокращения 

глазодвигательных мышц. Чаще наблюдались хронические 

моторные тики, вокализмы прогредиентного течения вто-

ричной формы.
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Введение. Рост заболеваемости гиперкинезами у де-

тей и подростков обусловлен увеличением перинаталь-

ной патологии. Развитие тикозных гиперкинезов зави-

сит от пола, возраста, наследственности, перинаталь-

ной патологии, стрессовых факторов и инфекционных 

заболеваний [1]. Материал и методы. Группа детей — 11 

(65%) мальчиков и 6 (35%) девочек. У них проанализи-

рованы особенности анамнеза, неврологического стату-

са и характеристика течения. Диагностика осуществля-

лась в соответствии с МКБ-10. По В.П. Зыкову (2006 г.) 

выделялись 3 типа течения хронических тиков: ремит-

тирующий, стационарный и прогредиентный; по этио-

логии тики разделяет на первичные (наследственные); 

вторичные (симптоматические, лекарственные); крип-

тогенные. Результаты. 16 (94%) детей имели перинаталь-

ную энцефалопатию, 1 (6%) — интранатальную. У 7 (41%) 

детей наследственность отягощена в виде гиперкинезов 

у родителей. Обострение вызвано стрессовыми факто-

рами у 5 (30%) детей, у 3 (18%) — сезонными инфекци-

ями. Дебют заболевания был в возрасте от 2 до 12 лет 

(средний возраст — 4,6 года): у 16 заболевание выяв-

лено в дошкольном возрасте (в 2 года у 23,5%, в 3 года 

у 12%, в 4 года у 12%, в 5 лет у 6%, в 6 лет у 35%), у одного 

в 12 лет. У 3 (18%) детей наблюдалось быстрое развитие 

гиперкинезов в течение 1—2 лет, заболевание развива-

лось остро, у 9 (53%) подостро в течение 3 лет, у 3 (18%) 

детей длительно в течение 6—7 лет. У 11 (64,5%) детей 

основной жалобой явились гиперкинезы глазодвигатель-

ных мышц в виде частого моргания у 8 (73%) детей, при-

щуривания у 2 (18%) детей, закатывания глазных яблок 

у 1 (6,5%). У 4 (23,5%) жалобы в виде вокальных тиков 

(«шмыгания», «подкашливания»). Дополнительные жа-

лобы — на повышенную возбудимость, плаксивость, 

нечеткость речи. В ходе развития заболевания чаще на-

блюдалось комбинирование моторных и вокальных ти-

ков у 8 (47%) детей, у 5 (29,5%) детей — распространен-

ные моторные тики, у 4 (23,5%) детей — единичные мо-

торные тики. По МКБ-10 7 (41%) детей имели синдром 

Туретта (F95.2), 10 (59%) — хронические моторные ти-

ки или вокализмы (F95.1). Прогредиентное течение бы-

ло у 6 (35%) пациентов, ремиттирующее — у 4 (23,5%). 

В исследуемой группе преобладала вторичная форма ти-

ков (у 65% детей), первичная — у 35%. Заключение. За-

болевание возникало на фоне перинатальной патологии 

(94%), чаще у мальчиков (64,7%), в 41% носило наслед-

ственный характер. Дебют характерен для дошкольного 

возраста (средний возраст — 4,6 года), связан со стрессор-

ным характером возрастной социализации. Основная жа-

лоба — непроизвольные сокращения глазодвигательных 

мышц. Чаще наблюдались хронические моторные тики, 

вокализмы прогредиентного течения вторичной формы.
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Введение. Наиболее часто встречаемым неврологиче-

ским заболеванием является эпилепсия. Болеют поряд-

ка 50 млн человек, особенно в детском и подростковом 

возрасте [1]. В данной работе изучили и проанализиро-
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вали распространенность, структуру детских эпилепсий 

в Нижегородской области (НО), половую и возрастную 

принадлежность, количество специфических синдромов, 

средний возраст дебюта заболевания, наличие сопутству-

ющих патологий. Материал и методы. Исследование про-

водилось в ГБУЗ НО «Нижегородской областной детской 

клинической больнице» в 2018 г. Были использованы 

данные статистического отчета по НО за 2017 г. до вне-

дрения новой классификации эпилепсии, как следствие 

использовали терминологию классификации от 1989 г. 

Пациенты с эпилепсией были разделены по возрасту до 

14 лет (1-я группа), старше 14 лет (2-я группа). Были ис-

следованы 1275 детей (1-я группа — 408; 2-я группа — 

867): из них 587 (46%) девочек (д) и 688 (54%) мальчи-

ков (м). Статистическая обработка проводилась в Mi-

crosoft Excel. Результаты. На 01.01.18 зарегистрировано 

601 076 детей, с эпилепсией 0,212% (1-я группа — 0,078%, 

2-я группа — 1,046%). Симптоматическая эпилепсия (СЭ) 

подтверждена у 686 (71,98%) детей: 293 (42,71%) девоч-

ки и 393 (57,29%) мальчика: вероятно симптоматическая 

(ВСЭ) — 115 (12,07%) (д — 55 (47,83%), м — 60 (52,17%)), 

идиопатическая (ИЭ) — 152 (15,95%) д — 71 (46,71%), 

м — 81 (53,29%). СЭ и ВСЭ составляют 84,05%. На ряду 

с традиционными этиологическими факторами велика 

доля нейрофакоматозов (туберозный склероз — 24 па-

циента, ангиоматоз Штурге—Вебера — 4), генетических 

и хромосомных синдромов (кольцевидная хромосома 14, 

синдромы тригоноцефалии Опитца, Элерса—Данло, Про-

тея, Корнелии де Ланге, Колон де Фриз, Ретта — по 1 па-

циенту, Ангельмана — 2, Дауна — 3), наследственных 

болезней обмена веществ (недостаточность биотинида-

зы, нейрональный цероидный липофусциноз 2-го и 7-го 

типа — по 1 пациенту, GLUT-1 синдром, фенилкетону-

рия — 3), синдрома Расмуссена — 2. Всего обследова-

ны 55 (4,31%) человек. Выявили синдромы: Веста — 20 

детей, псевдо-Леннокса — 5, когнитивной дезинтегра-

ции — 8, Ландау—Клеффнера, оролингвальной диспрак-

сии, Драве, Дузе — по 2 детей. Количество эпилептиче-

ских энцефалопатий — 41 (3,22%). При СЭ и ВСЭ дебют 

варьировал от 3 до 10 лет, ИЭ — от 2 мес до 6 лет, сред-

ний возраст 2,2±2 года. Во всех возрастах преобладали 

фокальные приступы — 291 (58,43%), вторично-генера-

лизованные приступы имелись у 80 больных независимо 

от возраста. Заключение. Распространенность эпилепсии 

в НО составила 0,212%, с преобладанием мальчиков во 

2-й группе. Средний возраст дебюта 2,2±2 года. Симпто-

матические и вероятно симптоматические чаще идиопа-

тических форм в 5 раз. Первично-генерализованные пре-

обладают над вторичными в 1,5 раза, фокальные над ге-

нерализованными в 1,4 раза. В генезе симптоматических 

эпилепсий преобладают генетические факторы (4,31%).
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Введение. Персонализация диагностики, лечения ин-

тракраниальных арахноидальных кист (АК) включает опре-

деление структурно-функциональной организации, морфо-

логических особенностей жидкость-содержащих, формы 

и выраженности деформации мозга, клинических прояв-

лений [1—2]. Цель исследования — разработать концепцию 

персонализированной диагностики, лечения детей с АК 

с учетом патогенеза заболевания путем внедрения прин-

ципов малоинвазивной нейрохирургии. Материал и мето-
ды. Предварительно проанализированы результаты обсле-

дования и лечения 804 детей с гидроцефалией (1 гр.) и ин-

тракраниальными АК (2 гр.) в возрасте от 1 мес до 17 лет 

в период с 2001 по 2016 г. Большая часть (57,5%) — в воз-

расте до 3 лет. Исследовались характеристики клинических 

проявлений течения заболевания и исходов лечения детей. 

Ликвородинамические исследования включали определе-

ние ликворного давления, мониторинг ВЧД, амплитудно-

частотные характеристики колебания ВЧД. При выборе 

метода лечения предпочтение прямым вмешательствам, 

направленным на рассечение и иссечение стенок кисты, 

вовлечение ее полости в систему ликворообращения, ре-

же патогенетическим. Паллиативные методы — в послед-

нюю очередь. Ликворошунтирующие операции (ЛШО) 

проводились при выявлении стойкого нарушения резорб-

ции ЦСЖ. Результаты. 116 детей с АК-локальным интра-

краниальным скоплением жидкости различной локализа-

ции, формы и размеров составили 2-ю группу. Критериям 

диагностики интракраниальных арахноидальных кист у де-

тей являются гипертензионный синдром, очаговые сим-

птомы поражения нервной системы и ремиттирующий 

тип течения. Структура и выраженность проявлений зави-

сят от расположения и объема локального скопления жид-

кости, выраженности краниоцеребральной диспропорции 

и нарушения ликворообращения. Состояние большинства 

детей при поступлении оценено как тяжелое или средней 

тяжести. Проявления гипертензионного синдрома выявле-

ны у 47,4% исследуемых, при этом в половине из них они 

имели значительную выраженность и являлись ведущими 

в неврологическом статусе. Очаговые симптомы пораже-

ния нервной системы установлены в 52,5% наблюдений, 

при этом в 86,2% они носили ремиттирующий характер 

и значительно влияли на степень дезадаптации детей. Не-

удовлетворительные результаты прямых и патогенетиче-
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ских методов лечения детей с арахноидальными кистами 

(19,8%) обусловлены наличием стойких расстройств ре-

зорбции ЦСЖ и после устранения разобщения ликворсо-

держащих полостей. Использование в этих случаях ЛШО 

позволяет стабилизировать состояние больных в 95,3%, од-

нако состояние детей становится дренажезависимым. Ин-

формативные критерии исхода: возраст ребенка, гистобио-

логические, анатомо-топографические особенности, уро-

вень разобщения, выраженность деформации ликворных 

полостей, сопротивление резорбции СМЖ и прогноз. За-
ключение. Приоритетными в системе лечения интракрани-

альных арахноидальных кист у детей должны быть методы, 

направленные на устранение первопричины нарушения 

ликворообращения и деформации мозга. При неэффектив-

ности или нецелесообразности их применения необходимо 

использовать методы, направленные на равномерное рас-

пределение давления во всех ликворсодержащих полостях 

с последующим проведением паллиативных вмешательств.
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Введение. Нейропептиды и нейротрофические факто-

ры играют важную роль в регуляции функций мозга в норме 

и при патологии. Однако недостаточно изучены особенно-

сти продукции этих пептидных регуляторов у детей при по-

следствиях перинатального поражения центральной нервной 

системы (ППЦНС). Цель исследования — выявить особен-

ности продукции VIP и NT-4/5 у детей первого года жизни 

с нарушением моторного развития во взаимосвязи с исхо-

дами ППЦНС. Материал и методы. Обследованы 77 детей 

первого года жизни, из которых основную группу составили 

63 ребенка с последствиями перинатального гипоксическо-

го поражения ЦНС в виде нарушения моторного развития, 

контрольную — 14 детей без неврологической патологии. 

Неврологический осмотр проводился в динамике: в возрасте 

3—6 и 12 мес жизни. При ретроспективном анализе дети ос-

новной группы были разделены на три подгруппы в зависи-

мости от исходов перинатального поражения ЦНС к возрасту 

1 года: I (n=39) — с компенсацией неврологических наруше-

ний, II (n=13) — с задержкой моторного развития (ЗМР), III 

(n=11) — с детским церебральным параличом (ДЦП). Содер-

жание VIP и NT-4/5 в сыворотке крови у детей определяли 

в возрасте 3—6 мес жизни методом иммуноферментного ана-

лиза. Результаты. У детей основной группы и III подгруппы 

содержание VIP в крови было выше, чем в контрольной груп-

пе (р=0,01; р=0,03 соответственно). По-видимому, повыше-

ние продукции данного регуляторного пептида, обладающего 

нейротрофическим и вазодилатирующим действием, явля-

ется одним из компенсаторных механизмов у детей в восста-

новительном периоде ППЦНС. Количество NT-4/5 в крови 

у детей основной группы не отличалось от такового в кон-

трольной. Однако были выявлены различия значений данно-

го показателя в подгруппах основной группы. Во II и III под-

группах они были ниже, чем в контрольной группе (р=0,03; 

р=0,02 соответственно) и I подгруппе (р=0,02). Вероятно, 

снижение продукции данного нейротрофического фактора 

способствует развитию более тяжелых исходов ППЦНС. За-
ключение. Таким образом, у детей с нарушением моторного 

развития в возрасте 3—6 мес отмечаются повышение продук-

ции VIP и снижение продукции NT-4/5 при последующем 

неблагоприятном неврологическом исходе ППЦНС к кон-

цу первого года жизни.

* * *
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Цель исследования — определить значение герпес-

вирусов в развитии эндотелиальной дисфункции при де-

миелинизирующих заболеваниях ЦНС (ДЗ ЦНС) у де-

тей. Материал и методы. Под наблюдением находились 

65 детей от 5 до 17 лет с ДЗ ЦНС: диссеминированными 

энцефаломиелитами (ДЭМ, n=37), клинически изолиро-

ванным синдромом (КИС, n=8), рассеянным склерозом 

(РС, n=20), которые имели острое монофазное (n=28), 

затяжное (n=13) и хроническое течение (n=24). Прово-

дилась этиологическая диагностика на вирусы герпеса 

1—6 типов в крови и ЦСЖ методами ПЦР, ИФА, имму-

ноцитохимии и МРТ в режимах Т1-взвешенного изобра-

жения, Т2-взвешенного изображения, DWI-импульсная 

последовательность и внутривенным контрастным уси-

лением. В сыворотке крови определялись десквамиро-

ванные эндотелиоциты (ДЭЦ) и Д-димер на 1-е, 30-е 

сутки, через 3 и 6 мес. Результаты. При остром течении 

ДЗ ЦНС выявлено повышение в 2—3 раза выше нормы 

показателей Д-димера в среднем 1358,3±356,5 мкг/мл 

и ДЭЦ — 12,2±2,5 кл/мкл, в 82% сохранялись на высо-

ких цифрах к 30-м суткам и снижались до нормы через 

3 мес. При затяжном течении отмечалось более продол-

жительное восстановление показателей к 6-му месяцу. 

При обострениях хронических ДЗ ЦНС выявлено мень-

шее по значению повышение Д-димера и ДЭЦ (в сред-

нем 825±188 мкг/мл и 6,4±0,5 кл/мкл). При ДЗ ЦНС ви-

русы герпеса выявлялись в 82% случаев в крови и/или 

ЦСЖ, при этом реактивации наблюдалась в 2/
3
 случаев, 

а первичная инфекция — в 1/
3
. При остром течении до-

минировал вирус варицелла-зостер (в 76%), при затяж-

ном — Эпштейна—Барр (ВЭБ) и цитомегаловирус, а при 

хроническом — микстинфекция (ВЭБ и герпес 6-го ти-

па) в 83%. Заключение. Герпесвирусная инфекция имеет 

значение в формировании эндотелиальной дисфункции 

при демиелинизиующих заболеваниях ЦНС у детей. Кор-

реляция между повышением содержания эндотелиоци-

тов и Д-димера с активацией герпесвирусной инфекции, 

развитием неврологической симптоматики и появлени-

ем очагов на МРТ свидетельствует о взаимосвязи данных 

процессов и определяет тактику ведения.

* * *
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Введение. С каждым годом растет потребность ис-

пользования новых приспособлений для коммуникации, 

как следствие, у детей возникает все больше проблем со 

здоровьем, включая психоэмоциональное состояние. Вы-

нужденное, фиксированное, чаще всего сидячее, положе-

ние тела ребенка приводит к появлению головных болей, 

утомляемости, головокружений. Зависимость современ-

ного ребенка от мобильного телефона или планшета при-

водит к росту появления замкнутых, малообщительных 

личностей, стремящихся закрыться от окружения. У та-

ких детей формируются патологические паттерны — по-

вторяющийся шаблон или образец положения тела в про-

странстве. Материал и методы. Исследование проводилось 

на базе ГБУЗ «Воронежская областная детская клиниче-

ская больница №1» в отделении традиционной медицины. 

Пациенты находились на стационарном лечении с диа-

гнозами: Расстройство вегетативной нервной системы — 

G90; Другие синдромы головной боли (головная боль на-

пряжения) — G44; Другие нарушения сердечного ритма 

(в частности нарушение сердечного ритма, синдром сла-

бости синусового узла) — I49. Обследованы 82 ребенка 

с жалобами на головную боль (различной локализации 

и интенсивности), головокружение, повышенную утомля-

емость, снижение работоспособности и сонливость. Воз-

раст от 7 до 17 лет. Мальчиков — 39 (47,5%),  девочек — 

43 (52,5%). В ходе исследования использовались тесты 

определения качества личности Айзенка, Кеттелла, цве-

то-рисуночный тест по методу М.Е. Гусевой (до и после 

лечения). Цель исследования — оценка личностных осо-

бенностей ребенка; выявление влияния личностных осо-

бенностей на формирование двигательных стереотипов 

у детей с головными болями; определение закономерно-

сти выражения эмоций ребенка через воспроизведение 

своих внутренних ощущений путем выполнения цветных 

рисунков. Результаты. По итогам проведенного исследо-

вания на основе теста опросника Айзенка удалось устано-

вить, что детей интровертов — 24 (29%), экстравертов — 

55 (67%), с нейротизмом — 3 (4%). По результатам теста 

опросника Кеттелла удалось установить, что из всех об-

следуемых детей около 20% замкнутых, малообщитель-

ных, социально несмелых личностей и 30% неуверенных 

в себе. Пациенты, проходившие лечение в стационаре, 

по итогам тестирования распределились на группы интро-

вертов — 29%, экстравертов — 67%, с нейротизмом — 4%. 

Вероятнее всего, именно у интровертов выявлена зако-

номерность формирования патологического паттерна по-

ложения тела в пространстве. Заключение. Для успешной 

реализации программ реабилитаций больных с поражени-

ем позвоночного столба, вероятнее всего, целесообразно 

в комплексном лечении использовать возможности спе-

циалистов психотерапевтического профиля с включением 

методов арт-терапии, ЛФК, мануальной терапии, с целью 
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пробуждения у ребенка желания быть здоровым. К схе-

ме лечения подобных детей должны добавляться методы 

психологической адаптации для формирования правиль-

ного двигательного стереотипа. Мотивация ребенка быть 

здоровым и успешным является основным источником 

формирования здорового образа жизни.

* * *
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Введение. Современные подходы к терапии синдрома 

дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) долж-

ны основываться на принципах доказательной медицины. 

В данной работе — фрагменте многоцентрового двойного 

слепого плацебо-контролируемого исследования гопан-

теновой кислоты в фармакотерапии СДВГ длительностью 

4 мес у детей 6—12 лет [1], изучены дополнительные по-

казатели терапевтической эффективности препарата при 

СДВГ. Материал и методы. Обследованы 35 детей с СДВГ, 

их них 18 в группе гопантеновой кислоты (1-я группа) и 17 

в группе плацебо (2-я группа). Препарат назначали в таблет-

ках по 250 мг в терапевтической дозе 30 мг/кг массы тела, 

разделенной на два приема, в течение 4 мес. Состояние па-

циентов в динамике оценивали по шкалам общего клини-

ческого впечатления CGI-ADHD-severity, СДВГ-DSM-IV 

и функциональных нарушений WFIRS-P. Обоснованием 

для анализа результатов в данной когорте явились ее от-

носительно однородный состав и достаточное количество 

включенных пациентов с СДВГ, что позволяет получить до-

полнительные характеристики по ряду изученных показате-

лей. Результаты. За 4 мес гопантеновая кислота статистиче-

ски значимо снижала тяжесть проявлений СДВГ по шкале 

общего клинического впечатления CGI-ADHD-S. Исходно 

тяжесть СДВГ оценивалась в диапазоне от 4 (умеренная) до 

5 (выраженная), но уже через 1 мес лечения — в диапазо-

не 2—3 балла (2 — минимальная, 3 — легкая) и оставались 

в том же диапазоне через 2, 3 и 4 мес. Одновременно эф-

фективность гопантеновой кислоты проявилась неуклон-

ным ростом доли пациентов с положительным ответом 

на терапию (уменьшением общего балла по шкале СДВГ-

DSM-IV более чем на 25%) с 44,4% через 1 мес лечения до 

66,7% к окончанию 2-го месяца и 72,2% — 3-го и 4-го ме-

сяца. В группе плацебо данный показатель был значитель-

но ниже и составил через 1 мес. 29,4%, 2 и 3 мес — 41,2%, 

4 мес наблюдения — 52,9%. Значимый регресс основных 

симптомов по шкале СДВГ-DSM-IV отмечался через 1 мес 

и продолжался на 2—4 мес лечения, сопровождаясь умень-

шением по сравнению с показателями до лечения (p<0,01) 

всех трех оценок: общего балла, баллов по симптомам «На-

рушения внимания» и «Гиперактивность-импульсивность». 

Кроме того, за 4 мес лечения гопантеновой кислоты в срав-

нении с плацебо снижалась выраженность функциональ-

ных нарушений по шкале WFIRS-P. Отчетливое положи-

тельное влияние фармакотерапии проявилось в улучшении 

оценок по всем 6 разделам методики WFIRS-P, при этом 

статистически значимым (р<0,01) по сравнению с пока-

зателями до лечения оказалось снижение оценок по двум 

шкалам: «Самооценка ребенка» и «Поведение, сопряжен-

ное с риском». Заключение. В отличие от регресса основ-

ных симптомов СДВГ, для преодоления нарушений адап-

тации и социально-психологического функционирования 

необходимы более продолжительные сроки терапии — не 

менее 4 мес. Гопантеновая кислота при назначении в сред-

ней суточной дозе 30 мг/кг в течение 4 мес наряду с под-

твержденной эффективностью при СДВГ характеризуется 

благоприятным профилем безопасности, причем послед-

ний значимо не отличается от плацебо.
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Введение. Кардиохирургические вмешательства у де-

тей имеют высокий риск развития неврологических ос-

ложнений, что может свести на нет успех сложной опе-

рации. Это определяет актуальность профилактики фак-

торов, способных привести к повреждению головного 

мозга. Наиболее значимыми в развитии церебральной 

патологии являются эмболизация мозговых сосудов, ги-

поперфузия, артериовенозный дисбаланс, гематологи-

ческие осложнения гепаринизации. Материал и методы. 
За период 2016—2018 гг. под нашим наблюдением находи-

лись 36 пациентов с различными неврологическими сим-

птомами, развившимися на фоне кардиохирургических 

операций. Возраст детей от 4 дней до 16 лет, в том числе 

глубоко недоношенные с критически низкой массой те-

ла. Оперативное лечение проводилось по поводу врож-

денных пороков сердца (ВПС) — тетрады Фалло, анома-

лии Эбштейна, критической коарктации аорты, дефек-

тов межжелудочковой перегородки, атрезии клапанов. 

Длительность операций с применением искусственного 

кровообращения составляла от 1 ч 30 мин до 4 ч 45 мин. 

Часть пациентов в послеоперационном периоде подклю-

чали к аппарату экстракорпоральной мембранной окси-

генации (ЭКМО). Оценивались показатели общеклини-

ческого, неврологического, кардиологического исследо-

вания, включая динамику ЭКГ, Эхо-КС, ЭЭГ, НСГ, КТ 

и МРТ головного мозга. Результаты. Среди церебральных 

осложнений выявлялись следующие: постгипоксическая 

энцефалопатия, судороги, острые нарушения мозгового 

кровообращения. В структуре ОНМК преобладали ге-

моррагические инсульты: субарахноидальное кровоизли-

яние, внутримозговое кровоизлияние, венозный тромбоз. 

В большинстве случаев первыми клиническими симпто-

мами были фокальные и/или генерализованные тонико-

клонические судороги, как в первые сутки после опера-

ции, так и после светлого промежутка, при переводе боль-

ного на самостоятельное дыхание. Среди этих пациентов 

был высокий процент лиц с тяжелой анемией, тромбоци-

топенией, обусловленной применением аппарата экстра-

корпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Ише-

мические инсульты возникали по механизму системной 

или парадоксальной эмболии, чаще при использовании 

искусственного кровообращения. Значимыми в разви-

тии ишемического инсульта являлись такие интраопе-

рационные факторы, как реологические свойства крови, 

температурный режим ИК, длительность операции. Кли-

ническая картина имела классический дебют, проявля-

лась сочетанием общемозговой и очаговой симптомати-

ки. Чаще поражалась система внутренней сонной артерии 

слева. У большинства пациентов данной группы отме-

чалось быстрое восстановление двигательных функций. 

Наиболее тяжело протекали обширные инфаркты мозга 

с геморрагической трансформацией, осложненные оте-

ком мозга и развитием полиорганной недостаточности. 

Церебральные осложнения чаще отмечались у детей пер-

вых месяцев жизни, а также при использовании ЭКМО. 

Заключение. Для минимализации возможного пораже-

ния ЦНС при операциях на сердце необходимо стойкое 

поддержание нормальной перфузии мозга в интраопера-

ционном периоде, контроль гематологических показате-

лей. С этой целью необходим интраоперационный мо-

ниторинг ЭЭГ и кровотока в мозговых артериях, а также 

применение пузырьковых или мембранных оксигенато-

ров с целью профилактики газовой эмболии при искус-

ственном кровообращении.

* * *
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Введение. Специфические расстройства развития ре-

чи (CРРР) (англ.: specific language impairment (SLI)) ха-

рактеризуются первичными нарушениями развития речи, 

при которых выполняются следующие условия: ребенок 

имеет соответствующий возрасту интеллект, нормальный 

слух и нормальные условия для овладения речью, задерж-

ка в развитии или повреждение проявляются без пред-

шествующего периода нормального развития. Материал 
и методы. Под нашим наблюдением находились 86 детей 

в возрасте 7—9 лет (64 мальчика и 22 девочки), наблюдав-

шихся в возрасте 3—6 лет с диагнозом CРРР с преимуще-

ственным нарушением экспрессивной речи. Средний воз-

раст в наблюдаемой группе составил 8,1±0,8 года. Оценка 

степени невнимательности, гиперактивности и импуль-

сивности производилась с помощью шкалы SNAP-IV. 

Для объективизации степени выраженности астениче-

ских расстройств родители оценивали степень утомляе-

мости ребенка с помощью Визуальной Аналоговой Шка-

лы (ВАШ) (10-бальный вариант). Психологическое об-

следование включало в себя определение индекса уровня 

тревожности с помощью теста Р. Тэммпл, В. Амен, М. 

Дорки. Нейропсихологическое исследование включало 

в себя тест Озерецкого на реципрокную координацию 

рук и пробу «Пересчет пальцев». Результаты. На момент 

наблюдения психоневрологическая симптоматика не от-

мечалась только у 13 (15,1%) человек. Клинические про-

явления СРРР умеренной степени остались у 17 (19,8%) 

детей. При наличии активной речи отмечались наруше-
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ния лексико-грамматического строя, ограниченный сло-

варный запас. Типичными для данных детей были ошиб-

ки при согласовании частей речи в падеже, числе и роде. 

У многих детей из основной исследуемой группы отме-

чались повышенная утомляемость и истощаемость. Так, 

в 46 (53,4%) случаях состояние детей можно было расце-

нить как цереброастенический синдром (органическое 

астеническое расстройство — F.06.6). Клинические про-

явления синдрома дефицита внимания с гиперактивно-

стью (СДВГ) отмечались у 21 (24,4%) ребенка. Показате-

ли шкалы SNAP-IV (невнимательность, гиперактивность 

и импульсивность) также оказались достоверно выше, 

чем в контрольной группе. У 28 (32,5%) детей отмеча-

лись различные расстройства обучаемости. Заключение. 
Проявления СРРР в раннем возрасте могут служить пре-

дикторами развития других психоневрологических забо-

леваний. В целом полученные результаты можно расце-

нивать как нарушение системы эмоционального и двига-

тельного контроля, которые необходимо рассматривать 

как одно из проявлений нарушения управляющих функ-

ций (исполнительской дисфункции).

* * *
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Введение. Ночной энурез является одной из актуаль-

ных проблем детской неврологии в силу высокой распро-

страненности данной патологии. Причинами энуреза яв-

ляются генетическая обусловленность, резидуально-ор-

ганическая патология нервной системы, урологическая 

и нефрологическая патология, нарушения ритма секре-

ции антидиуретического гормона, нарушение реакции 

активации во время сна (профундосомния), психологи-

ческие травмы. Материал и методы. В ходе данной рабо-

ты обследованы 70 детей с первичной моносимптомной 

формой ночного энуреза в возрасте от 7 до 10 лет. Диа-

гностическое обследование включало в себя клиническую 

оценку проявлений энуреза, при котором учитывалось 

среднее количество «мокрых» ночей в неделю. Для ис-

следования кратковременной слухоречевой памяти ис-

пользовалась методика запоминания двух групп по три 

слова и пяти слов. Для проверки зрительной памяти — 

запоминание пяти фигур и шести букв. Оценка степени 

невнимательности, гиперактивности и импульсивности 

производилась с помощью шкалы SNAP-IV. Кроме это-

го, проводилось психофизиологическое исследование 

с помощью теста TOVA, электроэнцефалографическое 

исследование (ЭЭГ). Результаты. Клинические прояв-

ления у 51 (72,9%) ребенка из наблюдаемой группы со-

ответствовали диагностическим критериям синдрома де-

фицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) (F90.0). 

При этом в 20 (28,6%) случаях отмечался тип СДВГ с пре-

обладанием невнимательности, а в 31 (44,3%) случае ре-

гистрировался комбинированный тип СДВГ. Показатели 

шкалы SNAP-IV (гиперактивность и, особенно, невнима-

тельность) в наблюдаемой группе оказались значительно 

выше, чем в контрольной. Кроме того, у детей с энуре-

зом были выявлены сниженные показатели слухоречевой 

и зрительной памяти. Психофизиологическое исследова-

ние TOVA показало, что у большинства пациентов в на-

блюдаемой группе отмечается выраженное повышение 

показателей невнимательности, по сравнению с паци-

ентами контрольной группы. Результаты количествен-

ной ЭЭГ свидетельствовали о том, что биоэлектрическая 

активность головного мозга у детей с энурезом характе-

ризовалась усилением мощности альфа-диапазона в за-

тылочно-теменно-центральных отведениях обоих полу-

шарий по сравнению со здоровыми детьми. Заключение. 
Результаты исследования свидетельствуют о значитель-

ных нарушениях внимания и памяти у детей с энурезом. 

Для детей с энурезом характерен дефицит неспецифиче-

ской активации со стороны ретикулярной формации (на-

личие синхронизаций в альфа-диапазоне в центрально-

теменных отделах коры головного мозга). Выявленные 

электроэнцефалографические изменения можно расце-

нивать как проявление морфо-функциональной незре-

лости головного мозга.

* * *
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Введение. Церебральный паралич у детей — тяжелое 

инвалидизирующее заболевание (около 40% всех случа-
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ев, выявленных в возрасте до 17 лет). В 20—35% случаев 

церебральный паралич у детей приводит к глубокой ин-

валидизации: неспособности к передвижению, обуче-

нию, полной зависимости от других лиц. В связи с этим 

реабилитация (абилитация) детей с церебральным па-

раличом является приоритетным направлением в соци-

ально-экономической политике России. Материал и ме-
тоды. Получение единообразных сопоставимых данных 

при оценке состояния здоровья, ограничений жизнеде-

ятельности, разработка и анализ эффективности реаби-

литационных мероприятий у детей с церебральным па-

раличом (ЦП) требует применения стандартных шкал 

и методик. В качестве основного инструмента исполь-

зуется МКФ, которая объединяет как медицинский, так 

и социальный подход в реабилитации лиц с инвалидизи-

рующими заболеваниями [1]. На практике используют-

ся базовые наборы МКФ (БН МКФ) (наиболее вероят-

ные категории МКФ для определенных групп пациентов 

или конкретных нозологических единиц) [2, 3]. Для де-

тей с ЦП разработан полный БН МКФ и 4 кратких, для 

разных возрастных групп [4], объединяющие признаки, 

предназначенные для полного описания функциональ-

ного и физического статуса индивида с церебральным 

параличом. Результаты. Базовые наборы МКФ помогают 

изменить подход к разработке программы реабилитации, 

сделав его, с одной стороны комплексным, с другой — 

максимально индивидуальным. Описание всех состав-

ляющих здоровья человека помогает выявить как наибо-

лее уязвимые места, требующие прицельного внимания, 

так и ресурсные стороны, которые могут стать мишеня-

ми для воздействия при разработке реабилитационных 

мероприятий. В реабилитационной практике БН МКФ 

помогают управлять процессом реабилитации. БН МКФ 

являются основой разработки инструментов и унифици-

рованных форм для реабилитационного цикла: первона-

чальной оценки; назначения; вмешательства и оценки 

эффективности реабилитационных мероприятий [5]. Раз-

работанные методические рекомендации, описывающие 

инструменты МКФ; шкалы и методики для проведения 

реабилитации и ее оценки; распределение специалистов, 

ответственных за отдельные категории БН МКФ; систе-

му постановки целей и задач реабилитации; приводят-

ся примеры. Дан как перевод 5 БН МКФ, так и описано 

определение степени выраженности нарушений катего-

рий МКФ, вошедших в БН МКФ для реабилитации де-

тей с ЦП [6]. Заключение. Разработана и апробирована 

в бюро МСЭ и в реабилитационных организациях наци-

ональная методика работы с БН МКФ для реабилитации 

детей с ЦП. Использование БН МКФ позволяет органи-

зовать реабилитационный процесс как внутри одной ор-

ганизации, так и в субъекте Российской Федерации на 

межведомственной основе.

ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES
1. Международная классификация функционирования, ограничений 

жизнедеятельности и здоровья (МКФ) (с изменениями и дополнени-

ями по состоянию на 2016 г.): проект. СПб: Человек; 2017.

Mezhdunarodnaya klassifikatsiya funktsionirovaniya. ogranicheniy 

zhiznedeyatelnosti i zdorovia (MKF) (s izmeneniyami i dopolneniyami po 

sostoyaniyu na 2016 g.): proyekt. SPb: Chelovek; 2017. (In Russ.).

2. Cieza A, Stucki G, Weigl M, Disler P, Jackel W, van der Linden S, Kostan-

jsek N, de Bie R. ICF Core Sets for low back pain. J Rehab Med. 2004;7:69-74.

3. Geyh S. ICF Core Sets for stroke. J Rehab Med. 2004;1:135-141.

4. Karhula ME. The activities and participation categories of the ICF Core 

Sets for multiple sclerosis from the patient perspective. Disabil Rehabil. 
2013;35(6) 492-497.

5. Rauch A, Cieza A, Stucki G. How to apply the International Classification 

of Functioning, Disability and Health (ICF) for rehabilitation management 

in clinical practice. Eur J Phys Rehabil Med. 2008;44(3):329-342.

6. Schiariti V, Longo E, Campos T, Ferreira H, Shoshmin A, Kozhushko L, 

Besstrashnova Y, Król M, Verissimo C, Amado S, Shaba D., Mwale M. 

Implementation of the International classification of functioning, disability, 

and health (ICF) core sets for children and youth with cerebral palsy: global 

initiatives promoting optimal functioning. Int J Environ Res Public Health. 

2018;15(9):1899-2003.

* * *

ОПЫТ КОМПЛЕКСНОЙ НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИИ 
ПРИ МАНИФЕСТНЫХ ФОРМАХ ВРОЖДЕННЫХ 
НЕЙРОИНФЕКЦИЙ

О.В. Юрлова

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, Иркутск, Россия

Ключевые слова: новорожденный, нейроинфекция, 
цитомегаловирус, энтеровирус, нейрореабилитация, 
эпидемиология.

EXPERIENCE OF COMPLEX NEUROREHABILITATION FOR 
MANIFEST FORMS OF CONGENITAL NEUROINFECTIONS

O.V. Yurlova

Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia

Keywords: newborn, neuroinfection, cytomegalovirus, enterovirus, 
neurorehabilitation, epidemiology.

Введение. Ранняя диагностика и лечение врожденных 

нейроинфекций являются одними из приоритетных задач 

современной медицины, так как основы здоровья каждо-

го человека закладываются на самых ранних этапах раз-

вития. Основным источником внутриутробных инфекций 

(ВУИ) всегда является организм матери и вертикальный 

путь передачи инфекции. Эпидемиологической анализ 

показывает, что вероятность инфицирования беременной 

женщины существует во всех регионах страны. Материал 
и методы. Проведен анализ результатов комплексного об-

следования 71 пациента с врожденной генерализованной 

инфекцией вирусной этиологии. Из них 35 с манифест-

ной энтеровирусной инфекцией (ЭВИ) и 36 — с врож-

денной цитомегаловирусной инфекцией (ЦМВ). Вери-

фикация инфекционного агента проводилось до 28 сут 

жизни методом ПЦР 3 и более биологических сред, кото-

рые определялись с учетом активности и локализации те-

кущего инфекционного процесса. Серологические тесты 

матери и ребенку проводились во всех случаях возможно-

сти корректной интерпретации. Из анализируемой груп-

пы исключены другие герпесвирусные, краснушная, соче-

танные врожденные и бактериальные инфекции. А также 

пациенты с генетически детерминированной патологией. 

Результаты. С 2006 по 2011 г. уровень заболеваемости эн-

теровирусной инфекцией в Иркутской области был вы-

ше общероссийского в 1,9—3,7 раза. Начиная с 2011 г. на 

территории Иркутской области впервые были выявлены 

серотипы энтеровирусов ЕСНО 71, ЕСНО 70, ЕСНО 68, 

не циркулирующие ранее. Анализ эпидемиологического 

анамнеза группы исследования показал, что сезонность 
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и клинические проявления ОРВИ в III триместре беремен-

ности были характерны для врожденной ЭВИ, что соот-

ветствует литературным данным. Возраст матери младше 

25 лет чаще наблюдался в группе детей с ЦМВ инфекцией. 

Статистически достоверна разница в гестационном воз-

расте детей: в группе ЭВИ были рождены доношенными 

83% (*U>3,49; P>99,92%; х2>11,28). Глубоко недоношен-

ные дети встречались только в группе ЦМВ. Врожденные 

пороки и дизэмбриогенетический синдром был характе-

рен для пациентов группы ЦМВ. Вторичный внутричереп-

ной геморрагический синдром выявлен в 11—25% обеих 

групп исследования, при этом у доношенных статистиче-

ски чаще в группе ЭВИ (*U>1,96; P>95%; х2>3,841) — об-

ширные геморрагические инфаркты в зонах пограничного 

кровоснабжения (n=9). Также характерной особенностью 

врожденной ЭВИ являлись: оболочечно-гипертензионный 

синдром без дилятации ликворных путей и резистентный 

судорожный синдром в остром периоде. Диагностическая 

ценность ПЦР была равнозначно высока при исследова-

нии ликвора и крови обеих групп исследования в случае 

манифестного течения и генерализации инфекционного 

процесса. Заключение. Проведенное исследование верифи-

цировало целый ряд статистически достоверных различий 

в клинической картине, данных результатов обследования, 

анамнестических данных у новорожденных с ВУИ энте-

ровирусной и цитомегаловирусной этиологии. Результаты 

исследования имеют значение как для этапа планирования 

диагностических мероприятий, так и для выбора тактики 

лечения, динамического наблюдения и этапной нейроре-

абилитации данной категории пациентов.
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Введение. Поражение нервной системы при Лайм-

боррелиозе (ЛБ) часто является доминирующим в клини-

ческой картине на поздних стадиях заболевания. Наиболь-

шие трудности в диагностике вызывают случаи поражения 

нервной системы по клинической картине, напоминающие 

другие нозологические формы: рассеянный склероз, цере-

бральный васкулит, боковой амиотрофический склероз, экс-

трапирамидные нарушения и др. Материал и методы. Обсле-

дованы 160 пациентов с хронической стадией достоверного 

ЛБ с поражением нервной системы, из них 48 (30,0%) мужчин 

и 112 (70%) женщин, в возрасте от 18 до 80 лет, средний возраст 

48,5±16,1 года. Длительность заболевания составила от 6 мес 

до 21 года, среднее значение 36,1 мес, медиана 9,5 мес, Р
25

=4,0, 

Р
75

=41,0 мес. Всем пациентам проводились клиническое не-

врологическое и терапевтическое обследования. Серологиче-

ская диагностика на антитела к B. burgdorferi в крови и ЦСЖ 

проводилась методами реакции непрямой иммунофлюорес-

ценции и методом иммунного блотинга. Инструментальные 

методы включали УЗДГ, МРТ, ЭНМГ. Результаты исследо-

ваний обрабатывались методами вариационной статистики, 

параметрические и непараметрические критерии, корреляци-

онный анализ. Результаты. Поражение нервной системы при 

хроническом ЛБ было представлено различными синдрома-

ми, основными из которых явились радикулопатия (45,6%), 

полинейропатия (20,0%), энцефалопатия (50,0%) и энцефа-

ломиелит (8,1%). У 40,6% пациентов отмечалось сочетанное 

поражение периферической и центральной нервной системы. 

Данные синдромы типичны для хронического нейроборрели-

оза. Значительно реже встречался вероятный церебральный 

васкулит — у 2 (1,3%), изолированное поражение черепных 

нервов — у 2 (1,2%), синдром паркинсонизма — у 4 (2,6%), 

синдром БАС — у 3 (1,8%), миастеноподобный синдром — 

у 1 (0,6%). С диагнозом вероятного церебрального васкулита 

наблюдались 2 женщины с наличием множественных повтор-

ных церебральных ишемических инсультов. При синдроме 

паркинсонизма у 2 больных наблюдался односторонний тре-

мор в конечностях с повышением тонуса по типу «зубчатого 

колеса» и гипокинезией, у 2 других пациентов преобладали 

двусторонняя ригидность и гипокинезия. Поражение нервной 

системы у 3 больных с синдромом БАС началось с бульбар-

ного синдрома, с последующим развитием смешанного паре-

за верхних конечностей. Диагноз хронического ЛБ с миасте-

ноподобным синдромом установлен у пациентки, у которой 

заболевание развилось через 6 лет от момента присасывания 

клеща в виде патологической утомляемости мышц бульбар-

ной группы. Изолированное поражение черепных нервов бы-

ло в виде нейропатии лицевого нерва и ретробульбарного не-

врита. Заключение. Полиморфизм клинических проявлений 

нейроборрелиоза следует учитывать при дифференциальной 

диагностике с другими нозологическим формами. При этом 

необходимо учитывать наличие эпидемиологических данных, 

особенностей неврологических синдромов, наличие экстра-

невральных проявлений, характерных для ЛБ, положитель-

ные серологические тесты на ЛБ.

* * *
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Введение. Проблема длительных бессознательных состо-

яний традиционно имеет высокую актуальность для клини-

ческой практики. Исследование цереброспинальной жидко-

сти (ЦСЖ) широко используется для диагностики хрониче-

ских резистентных к лечению заболеваний и последствий 

травм центральной нервной системы. Между тем в доступ-

ной литературе нет сведений о возможных изменениях со-

става ЦСЖ при посткоматозных длительных бессознатель-
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ных состояниях. Материал и методы. Проведен ретроспек-

тивный анализ результатов сплошной выборки стандартного 

лабораторного исследования образцов ЦСЖ у 68 пациентов 

(52 мужчины, 16 женщин, возраст 30±11 лет), находящих-

ся в посткоматозном длительном бессознательном состоя-

нии. Причиной длительного бессознательного состояния 

в 50 случаях была черепно-мозговая травма, в 18 случаях — 

нетравматическое поражение головного мозга. Продолжи-

тельность длительного бессознательного состояния состави-

ла у 44 пациентов 2—12 мес, у 24 пациентов — более 1 года. 

На момент исследования все пациенты не имели клиниче-

ских признаков воспалительного процесса в центральной 

нервной системе, однако в последующем маломанифест-

ные инфекции с повреждением головного мозга были вы-

явлены у 65 пациентов. Результаты. У 87% (n=59) пациентов 

ЦСЖ была бесцветной и прозрачной, у 13% (n=9) пациен-

тов ЦСЖ была опалесцирующей (n=3), ксантохромной (n=4) 

и мутной (n=2) (p<0,001). Число лейкоцитов у 94% (n=64) 

пациентов составило 2,5±2,7 (Мин. 1, Макс. 15, Ме 1) кле-

ток в 3 мкл и находилось в пределах референсных значений 

(0—15 клеток в 3 мкл), у 6% (n=4) пациентов определялся 

умеренный плеоцитоз — 84,2±86,7, Мин. 30, Макс. 236, Ме 

53 клеток в 3 мкл (p<0,001). Содержание белка составило 

0,994±1,641 (Мин. 0,19, Макс. 12,2, Ме 0,64) г/л и превыша-

ло референсные значения (0,15—0,45 г/л). Уровень глюкозы 

в ЦСЖ (при нормальных значениях глюкозы в крови) соста-

вил 3,1±0,71 (Мин. 1,6, Макс. 6,7, Ме 3,1) ммоль/л и нахо-

дился в пределах референсных значений (2,8—3,9 ммоль/л). 

Вместе с тем у 32% (n=22) пациентов имелась гипер- или ги-

погликорахия, причем преобладали (p<0,05) случаи пони-

жения. Гипергликорахия была выявлена у 9% (n=6) паци-

ентов, гипогликорахия — у 23% (n=16) пациентов. Содер-

жание хлоридов в ЦСЖ имело тенденцию к снижению (при 

нормальных значениях в сыворотке крови) — 118±7,3 (Мин. 

95, Макс. 136, Ме 119,8) моль/л (референсные значения — 

118—132 ммоль/л), у 32% (n=22) пациентов уровень хлори-

дов в ЦСЖ был снижен. Достоверных различий вышеуказан-

ных показателей в зависимости от этиологии и длительно-

сти бессознательных состояний не установлено. Заключение. 
В ЦСЖ при длительных бессознательных состояниях отме-

чается умеренная белково-клеточная диссоциация, может 

встречаться снижение хлоридов, а также понижение (чаще) 

или повышение уровня глюкозы. Выявленные изменения не 

исключают вялотекущего менингоэнцефалита, что требует 

определенной настороженности и проведения углубленно-

го инфектологического обследования при посткоматозных 

длительных бессознательных состояниях.

* * *
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Введение. Гнойные менингиты (ГМ) характеризуются 

высоким риском возникновения жизнеугрожающих состо-

яний, обусловленных в первую очередь развитием интра-

краниальных осложнений. Максимальный уровнь заболе-

ваемости и летальности при ГМ наблюдается среди детей 

первых лет жизни [1—3]. Различной выраженности пси-

хоневрологический дефицит отмечается у 18—40% пере-

болевших [4, 5]. Материал и методы. Исследовали харак-

тер и частоту интракраниальных осложнений ГМ у детей 

разного возраста на основании анализа медицинской доку-

ментации 895 больных в возрасте от 1 мес до 18 лет, лечив-

шихся в детском научно-клиническом центре инфекцион-

ных болезней в период с 2000 по 2017 г. Под наблюдением 

находились 407 детей с менингококковыми менингитами 

(ММ), 77 с пневмококковыми, 193 с гемофильными (HibM), 

218 — менингитами неуточненной этиологии (МНЭ). Всем 

больным проводился ультразвуковой мониторинг (нейро-

сонография, УЗДГ церебральных сосудов) с первых часов 

от момента госпитализации, исследование акустических 

вызванных потенциалов в первые 7—10 дней от начала за-

болевания; по показаниям — КТ, МРТ головного мозга. 

Результаты. Среди детей с ГМ преобладали дошкольники, 

на долю которых пришлось 80,1%: дети от 1 мес до 1 года — 

31,4%, от 1 года до 3 лет — 28,7%, от 3 до 6 лет — 20,0%. Дети 

от 6—11 лет составили 11,8%, подростки — 8,1% от обще-

го числа случаев ГМ. Интракраниальные осложнения диа-

гностировали у 63,3% детей с ГМ. Развитие отека головного 

мозга наблюдали в 28,2% случаев, чаще при ПМ по сравне-

нию с ММ, HibM и МНЭ, 67,5% против 15,2, 43,5, 24,8 со-

ответственно; p<0,05. Доминировали дети раннего возрас-

та и дошкольники (72,6%), пациенты 6—11 лет составили 

15,1%, подростки старше 12 лет — 12,3%. Субдуральный 

выпот диагностировали в 30,5% случаев: дети до 1 года со-

ставили 52%, 1—3 лет — 39,6%, 3—4 лет — 8,4%. Вентрику-

лит и эпендиматит наблюдали у 3,5% больных: в 71% у де-

тей до года, в 29% до 3 лет. Инсульт (89% — ишемический, 

11% — геморрагический), подтвержденный данными КТ/

МРТ, выявляли в 2% случаев, преимущественно (72,2%) 

у пациентов до 3 лет. Развитие сенсоневральной тугоухо-

сти различной степени наблюдалось у 6,3% больных: в воз-

расте до 1 года в 16,7%, 1—3 лет в 38,3%, 3—6 лет в 41,6%, 

старше 6 лет в 8,4% случаев. Развитие окклюзионной ги-

дроцефалии наблюдали в 0,6% случаев только у детей пер-

вого года жизни. Летальность от ГМ за рассматриваемый 

период составила 7,4%. Наибольшее число летальных исхо-

дов наблюдалось у детей первого года жизни, доля которых 

составила 40,0% при ММ, 84,2% при ПМ, 50% при HibM 

и 56,4% МНЭ. Заключение. Проведенный анализ показал, 

что тяжелые жизнеугрожающие осложнения ГМ наиболее 

часто встречаются у детей раннего возраста. Отсутствие у де-

тей первых месяцев жизни специфической менингеальной 

симптоматики затрудняет раннюю диагностику ГМ и в ря-
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де случаев приводит к недооценке тяжести состояния и от-

сроченной госпитализации, резко увеличивая риск разви-

тия тяжелых интракраниальных осложнений.
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Введение. Вирус герпеса человека 6-го типа (ВГЧ-6) 

является этиологически значимым фактором развития 

энцефалитов, демиелинизирующих заболеваний, рассе-

янного склероза, эпилепсии и иных заболеваний нерв-

ной системы. Частота и спектр ВГЧ-6 поражений нерв-

ной системы неуклонно возрастают. Острая некротизи-

рующая энцефалопатия (ОНЭ) у детей, ассоциированная 

с ВГЧ-6, отличается тяжелым течением с высокой леталь-

ностью и частотой резидуального неврологического де-

фицита. Материал и методы. Наблюдали 4 детей (2 маль-

чика, 2 девочки) с ОНЭ, заболевших в возрасте от 4 до 21 

мес. Всем детям проведена МРТ в остром периоде (от 3 до 

9 сут заболевания) и в динамике через 1—3 мес. Этиоло-

гическая диагностика включала исследование крови и це-

реброспинальной жидкости (ЦСЖ) на вирусные и бак-

териальные агенты методом ПЦР. Проводились электро-

физиологические исследования (ЭЭГ, мультимодальные 

вызванные потенциалы головного мозга) в остром пери-

оде и в катамнезе на протяжении от 6 до 28 мес. Резуль-
таты. Во всех случаях заболевание дебютировало остро 

с фебрильной лихорадки, прогрессирующего нарастания 

расстройства сознания и развития симптоматических су-

дорожных приступов на 2—4 сут заболевания. В клиниче-

ском анализе ЦСЖ в 2 (50%) наблюдениях отмечено по-

вышение белка выше 1,0 г/л. У всех пациентов при МРТ 

выявлены характерные симметричные поражения тала-

мусов, подкорковых ядер; также имели место двухсторон-

ние поражения мозжечка, ствола мозга и белого вещества 

больших полушарий. Очаги поражения характеризова-

лись выраженным цитотаксическим отеком с геморра-

гическим пропитыванием. У всех детей в остром перио-

де в ЦСЖ и крови выявлена ДНК ВГЧ-6 методом ПЦР; 

у одного из них ПЦР сохранялась положительной через 

45 дней от заболевания. Терапия включала во всех слу-

чаях этиотропные препараты (ацикловир, ганцикловир) 

наряду с комплексной патогенетической и симптомати-

ческой терапией (глюкокортикоиды, внутривенные им-

муноглобулины, плазмаферез, противоэпилептические 

препараты, нейропротекторы). Длительность наруше-

ния сознания составила от 3 до 9 сут. При контрольных 

МРТ в 3 наблюдениях сохранялись изменения прежнего 

характера с уменьшением их размера. В исходе заболе-

вания у 2 пациентов сформировалась органическая не-

врологическая симптоматика — парезы, симптоматиче-

ская эпилепсия, отставание в психомоторном развитии. 

В 1 наблюдении отмечена умеренная задержка в развитии; 

еще в 1 наблюдении в катамнезе через 14 мес патологии 

в неврологическом статусе не определялось. Заключение. 
ВГЧ-6 может считаться одним из этиологических факто-

ров новой тяжелой формы поражения ЦНС — ОНЭ. Тре-

буется углубленная этиологическая диагностика, а при 

обоснованно предполагаемой роли ВГЧ-6 в генезе пато-

логии, применение ганцикловира в качестве стартовой 

этиотропной терапии, учитывая низкую эффективность 

ацикловира в отношении данного вируса, что позволяет 

улучшить исход заболевания.

* * *
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Введение. Клещевой энцефалит (КЭ) представляет со-

бой классическую природно-очаговую нейроинфекцию, 

нередко приводящую к тяжелым инвалидизирующим по-

следствиям и даже к летальному исходу. Территория Ре-

спублики Башкортостан (РБ) является эндемичной зо-

ной по клещевому энцефалиту. Кафедра неврологии Баш-

кирского государственного медицинского университета 

проводит совместно с Управлением Роспотребнадзора РБ 

регулярный анализ многолетней динамики заболеваемо-

сти. Цель исследования — определение основных клини-

ко-эпидемиологических показателей КЭ в РБ за период 

с 2000 по 2018 г. Материал и методы. Проанализированы 

сведения о заболеваемости в РБ по результатам изучения 

медицинской документации (амбулаторные карты, исто-

рии болезни) больных в остром периоде КЭ, а также офи-

циальные данные Роспотребнадзора РБ, начиная с 2000-

х годов. Результаты. За указанный период (2000—2018 гг.) 

в РБ официально зарегистрировано 707 случаев заболева-

ния, что в среднем составило до 30 и более заболевших за 

год. Лица мужского пола (65,9±3,3%) болеют КЭ чаще жен-

щин (34,7±36,2%). Болеют КЭ в любом возрасте, но пре-

имущественно это люди трудоспособного возраста 21—60 

лет (64,7±9%). Возрастные категории дети до 14 лет и лица 

старше 70 лет составили 14,9 и 1,9% соответственно. Наи-

более часто (21,6±15,1%) заражение происходило во вре-

мя походов или отдыха на природе. Алиментарный путь за-

ражения при употреблении козьего молока составил 4,7%. 

За истекший период (2000—2018 гг.) основную долю раз-

личных форм КЭ составили апаралитические случаи ин-

фекции, т.е. лихорадочная (68,8±12,9%) и менингеальная 

(18,9±9,3%). Наиболее тяжелым течением характеризуются 

очаговые формы заболевания, встречавшиеся в 11,6±9,5% 

случаев. Указанные показатели характеризуют тенденцию 

к более легкому клиническому течению заболевания с пре-

обладанием лихорадочной и менингеальной форм и неболь-

шой долей очаговых форм. Всего за это время зарегистри-

ровано 45 случаев очаговых форм КЭ. В большинстве (35) 

указанных случаев заражение произошло в административ-

ных районах Южного Урала. Летальность составила 3,6%, 

что превысило (р<0,05) данный показатель аналогичного 

периода прошлого века (1,5%). Хроническое течение встре-

чалось в 4,5% случаев. Заключение. Таким образом, забо-

леваемость КЭ в 2000-е годы в РБ характеризуется невы-

соким уровнем, составившим 0,66±0,18 случая на 100 тыс. 

населения. Наблюдается преобладание легких клинических 

форм. Однако указанные особенности не являются пово-

дом для ослабления внимания, а многолетние колебания 

клинико-эпидемиологических показателей нуждаются в ре-

гулярном анализе с целью своевременного осуществления 

профилактических мероприятий.

* * *

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ 
С ПОСЛЕДСТВИЯМИ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА

А.И. Давлетова1, Р.В. Магжанов1, Р.А. Ибатуллин2

1ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский 
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EVALUATION OF QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH 
CONSEQUENCES OF TICK-BORNE ENCEPHALITIS
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2Kuvatov Republican Clinical Hospital, Ufa, Russia
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Введение. Клещевой энцефалит (КЭ) — острая вирус-

ная природно-очаговая нейроинфекция, нередко приводя-

щая к тяжелым последствиям вплоть до летальных исходов. 

Частота остаточных явлений после перенесенного КЭ до-

стигает 50—75%, оказывая негативное влияние на человека, 

снижая качество его жизни, принося экономический ущерб 

обществу в целом. Территория РБ является эндемичной 

по КЭ. Очаговые формы встречаются в 16,9±15,5% случаев. 

Цель исследования — оценка последствий перенесенного 

острого КЭ. Материал и методы. Проводилось исследова-

ние неврологического статуса, уровня тревоги и депрессии, 

а также качества жизни пациентов. Все 4 пациента — лица 

мужского пола, в возрасте от 28 до 62 лет, перенесли острый, 

лабораторно подтвержденный КЭ. У 3 пациентов имелись 

стойкие остаточные явления перенесенного заболевания 

(легкие парезы, астенический синдром), у 1 — диагности-

ровано хроническое течение в виде синдрома Кожевни-

ковской эпилепсии с умеренно выраженным парезом руки 

и миоклоническим гиперкинезом. Качество жизни оцени-

вали с помощью опросника Medical Outcomes Study Short 

Form-36 (MOS SF-36). Уровень тревожности определяли 

по результатам шкалы Спилбергера—Ханина, наличие либо 

отсутствие депрессии оценивали с помощью шкалы Бека. 

Результаты. Обследование пациентов с помощью опросни-

ка MOS SF-36 показало существенное снижение качества 

жизни всех больных. При этом наиболее снижены пока-

затели ролевого физического и эмоционального функци-

онирования, что говорит о том, что пациенты значительно 

ограничены в своей привычной деятельности. В результате 

тестирования по шкале Спилбергера—Ханина выяснилось, 

что у всех обследованных пациентов имеется повышенный 

уровень как ситуативной (СТ), так и личностной тревож-

ности (ЛТ). У пациента с хроническим течением клещевого 

энцефалита показатели были в пределах умеренной тревож-

ности (СТ — 39 баллов, ЛТ — 41 балл), у остальных пока-

затели свидетельствовали о выраженной тревоге (СТ от 51 

до 67 баллов, ЛТ от 41 до 69 баллов). Данные, полученные 

по результатам тестирования по шкале Бека, выявили нали-

чие у 3 пациентов депрессивного синдрома (от умеренной 

до тяжелой степени). У пациента с Кожевниковской эпи-

лепсией депрессия отсутствовала по данным шкалы Бека. 

В ходе исследования обратил на себя внимание тот факт, 

что выраженность неврологического дефицита и локомо-

торных нарушений не коррелировала со степенью тревоги 

и депрессии, однако при этом выявилась зависимость: у па-
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циентов с более высоким уровнем тревожности и депрессии 

показатели качества жизни были существенно ниже, чем 

у больных с умеренными показателями. Заключение. Та-

ким образом, последствия перенесенного КЭ значительно 

ухудшают физические, психологические и социальные со-

ставляющие качества жизни, что в определенной степени 

связано с повышенным уровнем тревожности и наличием 

депрессивного синдрома. Поэтому для улучшения качества 

жизни таких пациентов необходимо своевременно диагно-

стировать данные состояния и проводить как медикамен-

тозное, так и немедикаментозное лечение.

* * *

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ ЭНДОТЕЛИЙ ПРОТЕКТИВНЫХ 
И АНТИТРОМБОЛИТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
В ТЕРАПИИ ВИРУСНЫХ ЭНЦЕФАЛИТОВ

Е.С. Егорова, Н.В. Скрипченко, Т.Н. Трофимова, 
Г.П. Иванова, А.А. Вильниц

ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных 
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Введение. Повреждение сосудистого русла при вирус-

ных энцефалитах (ВЭ) является обязательным компонен-

том в связи с преимущественно гематологическим путем 

распространения возбудителей. Проникновение микро-

организмов через гематоэнцефалический барьер в полость 

черепа и их гематогенная интратекальная циркуляция об-

условливают повреждение церебральных сосудов, что не-

редко проявляется клинически и определяет тактику тера-

пии и исход болезни. Материал и методы. Обследованы 50 

детей с ВЭ, в возрасте от 5 до 17 лет 11 мес. Всем больным 

проводился неврологический мониторинг, определение 

Д-димера и циркулирующих эндотелиоцитов в крови при 

поступлении, через 21 и 45 дней, а также МРТ головного 

мозга и МР-ангиография. В зависимости от особенностей 

лечения были сформированы две группы. В основной груп-

пе (n=30) пациенты с момента поступления, наряду с про-

тивовирусными препаратами, в составе патогенетической 

терапии получали цитофлавин в суточной дозировке 0,6 мл 

на килограмм массы тела в течение 5 дней, а затем сулодек-

сид перорально в течение 1 мес в дозировке: с 5 до 12 лет — 

1 капсула в день, после 12 лет — 2 капсулы в день. Группу 

сравнения составили пациенты (n=20), получавшие проти-

вовирусную, дегидратационную терапию в сочетании с ан-

тигипоксантами и ноотропными препаратами. Результаты. 
В остром периоде ВЭ отмечалось увеличение показателей 

Д-димера и циркулирующих эндотелиоцитов по сравнению 

с нормой, что свидетельствовало об эндотелиальном по-

вреждении на фоне генерализованной вирусной инфекции 

и четко коррелировало с тяжестью заболевания. При МРТ 

у детей с ВЭ в 45% был выявлен стеноз, в 25% — окклюзия 

сосудов, в том числе — у 2% с синдромом моямоя. На фоне 

повреждения средних мозговых артерий имело место вовле-

чение передних и задних мозговых артерий. Выявлено, что 

в основной группе длительность общеинфекционного син-

дрома была достоверно короче (2,3±0,4 и 4,5±0,7 сут соот-

ветственно). Очаговые проявления более длительно сохра-

нялись у детей группы сравнения (16,6±2,3 и 27,8±4,9 дней 

соответственно). Нормализация показателей ЦСЖ в ос-

новной группе в среднем происходила на 7,2±1,1 день, 

а в группе сравнения на 15,2±5,3 сут. На фоне проводимой 

терапии при ВЭ достоверное снижение показателей цир-

кулирующих эндотелиоцитов и Д-димера в крови проис-

ходило быстрее (21,0±2,9 и 45,9±2,8 сут соответственно) 

в отличие от группы сравнения (32,9±4,9 и 75,0±4,8 сут). 

Изменения на МРТ отмечались в основной группе реже 

(5,75±2,43 и 8,94±2,81 пациентов соответственно), что от-

разилось на количестве койко-дней, проведенных в стаци-

онаре (20,7±3,6 и 31,73±7,18 койко-дней соответственно). 

Заключение. В комплексной терапии детей с ВЭ в остром 

периоде высокоэффективным является применение кор-

ректора эндотелиальной дисфункции — цитофлавина в со-

четании с сулодексидом, что значительно улучшает про-

гноз и исходы заболевания при тяжелой нейроинфекци-

онной патологии, а также сокращает сроки пребывания 

в стационаре.

* * *

КЛИНИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ РАННЕГО 
И ПОЗДНЕГО НЕЙРОБОРРЕЛИОЗА У ДЕТЕЙ

Г.П. Иванова, Н.В. Скрипченко, Е.Ю. Скрипченко, 
Е.А. Мурина

ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных 
болезней» ФМБА, Санкт-Петербург, Россия

Ключевые слова: дети, клещевой боррелиоз.

CLINICAL SYNDROMES OF EARLY AND LATE 
NEUROBORRELIOSIS IN CHILDREN

G.P. Ivanova, N.V. Skripchenko, E.Yu. Skripchenko, 
E.A. Murina

Children Scientific-Research Center of Infectious Diseases FMBA 
Russia, St.-Petersburg, Russia

Keywords: children, tick-born borreliosis.

Введение. Среди инфекций, передаваемых клещами, ик-

содовый клещевой боррелиоз (ИКБ) является самым распро-

страненным как в России, так и в мире. По заболеваемости 

ИКБ Северо-Западный регион занимает первое место сре-

ди всех регионов России. Коварство ИКБ обусловлено по-

ражением различных органов и систем, в том числе и нерв-

ной системы. Материал и методы. Обследованы 440 детей 

с ИКБ от 1 года до 18 лет. Из них у 28% (n=123) наблюда-

лась безэритемная, а у 72% (n=317) эритемная формы. Де-

ти от 4 до 13 лет составили 88%, от 15 до 17 лет — 10% и до 

3 лет — 2%. Диагностика крови и ЦСЖ на Borrelia burgdorferi 
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s.l. (B.b.) включала ИФА и ПЦР. МРТ и/или функциональ-

ные методы — по показаниям. Результаты. Синдромы ней-

роборрелиоза (НБ) наблюдались у 93 (21%) детей при диссе-

минированном или хроническом ИКБ, что соответствовало 

раннему или позднему периоду. Ранний НБ установлен у 56 

детей, в том числе в 27% (n=15) — серозный менингит, у 23% 

(n=13) — нейропатия лицевого нерва, у 29% (n=16) — син-

дром Баннварта, у 18% (n=10) — моно- или множественные 

радикулонейропатии, а у 3,6% (n=2) — энцефалит и миелит. 

Только у 1/
2
 больных наблюдалась эритема, а у 32% — данные 

о присасывании клеща. Симптомы НБ у 37,5% развивались 

на 7—14-е сутки от начала проявлений ИКБ, у 12,5% — че-

рез 15 сут — 3 мес, у 1/
2
 детей НБ был первым проявлением 

инфекции. Нейропатия лицевого нерва чаще односторон-

няя и в 1/
2
 случаев совпадает с первичным аффектом. При се-

розном менингите плеоцитоз 282±56 клеток в 1 мкл. Ради-

кулонейропатии сопровождались корешковыми наруше-

нием чувствительности и болями с локализацией в области 

присасывания клеща. Ранний НБ в 26,8% сочетался с син-

дромами диссеминации: артралгиями и артритами, множе-

ственными эритемами или кардиальными нарушениями. 

При позднем НБ (n=37) наиболее часто встречался синдром 

диссеминированного лейкоэнцефаломиелита (ЛЭМ) и эн-

цефаломиелополирадикулоневрита (65%, n=24), в 3 случа-

ях — миелиты, в 2 — церебральный васкулит с острым на-

рушением кровообращения в зоне средней мозговой арте-

рии, а у 8 (22%) — хронические полирадикулонейропатии. 

Данные о присасывании клеща в среднем за 2,2±0,8 года до 

развития симптомов имелись у 29,7% детей, эритема отсут-

ствовала. Заключение. Наблюдались обострения, что потре-

бовало повторных курсов терапии, а дефицит составил 70%. 

Учитывая отсутствие данных эпиданамнеза у 2/
3
 детей с НБ, 

высокую инфицированность клещей в Северо-Западном ре-

гионе B.b. (~20%), а также длительное асимптомное течение 

инфекции в 70% случаев лабораторное обследование реко-

мендуется проводить детям с острыми или подострыми син-

дромами поражения нервной системы.

* * *

ВИЧ-АССОЦИИРОВАННАЯ ПАТОЛОГИЯ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА В ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ 
СИСТЕМЕ

А.В. Каплицкий, Е.А. Антипенко

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 
университет» Минздрава России, Нижний Новгород, Россия
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Введение. Одним из частых проявлений ВИЧ-инфекции 

является поражение нервной системы, как вследствие пря-

мого воздействия ретровируса, так и обусловленное оппор-

тунистическими инфекциями, опухолями, цереброваску-

лярной патологией и токсическим воздействием высоко-

активной антиретровирусной терапии (ВАРТ). Известно, 

что частота ВИЧ-инфекции у спецконтингента выше, чем 

в популяции, однако структура и распространенность ВИЧ-

ассоциированных поражений головного мозга у этой кате-

гории пациентов не изучена. Материал и методы. Исследо-

вание носило характер ретроспективного. Проанализиро-

вано 433 истории болезни ВИЧ-инфицированных, с 2011 

по 2016 г. Средний возраст больных — 35,7 [29; 52] года, 45 

мужчин и 5 женщин. Анализировались данные анамнеза, 

неврологического статуса, лабораторные показатели (об-

щий анализ крови, биохимический анализ крови, иммунный 

статус, вирусная нагрузка, анализ ЦСЖ), данные нейрови-

зуализации (КТ, МРТ), патологоанатомического исследо-

вания. Результаты. Обнаружено, что поражения головно-

го мозга имелись у 12% ВИЧ-инфицированных пациентов. 

Более чем в половине наблюдений это проявлялось в фор-

ме ВИЧ-ассоциированной энцефалопатии — 58% случаев, 

из них с летальным исходным — 24%. В 20% наблюдений 

был диагностирован менингоэнцефалит, в 18% — менин-

гит, в 1 наблюдении обнаружилась лимфома головного моз-

га. В половине случаев наступил летальный исход, который 

имел место во всех случаях менингоэнцефалита и лимфомы, 

в 78% — при менингите, в 24% — при ВИЧ-ассоциированной 

энцефалопатии. В процессе исследования обнаружено, что из 

433 больных ВИЧ-ассоциированными заболеваниями голов-

ного мозга ВАРТ получал 241 (55,6%) больной. У пациентов, 

получавших ВАРТ, летальный исход наступил в 40% случаев, 

у пациентов, не получавших ВАРТ, — в 50%. Обращало на 

себя внимание частое сочетание ВИЧ-ассоциированных за-

болеваний головного мозга с ВИЧ-ассоциированным гриб-

ковым поражением слизистых у 74% пациентов. Заключение. 
Установлена высокая частота заболеваний головного мозга, 

ассоциированных с ВИЧ, у спецконтингента Нижегородской 

области. Отмечается высокая летальность среди спецконтин-

гента с заболеваниями головного мозга, ассоциированными 

с ВИЧ-инфекцией. Наибольшая летальность имелась у боль-

ных с ВИЧ-ассоциированным менингоэнцефалитом, наи-

меньшая — с ВИЧ-ассоциированной энцефалопатией. За-

висимости частоты летальных исходов от ВАРТ не отмечено.

* * *
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Введение. Среди возможных причин возникновения 

бокового амиотрофического склероза (БАС) — вирусные, 

метаболические, иммунные факторы [1—3], окислительный 

стресс, эксайтотоксичность глутамата, нарушение функции 

митохондрий [4]. Предполагается, что БАС вызывается на-

рушением регуляции прионоподобного белка, влияющего 

на РНК [5]. Цель исследования — выявить особенности раз-

вития синдрома БАС и факторы, влияющие на его возник-

новение при клещевом энцефалите (КЭ). Материал и мето-
ды. Проведен анализ 16 наблюдений (13 мужчин и 3 жен-

щины в возрасте от 15 до 69 лет) прогредиентного течения 

КЭ с синдромом БАС. Выявлены факторы заражения, на-

личие или отсутствие вакцинации, серопрофилактики, 

особенности первично прогредиентного течения (ППТ), 

острого периода и перехода острых форм КЭ в хрониче-

ские. Синдром БАС верифицирован клинически и нейро-

физиологически проведением стимуляционной игольчатой 

электромиографии, подтвердившей переднероговую пато-

логию. Все случаи КЭ серологически подтверждены нали-

чием в крови достоверных титров гемаглютининов в РТГА 

и/или IgM и IgG к вирусу КЭ методом иммуноферментно-

го анализа (ИФА), их динамикой (нарастанием или сни-

жением) в процессе наблюдения за пациентами, начиная 

с острого периода КЭ или с момента первой клинической 

диагностики амиотрофического синдрома (АФС). Резуль-
таты. Среди пациентов преобладали мужчины (81,3%), 

средний возраст 5 пациентов составил 26,6 (10—57,6) го-

да. Выявлен трансмиссивный путь заражения, в том числе 

в 43,8% — многократные укусы клещей, в 3 случаях в со-

четании с алиментарным фактором. ППТ синдрома БАС 

наблюдалось у 31,3% пациентов с многократными укуса-

ми клещей при полном курсе вакцинации с повторными 

(более 4) ревакцинациями, у 1 — ревакцинации проводи-

лись ежегодно в течение 5 лет. Синдром БАС развился че-

рез 2 года после инаппарантной инфекции в 1, лихора-

дочной формы в 1, через год после менингеальной формы 

(МФ) — в 2 наблюдениях. При этом в 2 случаях вакцина-

ция проведена после укуса клеща и в 2 — имел место непол-

ный курс вакцинации до укуса клеща и развития МФ вско-

ре после ОРВИ и пневмонии. У 43,8% больных при отсут-

ствии вакцинации синдром БАС развился после очаговой 

формы (ОФ) КЭ с энцефалополиомиелитическим синдро-

мом (ЭПМС), у 2 из которых синдром БАС сформировался 

в течение 2,5 лет; у 1 — в течение полугода после физиоте-

рапевтического лечения по поводу цервикалгии; у 4 — че-

рез 2 года после острой формы сформировался АФС с по-

следующим формированием в течение 2—3 лет синдрома 

БАС. Неврологическая симптоматика синдрома БАС, по-

явившегося при трансформации АФС или непосредствен-

но после острого КЭ, существенно не отличалась от син-

дрома БАС при ППТ. Преобладали верхние смешанные 

парапарезы преимущественно в проксимальных отделах 

конечностей с появлением в течение 1—2 лет бульбарных 

нарушений и развитием смешанного тетрапареза. Заклю-
чение. Неврологическая симптоматика синдрома БАС со-

ответствовала локализации характерного для КЭ патоло-

гического процесса. Провоцирующими факторами форми-

рования синдрома БАС при ППТ являлись многократное 

и сочетанное инфицирование на фоне многократной ре-

вакцинации, а после перенесенной ОФ с ЭПМС — степень 

повреждения ЦНС, возрастной, сосудистый фактор. Срок 

формирования АФС после ОКЭ укладывался в 2 года, со-

ответствуя периоду персистенции вируса [5].
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Введение. В настоящее время отмечается патоморфоз 

течения нейротуберкулеза. Ранее на фоне высокой заболе-

ваемости легочным туберкулезом специфических тубер-

кулезных поражений нервной системы было мало. Преоб-

ладали неспецифические токсико-аллергические пораже-

ния (токсико-инфекционная энцефалопатия и поражения 

периферической нервной системы). ВИЧ-инфекция рез-

ко увеличила количество туберкулезных поражений нерв-

ной системы, а также повлияла на их течение. Цель иссле-
дования — изучение особенностей течения туберкулезно-

го менингоэнцефалита у ВИЧ-инфицированных больных 

туберкулезом. Материал и методы. Обследованы 165 па-

циентов с ВИЧ-ассоциированным туберкулезным менин-

гоэнцефалитом (1-я группа) — 112 мужчин, 53 женщины, 

средний возраст 36 лет. Группа сравнения (2-я группа) 32 

пациента с туберкулезным менингитом без ВИЧ, средний 

возраст 44 года. Помимо клинической картины, проводи-

лись мультиспиральная КТ головного мозга, люмбальная 
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пункция, ПЦР в цереброспинальной жидкости (ЦСЖ), 

подсчет количества CD-4 лимфоцитов. Полученные ре-

зультаты сопоставлялись с нашими собственными дан-

ными, полученными в 1990—2000 гг. и данными других 

авторов [1, 2]. Результаты. Выявлено увеличение числа 

больных с туберкулезным менингоэнцефалитом по срав-

нению с 1996—2000 гг. За тот период всего было 19 паци-

ентов. У больных туберкулезным менингоэнцефалитом 

на фоне ВИЧ диссеминированный туберкулез регистри-

ровался у 61,8%, инфильтративный — у 20,3%, милиар-

ный — у 6,6%. У больных менингитом без ВИЧ диссеми-

нированный туберкулез был у 46,8%, инфильтративный — 

у 15,6%, милиарный — у 25%. У 93% больных туберкулезом 

и ВИЧ отмечался генерализованный туберкулез с пора-

жением нескольких органов. Общемозговые нарушения 

встретились у больных 1-й группы — 32,1%, у 2-й — 50%, 

менингеальные знаки в 1-й группе — 33,9%, во 2-й 22—

56,2%, когнитивные нарушения в 1-й группе — 13,9%, во 

2-й группе — не было, нарушения речи в 1-й группе — 

15,4%, во 2-й группе — не было, психические нарушения 

в 1-й группе — 9%, во 2-й группе — 12%, поражения ЧН 

в 1-й группе — 44,8%, во 2-й группе — 40,6%, парезы ко-

нечностей в 1-й группе — 24,8%, во 2-й группе — 21,8%. 

Атаксия в 1-й группе — 19,3%, во 2-й группе — не было. 

Средний возраст пациентов 1-й группы — 36,6 года, 2-й 

группы — 45 лет. При нейровизуализации гидроцефа-

лия в 1-й группе — 23%, во 2-й группе — 50%. Единич-

ные очаги в 1-й группе — 38%, во 2-й группе — 14,28%. 

Множественные очаги в 1-й группе — 32%, во 2-й груп-

пе — 17,8%. Очаги в оболочках в 1-й группе — 4,5%, во 2-й 

группе — 7%. Туберкуломы были выявлены у 2 больных 

2-й группы. В 1-й группе выявлен выраженный иммуно-

дефицит Cd4 <100 у 55 (49,1%) пациентов. В ЦСЖ в 1-й 

группе количество клеток не превышало 100 в 1 мкл. ПЦР 

к ДНК микобактерий в ЦСЖ в 1-й группе — 42 (32,3%), 

во 2-й — 5 (15%). При аутопсии в 1-й группе наблюдались 

экссудативные альтеративные процессы. Заключение. По-

лученные данные подтвердили значительный рост часто-

ты случаев туберкулезного менингоэнцефалита у ВИЧ-

инфицированных, а также нередкую атипичность его тече-

ния в отличие от классических форм без ВИЧ. Увеличение 

частоты заболевания связано не только с иммунными рас-

стройствами, но и с повышением проницаемости гемато-

энцефалического барьера.
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Введение. В большинстве случаев поражение спинного 

мозга возникает вследствие инфекционного, демиелини-

зирующего, системного процессов и носит сегментарный 

характер [1, 2]. Определение причинного фактора является 

важным, особенно в детском возрасте, так как даже непол-

ное поражение спинного мозга может приводить к форми-

рованию стойкого неврологического дефицита и инвали-

дизации [3]. Материал и методы. Ретроспективное изучение 

49 случаев поражения спинного мозга (23 случая острого 

диссеминированного энцефаломиелита (ДЭМ) и 26 случа-

ев острого миелита) у детей, получавших лечение на базе 

ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России в период с 2010 по 2018 г. 

Результаты. В результате проведенного исследования было 

выявлено, что среди всех пациентов с поражением спинно-

го мозга 53% составляли больные острым миелитом, 47% — 

острым ДЭМ в возрасте от 8 мес до 16 лет. Дебют заболе-

вания у детей до 1 года отмечался в 5% случаев, у детей до 

5 лет — 45% случаев, 10 старше лет — 55% случаев с пиком 

заболеваемости в 3—4 года и 12—13 лет. Из них мальчики 

составляли 55%, девочки 45%. Тяжелое течение заболева-

ния наблюдалось в 47% случаев, средней тяжести — в 53% 

случаев. В зависимости от уровня поражения спинного 

мозга у детей шейная локализация встречалась в 22,5% слу-

чаев, грудная — в 12%, поясничная — в 10%. Комбиниро-

ванное поражение составило 55,5% случаев. Из них шей-

ный и грудной отделы — 20,5%, шейный и поясничный 

отделы — 14%, грудной и поясничный отделы — 7%, по-

ражение всего спинного мозга наблюдалось в 14% случа-

ев. В зависимости от этиологического фактора поражение 

спинного мозга распределилось следующим образом: ви-

рус герпеса 6-го типа приводил к заболеванию в 8% случа-

ев, энтеровирус — 2% случаев, парвовирус — 5% случаев, 

вирус герпеса 2-го типа — 5% случаев, смешанная этиоло-

гия — в 23% случаев (вирус Эпштейна—Барр в сочетании 

с энтеровирусом, парвовирусом, вирусом герпеса 6-го типа 

по 5% случаев, цитомегаловирус и боррелиоз в 8% случа-

ев), неуточненная этиология — в 57% случаев. Заключение. 
Поражение спинного мозга у детей чаще всего встречается 

в 3—4-летнем и подростковом возрасте, что обусловлено 

незавершенностью миелинизации и гормональной пере-

стройкой. Чаще всего поражается шейный отдел спинного 

мозга, что требует более тщательного наблюдения и мони-

торирования. Ведущим этиологическим фактором пораже-

ния спинного мозга является вирус Эпштейна—Барр, ре-

активация которого является коморбидным фактором по-

ражения спинного мозга.
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Введение. Взаимосвязь инфекционного и аутоиммун-

ного механизмов патогенеза воспалительно-демиелинизи-

рующих заболеваний ЦНС определяется мимикрией и пер-

систенцией ряда возбудителей в клетках нервной систе-

мы, эндотелии сосудов и иммунокомпетентных клетках 

крови. Известно, что инфекционные агенты могут выяв-

ляться в ЦСЖ как при энцефалитах (ЭФ), так и при рас-

сеянном склерозе (РС) и диссеминированных энцефало-

миелитах (ДЭМ). Материал и методы. Под наблюдением 

находились дети с ЭФ (n=52), ДЭМ (n=46) и РС (n=40) 

в возрасте от 1 мес до 17 лет. Всем пациентам проводилось 

МРТ головного и спинного мозга. Лабораторная диагности-

ка включала определение следующих возбудителей: вирусов 

герпеса 1—6-го типов, энтеровирусов (ЭВ), вируса клеще-

вого энцефалита (КЭ), парвовируса В19, боррелий Бургдор-

фера (ББ), хламидий и микоплазмы методами ПЦР, ИФА, 

иммуноцитохимии. В отдельных случаях выполнялся им-

муноблот и исследовалась авидность IgG. В ЦСЖ опреде-

лялся уровень основного белка миелина (ОБМ), в крови 

и ЦСЖ — синтез IgG методом изоэлектрофокусирования, 

в крови — аутоантитела М и G к ОБМ, Д-димер и циркули-

рующие эндотелиоциты. Результаты. Клиническая картина 

ЭФ характеризовалась высокой частотой нарушений уров-

ня сознания (86,5%) и эпилептических приступов (76,9%), 

которые реже встречались при ДЭМ и не наблюдались при 

РС. Ретробульбарный неврит достоверно чаще встречался 

при РС (40%), чем при ДЭМ и отсутствовал при ЭФ. Инфек-

ционные агенты выявлялись при ЭФ в 88,4%, при ДЭМ — 

в 84,7%, а при РС — в 45% случаев. При ЭФ вирус варицел-

ла-зостер, ЭВ и КЭ составили ~63%. При ДЭМ, кроме виру-

са варицелла-зостер, также доминировали по частоте вирус 

Эпштейна—Барр (ВЭБ) и ББ, а при РС — ВЭБ, который бо-

лее чем в 2/
3
 случаев определялся вместе с вирусом герпеса 

6-го типа. Обращало на себя внимание, что ЭФ у детей ~ 

в 2/
3
 случаев развивались при первичных генерализованных 

инфекциях. Тогда как ДЭМ и, особенно, РС — при реакти-

вации персистирующей инфекции или был связан с хрони-

ческой инфекцией. ЭФ отличались более высокими пока-

зателями плеоцитоза в ЦСЖ и Д-димера в сыворотке кро-

ви, по сравнению с ДЭМ, а также наличием нормального 

содержания ОБМ в 87% случаев и поликлональной продук-

цией IgG в крови и ЦСЖ более чем в 1/
2
 случаев. У паци-

ентов с РС в ЦСЖ определялись олигоклональные полосы 

IgG в 80% случаев, а в крови максимально высокие показа-

тели аутоантител IgG к миелиновому белку, по сравнению 

с другими группами. При ДЭМ в половине случаев преоб-

ладали олигоклональные полосы IgG в крови, а содержание 

аутоантител к ОБМ было достоверно ниже, чем при РС. За-
ключение. Учитывая отсутствие абсолютных дифференци-

ально-диагностических критериев ЭФ, ДЭМ и РС, практи-

чески значимыми являются результаты, подтверждающие 

связь между клинико-лабораторными особенностями раз-

личных воспалительно-демиелинизирующих заболеваний 

ЦНС и характером течения инфекционного процесса, что 

обосновывает целесообразность обязательного исследо-

вания крови и ЦСЖ пациентов на актуальные инфекции.

* * *
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Введение. Энцефалиты (ЭФ) традиционно относят-

ся к инфекционным, а диссеминированные энцефало-

миелиты (ДЭМ) и рассеянный склероз (РС) — к вос-

палительно-демиелинизирующим заболеваниям (ВДЗ) 

ЦНС. Нередко при них выявляются сходные инфекци-

онные агенты, имеется общность клинических симпто-

мов и вариантов течения. Материал и методы. Обследо-

ваны дети с ЭФ (n=35), а среди детей с ВДЗ ЦНС: c ДЭМ 

(n=40) и РС (n=40). Всем проводилась стандартная лабо-

раторная и этиологическая диагностика в остром периоде 

и в катамнезе через 3 и 6 мес. МРТ головного и спинного 

мозга выполнялись на томографах 1,5 или 3,0 Т в режимах 

SE, FSE, IR, FLAIR, DWI для получения PD, Т1 и Т2-ВИ 

в трех плоскостях. Мультимодальные вызванные потен-

циалы (ВП) исследовали на 4-канальном электронейро-

миографе при поступлении и через 6 мес. Исследовали 

акустические стволовые ВП (АСВП), соматосенсорные 

ВП на стимуляцию большеберцового (ССВП n. tibialis) 

и срединного нервов (ССВП n. medianus), зрительные ВП 

на реверсивный шахматный паттерн и/или на вспышку 

света. Результаты. МРТ-картина при ЭФ характеризова-

лась гиперинтенсивными очагами на Т2-ВИ и FLAIR-

ИП у 80% детей, а у 11,4% — только на DWI, в 8,6% слу-

чаев очаги не определялись. Очаги чаще локализовались 

в сером веществе больших полушарий (82,5%), в 25,7% — 

в стволе, имели неправильную форму, сопровождались 

различной степенью отека и масс-эффекта. Диффуз-

ные формы ЭФ с очагами в сером и/или белом веществе 

встречались у 25,7% детей. При ДЭМ очаги локализова-

лись в 60% в белом, а 40% — в белом и сером веществе 

головного мозга, а в 1/
2
 случаев одновременно и в спин-

ном мозга, имели неправильную форму, в 70% случаев 

количество составило 1—5. В 1/
4
 случаев полностью ре-

грессировали через 3 мес, а в 63% — через 6 мес. Сохра-

нение активности очагов при их контрастировании и по-

явление новых отмечалось у 17,5% детей с ДЭМ. При РС 

у детей в 67,5% случаев визуализировались более 10 оча-

гов, имеющих размеры чаще до 1 см, правильную округ-

ло-овальную форму, без признаков масс-эффекта. Хро-

ническое течение ЭФ характеризовалось МР-признаками 

прогрессирования атрофии мозга и регрессе 75% очагов. 

ВП при РС и ДЭМ у детей чаще выявляли увеличение ла-

тентностей ответов, связанное с нарушением проведения 

по проводникам головного и спинного мозга, тогда как 

при ЭФ — снижение амплитуд корковых и стволовых от-

ветов. При РС выявлялись изменения при исследовании 

3—4 ВП (ССВП n. tibialis и n. medianus, АСВП, ЗВП), а при 

ЭФ и ДЭМ— 1—2 ВП. Изменение латентности Р100 до-

стоверно чаще наблюдалось при РС. Заключение. Лока-

лизации очагов в белом и/или сером веществе, их фор-

ма, размеры, количество и динамика при МРТ, а также 

изменения ВП имеют свои особенности при инфекцион-

ных (ЭФ) и ВДЗ (ДЭМ и РС) у детей. Полученные дан-

ные позволяют проводить дифференциальный диагноз 

этих заболеваний, а также свидетельствуют о различиях 

в патогенезе и локализации воспаления на всех этапах.

* * *
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ХЛАМИДИЙНОЙ ИНФЕКЦИИ 
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Введение. Хламидийные инфекции привлекают к себе 

особое внимание вследствие убиквитарности распростра-

нения хламидий, а также полиморфизма клинических про-

явлений и многообразия вариантов течения инфекцион-

ного процесса. Однако экспериментально-морфологиче-

ские проявления хламидийной инфекции в центральной 

и периферической нервной системе (ЦНС и ПНС) до сих 

пор изучены недостаточно. Материал и методы. При ин-

траназальном, внутримозгзовом и внутрибрюшинном пу-

тях заражения в качестве инфекционного материала ис-

пользовали суспензии желточных мешков куриных эм-

брионов, инфицированных хламидофилами Chl. pneumonia 

(штамм «TWAR») для формирования персистирующей хла-

мидийной инфекции. Использованы были также хлами-

дии Chl. trachomatis и Chl. рsittaci. В каждой эксперимен-

тальной группе было по 50 мышей Balb/c массой 14—16 

г. Контролем служили интактные животные, желточные 

мешки куриных эмбрионов и специальным образом обра-

ботанные клеточные культуры L-929 и LL-MMK2. Резуль-
таты. Иммунофлюоресцентное исследование обнаружило 

тропизм хламидофил к мягкой мозговой оболочке, одина-

ковое в большинстве случаев при инфицировании Chl. psit-
taci, Chl. trachomatis и Chl. pneumonia, что доказывает при-

сутствие и локализацию хламидийного антигена в мягкой 

мозговой оболочке при всех видах инфекций. Для электрон-

номикроскопического исследования на 4—5-е сутки после 

инфицирования мышей брали материал от 4 контрольных 

и 4 экспериментальных животных из каждой группы сра-

зу после их вскрытия (под эфирным наркозом) и обраба-

тывали по стандартным методикам. В качестве материала 

были взяты участки мягкой мозговой оболочки и различ-

ные отделы головного мозга, поясничный сегмент спинно-

го мозга, корешки конского хвоста и седалищные нервы. 

Ультратонкие срезы изучали методом трансмиссионной 

электронной микроскопии в электронных микроскопах 

Tesla (Чехия) и LEO-900 (Германия) при увеличении до 40 

тыс. Интраназальное заражение (внутримозговое и вну-

трибрюшинное) подтвердило возможность преодоления 
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хламидофилами Chl. pneumonia и другими хламидими) ге-

матоэнцефалического барьера в ЦНС и гематоневрального 

барьера в ПНС, их тропизм к клеткам эндотелия и мягкой 

мозговой оболочки. В различных структурах ЦНС и ПНС 

(клетки, сосуды, мягкая мозговая оболочка) обнаружива-

лись распространенные воспалительные реакции, наблю-

далась ультраструктурная патология нейронов, леммоци-

тов (вплоть до апоптоза), миелиновых и безмиелиновых во-

локон. Заключение. На основании полученных результатов 

мы считаем целесообразным при подозрении на нейроин-

фекцию неясного генеза и демиелинизирующий процесс 

учитывать возможность хламидийного поражения нервной 

системы и проводить исследование крови либо ЦСЖ имму-

но-флюоресцентными методами с моноклональными ан-

тителами на наличие хламидий, а иногда и электронноми-

кроскопическое исследование биоптатов головного мозга.

* * *

ВОЗМОЖНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ЛИКВОРОДИАГНОСТИКИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
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Н.В. Скрипченко, Л.А. Алексеева, 
Е.Ю. Скрипченко, В.Е. Карев, М.А. Бухалко
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Введение. Одной из обязательных составляющих диа-

гностики нейроинфекций является исследование церебро-

спинальной жидкости (ЦСЖ), поскольку эта биологическая 

среда непосредственно омывает нервную систему и является 

отражением патологического процесса. Опыт авторов ука-

зывает на высокую информативность исследования ЦСЖ 

как объекта для изучения патогенеза, прогнозирования те-

чения и исходов нейроинфекций. Материал и методы. Ис-

следовали ЦСЖ детей в возрасте от 1 мес до 18 лет с раз-

личными воспалительными заболеваниями ЦНС: с гной-

ными менингитами (ГМ) — 80, с энцефалитами (Э) — 120, 

с диссеминированными энцефаломиелитами (ДЭМ) — 100, 

с рассеянным склерозом (РС) — 80, с миелитами (М) — 15 

детей. У всех пациентов в ЦСЖ исследовался плеоцитоз 

и протеинрахия, проводилась этиологическая верификация 

заболевания. У больных ГМ и Э исследовали содержание 

белков острой фазы воспаления (α2 макроглобулин, α1 ан-

титрипсин, гаптоглобин, СРБ) методом ИФА, при ГМ опре-

деляли концентрации провоспалительных (ИЛ-1β, ИЛ-6, 

ИЛ-8) и противовоспалительных (ИЛ-4, ИЛ-10) цитокинов, 

а также иммунофенотип клеточных элементов ЦСЖ, таких 

как S100-позитивные клетки и CD31-позитивные клетки. 

Результаты. Выявлена высокая эффективность исследо-

вания ЦСЖ для верификации этиологии воспалительного 

процесса, особенно при хроническом течении заболевания 

(ПЦР крови на вирус клещевого энцефалита — эффектив-

ность 8%, ЦСЖ — 25%). Установлено, что исследование 

ЦСЖ для диагностики характера и тяжести интратекаль-

ного воспаления при ГМ является высокоэффективным: 

максимальный уровень плеоцитоза и белка имел место при 

пневмококковых менингитах 19399±573 и 2,90±1,04 г/л, 

что коррелировало с тяжестью течения и инвалидизирую-

щими последствиями. Установлено, что в остром периоде 

ГМ содержание альфа2-макроглобулина 0,7—2,9 мг/л сви-

детельствует о средней тяжести, 3,0—8,0 — тяжелом, 8,1—

15,0 — крайне тяжелом течении (0,1—0,7 мг/л — норма), 

что позволяет определять тактику терапии; концентрация 

гаптоглобина в ЦСЖ до 0,7 мг/дл характерна для вирус-

ного менингита, свыше 0,7 мг/дл — ГМ. При отсутствии 

в ЦСЖ в начале заболевания S100-позитивных клеток и при 

содержании <0,5% CD31-позитивных клеток прогнозиру-

ют благоприятное течение ГМ, а при обнаружении в ЦСЖ 

в начале заболевания S100-позитивных клеток и наличия 

>0,5% CD31-позитивных клеток прогнозируют неблаго-

приятное течение заболевания. Выявлена отрицательная 

умеренная корреляционная связь между уровнем основ-

ного белка миелина и концентрацией витамина D в крови 

и сильной прямой связи между концентрациями глиаль-

ного фибрилярного кислого протеина (GFAP) и 25(ОН)D 

в ЦСЖ. Заключение. Наличие сильной прямой корреля-

ционной связи между концентрациями GFAP и 25(ОН)D 

в ЦСЖ не исключает причинно-следственную связь, что 

является обоснованием для совершенствования тактики 

лечения. Представленные данные свидетельствуют о науч-

ной и практической значимости исследования ЦСЖ у де-

тей с воспалительными заболеваниями ЦНС, что является 

основанием для дальнейших исследований.

* * *
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Введение. Согласно современным данным, витамину 

D отводится значительная роль в защите от риска и про-

грессирования рассеянного склероза (РС). Для оценки 

тяжести повреждения нервной ткани используют такие 

биохимические маркеры, как глиальный фибриллярный 

кислый протеин (GFAP), белок S100, основной белок ми-

елина (ОБМ), нейронспецифическая енолаза (NSE), ха-

рактеризующие степень повреждения астроглии, нейро-

нов и миелина. Материал и методы. Проведено клинико-

лабораторное обследование 29 детей в возрасте от 3 до 

17 лет с РС (n=18) и диссеминированным энцефаломи-

елитом (ДЭМ) (n=11) в период обострения. Дети были 

госпитализированы в клинику ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА 

РФ в отделение нейроинфекций и органической пато-

логии нервной системы в период с 01.09.16 по 31.04.18. 

Материалом для исследования являлись сыворотка кро-

ви и ЦСЖ пациентов, взятые в первые 3—5 сут от посту-

пления в стационар. Уровень нейроспецифических бел-

ков в ЦСЖ определялся с помощью иммуноферментно-

го анализа в лаборатории иммунологии ФГБУ ДНКЦИБ 

ФМБА РФ. Уровень 25(ОН)D исследовался методом элек-

трохемилюминесцентного иммуноанализа. Выраженный 

дефицит витамина D — уровень 25(ОН) D менее 10 нг/мл, 

дефицит — 11—20 нг/мл, недостаточность — 21—29 нг/

мл, оптимальное содержание — 30—50 нг/мл у детей не-

зависимо от возраста. Результаты. Выделены три группы: 

1-я группа — дети с выраженным дефицитом витамина 

D — 38% (n=11), 2-я — дети с дефицитом витамина D — 

41,4% (n=12) и 3-я — дети с недостаточностью витамина D 

(20,6%; n=6). У обследованных детей не было выявлено ни 

одного случая с оптимальным статусом витамина D. В 1-й 

группе детей среднее содержание 25(ОН)D в сыворотке 

крови составило 8,5±0,5 нг/мл, в ЦСЖ — 34,6±0,9 нг/мл, 

концентрация ОБМ 11,0±2,1 нг/мл, NSE 3,9±0,6 мкг/л, 

GFAP 0,49±0,09 нг/мл, белка S100 690±86 нг/л. У детей 

2-й группы уровень 25(ОН)D составил 15,4±0,6 нг/мл, 

в ЦСЖ — 33,7±0,9 нг/мл, концентрация ОБМ 4,7±1,5 нг/

мл, NSE 4,9±1,5 мкг/л, GFAP 0,32±0,03 нг/мл, белка 

S100 516±41 нг/л. У детей 3-й группы средняя концентра-

ция 25(ОН)D 22,9±0,7 нг/мл, в ЦСЖ — 34,5±0,8 нг/мл, 

концентрация ОБМ 3,6±0,9 нг/мл, NSE 2,1±0,3 мкг/л, 

GFAP 0,39±0,06 нг/мл, белка S100 413±151 нг/л. Срав-

нительный анализ показал, что концентрация ОБМ бы-

ла достоверно выше в 1-й группе детей (р=0,047). Сред-

ние значения GFAP и белка S100 в ЦСЖ были выше в 1-й 

группе, а NSE в 1-й и 2-й группах, однако достоверных 

различий выявлено не было (р=0,08). Оценка взаимосвязи 

уровня специфичных для нейронов и глии белков в ЦСЖ 

с концентрацией 25(ОН)D в сыворотке крови и ЦСЖ по-

казала наличие отрицательной умеренной силы корреля-

ционной связи между уровнем ОБМ и концентрацией ви-

тамина D в крови (r= –0,64; р=0,004) и сильной прямой 

связи между концентрациями GFAP и 25(ОН)D в ЦСЖ 

(r=0,80; р=0,003). Заключение. Установлено, что у всех де-

тей имел место недостаточный уровень витамина D в кро-

ви, при этом дефицит 25(ОН)D наблюдался в большин-

стве случаев (79,4%). Степень выраженности дефицита 

витамина D у детей с обострением демиелинизирующих 

заболеваний коррелировали с увеличением концентра-

ции ОБМ, а повышение уровня GFAP достоверно с по-

вышением 25(ОН)D в ЦСЖ.

* * *
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Введение. Врожденные энцефалиты (ВЭФ) являются 

одним из синдромов врожденных инфекций, источником 

которых является мать, передающая возбудителей при бе-

ременности и родах. ВЭФ могут манифестировать внутриу-

тробно и постнатально, иметь различное течение, вызывать 

двигательные и когнитивные дефициты чаще в раннем воз-

расте [1—5]. Цель исследования — охарактеризовать клини-

ко-этиологические и радиологические варианты ВЭФ у де-

тей первых трех лет жизни. Материал и методы. В клинике 

ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА лечились 150 детей с ЭФ в возрасте 

от 1 мес до 3 лет. Этиологическая диагностика включала: мо-

лекулярно-генетические (ПЦР, ПЦР real time), иммуноци-

тохимические и серологические (ИФА, мРСК, иммуноблот, 

авидность) методы исследования на вирусы герпеса (HSV-1, 

HSV-2, VVZ, EBV, CMV, HHV-6), энтеровирусы (EV), крас-

нухи, гриппа, парагриппа, аденовирусы, парвовирус В19, 

хламидии (Сhl), микоплазмы (Myc), токсоплазмы. Иссле-

довались кровь, ЦСЖ и другие биосреды (моча, слюна, фе-

калии и т.д.). По показаниям определялся основной белок 

миелина (ОБМ) и олигоклональные IgG в ЦСЖ. При МРТ 

головного мозга использовали SE, FSE, IR, FLAIR, DWI-

ИП режимы с расчетом коэффициента диффузии (ИКД), 

регистрацию ЭЭГ и вызванных потенциалов. Проводился 

анализ медицинской документации о течении беременно-

сти, родов и развития ребенка. Результаты. В 46% (n=69) 

случаев причинами развития ВЭФ у детей раннего возраста 

была врожденная, а у 54% — приобретенная постнатально 

инфекция. Манифестация ВЭФ наблюдалась у 78% на пер-

вом году жизни, у 22% — на 2—3-м году. В этиологии до-

минировала врожденная CMV инфекция (43%, n=30), ре-

же — HHV-6 (14,5%) и НSV-2 (14,5%), а в отдельных слу-

чаях — смешанные герпес-вирусы (5,7%), EV (4,3%), Chl 

(4,3%), Myc (4,3%) и др. В период беременности у женщин 

наблюдались респираторные (52%) и урогенитальные (46%) 

инфекции, задержка развития плода (11,5%), фетоплацен-

тарная недостаточность и преждевременные роды (8,7%), 

гипоксия (23%). ВЭФ в 51% манифестировали подостро, 

а в 49% — остро. У 40,6% больных наблюдались симптомы 

со стороны внутренних органов, слухового и/или зритель-
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ного анализаторов (13%), пороки развития внутренних ор-

ганов, глаз (11,5%). ВЭФ дебютировали задержкой психо-

моторного развития (62%), очаговыми симптомами и/или 

эпилептическими приступами (38%). ВЭФ в 49,3% случа-

ев имели хроническое, в 27,5% острое, а у 23,2% затяжное 

течение. При МРТ в 43,5% (n=30) случаев выявлялся диф-

фузный вариант изменений белого и серого вещества в виде 

панэнцефалита, а в 57,5% — очаговые формы ВЭФ. Харак-

терными были кальцификаты (10%) и аномалии развития 

мозга (16%). Дополнительным методом морфоструктурной 

диагностики была МРТ DWI с расчетом ИКД и определе-

нием ОБМ в ЦСЖ, что позволило выявить демиелинизи-

рующий (31,8%), склерозирующий (11,5%), воспалитель-

ный (47,6%) и некротический (10%) варианты изменений 

паренхимы. Заключение. Причиной развития ВЭФ у де-

тей первых 3 лет почти в 1/
2
 случаев является врожденная 

инфекция. ВЭФ часто имеют подострое развитие, в 49% 

случаев — хроническое, могут манифестировать после го-

да и наиболее часто вызываются CMV инфекцией (43%). 

Проявляются развитием панэнцефалита с диффузным де-

миелинизирующим или демиелинизирующе-склерозиру-

ющим процессом или очаговыми формами поражения па-

ренхимы мозга.
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Введение. Тропность боррелий ко многим структурам 

нервной системы, медленная скорость размножения, спо-

собность создавать L-формы, подавлять иммунный ответ, 

годы находиться в организме больного — определяют осо-

бенности клинических вариантов манифестации нейро-

боррелиоза (НБ) [1—3]. Цель исследования — охарактери-

зовать клинические синдромы нейроборрелиоза у детей 

в современных условиях для определения показаний к об-

следованию и уточнить причины их развития. Материал 
и методы. Под наблюдением находились 93 ребенка с НБ, 

госпитализированных в клинику ФГБУ ДНК ЦИБ ФМБА 

России. Возраст пациентов составил от 4 до 17 лет, в том 

числе большая часть детей имели возраст от 7 до 15 лет 

(80,6%), дети от 4 до 6 лет составили 16,1% (n=15), а от 16 

до 17 лет — 3,2%. У 56 (60,2%) была установлена ранняя 

2-я диссеминированная стадия НБ, у 37 (39,8%) — позд-

няя хроническая 3-я стадия. Этиологическая диагности-

ка на B. burgdorferi s.l. крови и ЦСЖ проводилась метода-

ми ИФА IgM, IgG и ПЦР. Лучевая и функциональная ди-

агностика проводилась всем пациентам и включала МРТ 

головного и/или спинного мозга, ЭНМГ, регистрацию вы-

званных потенциалов, ЭЭГ. Результаты. Синдромы ранне-

го НБ включали серозный менингит (27%, n=15), нейропа-

тию лицевого нерва (23%, n=13), синдром Баннварта (29%), 

спинальные радикулонейропатии (19%), редко (2%) — эн-

цефалит и миелит. При раннем НБ в 1/
2
 — симптомы 1-й 

стадии отсутствовали, факт присасывания клеща имелся 

в 32% случаев. Симптомы НБ развивались на 7—14-е сутки 

у 37,5%, у 12,5% — на 2—16-й неделе, а у 1/
2
 — были уста-

новлены предположительно. В 26,8% синдромы раннего 

НБ сочетались с другими синдромами (кожные, сустав-

ные, кардиальные). При позднем НБ (n=37) наиболее ча-

стым был синдром диссеминированного лейкоэнцефало-

миелита (ЛЭМ) (65%, n=24), реже — радикулонейропатия 

(8), миелит (3), церебральный васкулит (2). Присасывание 

клеща за 1—5 лет до развития симптомов отмечали 29,7%, 

у всех отсутствовали данные о ранних проявлениях инфек-

ции. При подостром развитии ЛЭМ (59%) ранними сим-

птомами были головные боли (77%), боли в шейно-грудном 

отделе позвоночника (46%), эмоциональные и когнитив-

ные расстройства, при остром (41%) — дебют наблюдался 

с пирамидных (81%), мозжечковых симптомов (45%), оди-

ночного эпилептического приступа (27%) и др. На МРТ вы-

являлись очаги в белом веществе полушарий, мозолистом 

теле, инфратенториально, в шейных сегментах спинного 

мозга. При раннем НБ температура и менингеальные сим-

птомы имели 53,6% детей, а при позднем — в 2,5 раза реже 

(21%). При раннем НБ у 86% наблюдалось полное выздо-

ровление, а при позднем — обострения в 59%, остаточный 

неврологический дефицит — у 70%. Заключение. Причина-

ми развития НБ у детей в современных условиях является 

асимптомное течение ранней стадии инфекции в 70% и от-

сутствие эпиданамнеза у 2/
3
 детей. Учитывая высокую за-

раженность клещей B. burgdorferi s.l. (~20%), обследование 

рекомендуется проводить при характерных для инфекции 

синдромах. При этом для раннего НБ характерно пора-

жение оболочек мозга и нервов (спинальных и лицевого), 

а для позднего — демиелинизирующие заболевания ЦНС.
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COMBINED THERAPY OF POSTHERPETIC NEURALGIA
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Введение. Герпетическая инфекция — хроническое ви-

русное инфекционное заболевание с активацией патологиче-

ского процесса после длительной персистенции возбудителя. 

Herpes zoster возникает у лиц старше 60 лет в 8—10 раз чаще, 

чем у молодых. Постгерпетическая невралгия (ПГН) может 

появляться после завершения острого периода опоясываю-

щего лишая, характеризуется ганглионевритом, везикула-

ми и болевым синдромом, проецирующимся в дерматомах, 

в которых регистрировались кожные высыпания. Материал 
и методы. Комплексная терапия, направленная на купиро-

вание нейропатической боли при ПГН, является актуальной 

проблемой. Цель исследования — разработать ступенчатую 

и комплексную терапию ПГН с применением НПВС и ва-

зоактивных средств, а также аналогов ГАМК (прегабалин). 

Механизм действия данного препарата объясняется связы-

ванием с дополнительной субъединицей потенциалзависи-

мых кальциевых каналов в ЦНС и моделированием высокого 

порога тока кальция в нервных клетках с последующим на-

ступлением противоболевого эффекта. Для изучения эффек-

тивности прегабалина использовали сокращенный вариант 

опросника боли МакГилла. Результаты. Под нашим наблю-

дением находились 82 пациента (35 — старше 65 лет) с ПГН, 

длительность которой составляла от 6 мес до 2 лет. Всем па-

циентам были назначены НПВС (вольтарен или ксефокам), 

вазоактивные препараты (трентал, вазонит), иньекционные 

и пероральные формы на начальном и отдаленном этапах 

лечения соответственно. При переводе пациентов с инъек-

ционной формы НПВС на пероральный прием препаратов 

для уменьшения приступов жгучих болей назначался прега-

балин в начальной дозе 75 мг. В 48 случаях возникла необ-

ходимость титрования дозы прегабалина и ее увеличение до 

150 мг. В 30 случаях назначения прегабалина потребовалось 

увеличение дозы до 300 мг в сутки в три приема. В 2 случаях 

резистентного болевого синдрома дозу прегабалина увеличи-

вали с интервалом в 3—5 дней до 600 мг. Результаты иссле-

дований показали, что в течение 1-й недели лечения с при-

менением 300 мг прегабалина в сутки наблюдалось умень-

шение болевого синдрома, существенно снизились средние 

значения оценки боли. Эффективными случаями считались 

те, в которых пациенты до конца исследования отмечали 

уменьшение болевых ощущений до 50% и более. В целом до-

за прегабалина 300 мг в сутки была эффективной у пациен-

тов с интенсивной и длительной ПГН. В случаях появления 

побочных эффектов (головокружение, сонливость) умень-

шение дозы препарата приводило к уменьшению послед-

них. Заключение. Проведенные исследования показали вы-

сокую эффективность, надежность и безопасность ступен-

чатой и комплексной терапии ПГН.

* * *

КЛИНИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ ЛИМБИЧЕСКОГО 
ЭНЦЕФАЛИТА
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Ключевые слова: лимбический энцефалит, анти-NMDAr 
энцефалит, паранеопластический, аутоиммунный, центральная 
нервная система, бессудорожный эпилептический статус.

CLINICAL VARIANTS OF LIMBIC ENCEPHALITIS
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K.B. Yakushev4, H. Schermann5
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Введение. Клиническая картина иммуномедиаторных 

расстройств ЦНС, в основе которых лежат аутоиммунные ли-

бо паранеопластические процессы, зачастую манифестирует 

лимбическим энцефалитом (ЛЭ). В структуре фазного тече-

ния ЛЭ наряду с психическими нарушениями присутствуют 

как судорожные, так и бессудорожные эпилептические при-

ступы, вплоть до статуса. При своевременной постановке ди-

агноза и полноценной терапии нарушения могут быть обра-

тимы. Материал и методы. Рассмотрены четыре случая ЛЭ 

с бессудорожным эпилептическим статусом в дебюте; один 

из них имел место в 2003 г. и оценен ретроспективно. Диа-

гностика с целью выявления онкологической, инфекцион-
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ной и аутоиммунной патологии включала в том числе МРТ 

головы, исследование ЦСЖ, определение антител к NMDAr, 

пролонгированную ЭЭГ. Три случая ЛЭ имели аутоиммун-

ный генез, один — паранеопластический (ассоциировался 

с тератомой яичников). Антитела к NMDAr выявлены в од-

ном случае. Диагноз основывался на рекомендациях по ди-

агностике аутоиммунных энцефалитов на ранних стадиях 

F. Graus и соавт. (2016), ориентированных на клиническую 

неврологическую оценку и стандартные тесты (МРТ, ЭЭГ, 

исследование ЦСЖ) без обязательной верификации специ-

фичных антител. Проводились иммуносупрессивная, проти-

воэпилептическая терапии и плазмаферез. Результаты. Кли-

нические случаи объединяла манифестация остро развив-

шимся ЛЭ с характерным фазным течением, включавшим 

психические нарушения (эпизоды психомоторного возбуж-

дения, кататонии, неадекватность поведения, когнитивные 

нарушения), изменение сознания (снижение речевого кон-

такта, ограничение двигательной активности) и повторные 

эпизоды фокальных и билатеральных тонико-клонических 

судорог. Клинический случай А (пациентка К., 20 лет) расце-

нен в качестве паранеопластического процесса, клинически 

реализующегося в виде вероятного анти-NMDAr энцефали-

та, ассоциированного с тератомой яичников. В 2003 г. выяв-

ленная тератома яичников не была расценена как состояние, 

имеющее отношение к ЛЭ, так как еще не существовало те-

оретического обоснования возможности подобной связи. 

Клинический случай Б (пациентка Ш., 55 лет) представлен 

классическими — психотическими и эпилептическими — 

проявлениями ЛЭ. Аутоиммунную природу болезни с высо-

кой степенью вероятности подтвердили улучшение и стаби-

лизация состояния пациентки после включения глюкокор-

тикостероидов (ГКС) в схему терапии. Клинический случай 

В (пациент З., 71 года) подтвердил диагностическую эффек-

тивность МРТ исследований при ЛЭ: визуализация очаговых 

изменений в области лимбической системы позволила обе-

спечить эффективное лечение больного. Клинический случай 

Г (пациент К., 17 лет) продемонстрировал сочетание харак-

терной клинической картины с лабораторным подтвержде-

нием ЛЭ (были выявлены антитела к NMDAr). Заключение. 
Представленные клинические случаи подчеркивают необ-

ходимость повышения осведомленности врачей различных 

специальностей о клинических вариантах аутоиммунного 

поражения ЦНС и принципах диагностики и лечения этих 

состояний. В противном случае постановка диагноза и на-

значение адекватной терапии, как правило, пролонгирова-

ны во времени, что без сомнения может повлиять на разви-

тие неблагоприятных исходов заболевания.

* * *

ФОРМЫ РАННЕГО НЕЙРОСИФИЛИСА 
И ВАРИАНТЫ ЕГО КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ 
У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ
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FORMS OF EARLY NEUROSYPHILIS AND VARIANTS OF 
ITS CLINICAL COURSE OF HIV-INFECTED PATIENTS
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Введение. Представлены результаты обследования 

двух групп больных: ранним нейросифилисом в сочета-

нии с ВИЧ-инфекцией (1-я группа, n=62) и ранним ней-

росифилисом без таковой (2-я группа, n=62). Выявлены 

варианты (регредиентный, стационарный, медленнопро-

гредиентный, быстропрогредиентный) клинического те-

чения разных форм нейросифилиса. Материал и мето-
ды. Обследование включало осмотр дерматовенероло-

гом, неврологом, серологическое исследование крови 

и цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) [1]. Для поста-

новки диагноза «нейросифилис» учитывались следую-

щие показатели ЦСЖ: количество форменных элемен-

тов, содержание белка, результаты иммуноферментно-

го анализа (ИФА), реакция микропрецепитации (РМП), 

реакция пассивной гемагглютинации (РПГА) [2]. Резуль-
таты. В 1-й группе имелось развитие более выраженных 

клинических форм раннего нейросифилиса часто с не-

обратимым неврологическим дефектом (базальный ме-

нингит, генерализованный сифилитический менингит, 

ранний менинговаскулярный сифилис) (у 53,2±5,3% 

больных), тогда как во 2-й группе такие формы выявля-

лись в только в 19,3±5,0% случаев (p<0,001). В 1-й груп-

пе наиболее часто встречались стационарное течение за-

болевания с отсутствием регресса неврологической сим-

птоматики на фоне проводимой специфической терапии 

(41,9%) и медленно прогрессирующее течение с посте-

пенным поражением нервной системы и накоплением 

неврологического дефицита (32,3% случаев), регреди-

ентное течение у 24,2% больных. Во 2-й группе в 95,2% 

случаев наблюдалось регредиентное течение заболева-

ния. Заключение. Развитие у больных ранним нейроси-

филисом в сочетании с ВИЧ-инфекцией более тяжелых 

и неблагоприятных форм и вариантов клинического те-

чения раннего нейросифилиса объясняется сочетанием 

двух инфекций, обусловливающим низкую эффектив-

ность антибиотикотерапии и способствующим образо-

ванию стойкого неврологического дефекта.
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Введение. Становление и развитие психиатрической 

службы в Крыму началось в 20-е годы XX столетия и свя-

зано с именем Наума Исидоровича Балабана — видного 

ученого-психиатра, доктора медицинских наук, профес-

сора, председателя Академической комиссии по созданию 

Крымского медицинского института (1930—1932), первого 

заведующего кафедрой психиатрии (1936—1942), Заслужен-

ного врача РСФСР, героя Великой Отечественной войны.

Материал и методы. Проведен анализ научно-публи-

цистических работ, архивных документов.

Результаты. Н.И. Балабан родился в 1889 г. в Павлограде 

Екатеринославской губернии. После окончания гимназии по-

ступил на медицинский факультет Мюнхенского университе-

та, а окончил уже Бернский университет, где выбрал специ-

ализацию — неврологию и психиатрию. Балабан приезжает 

в Крым в 1920 г., имея опыт службы в военных лазаретах, по-

мощника начальника отделения неврологии. Осенью 1922 г. 

Н.И. Балабана назначили главным врачом психиатрической 

больницы, его стараниями в Симферополе появились психо-

неврологическая школа-интернат, наркодиспансер, общество 

трезвости, дома престарелых. Область научных интересов пер-

вого заведующего кафедрой психиатрии проф. Н.И. Балаба-

на была очень широкой [1]. Балабан во многом был новато-

ром, разработал способы лечения энцефалита, алкоголизма, 

прогрессивного паралича, один из первых применил методи-

ку по лечению шизофреников инсулином. Н.И. Балабан был 

лично знаком с выдающимися психиатрами своего времени 

Крепелином и Э. Кречмером, а свою докторскую диссерта-

цию защитил в Гейдельберге. Им был воспринят как нозо-

логический метод, так и конституциональный подход к пси-

хическим расстройствам [2]. В 1941 г. Н.И. Балабан был на-

значен начальником военного отделения психиатрической 

больницы. Профессор не стал эвакуироваться из Симферо-

поля, остался в больнице. Балабан ежемесячно выписывал из 

клиники до 700 пациентов — вне больничных стен у них бы-

ло больше шансов выжить. 10 мая 1942 г. профессор Балабан 

был расстрелян немцами за связь с партизанами.

Заключение. Проф. Н.И. Балабан обладал широчай-

шей эрудицией, владел несколькими иностранными язы-

ками. При всех своих организаторских способностях Наум 

Балабан был врачом-практиком, ученым, исследователем. 

Он внес большой вклад в становление психоневрологиче-

ской службы в Крыму. Его самоотверженность и верность 

врачебному долгу во время войны навсегда останется в па-

мяти благодарных потомков.
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Введение. В самом начале войны в соответствии с при-

казом наркома здравоохранения РСФСР в Дагестане при 

Наркомздраве был создан отдел эвакогоспиталей, который 

возглавил О.В. Бароян [1, л. 156—157]. Тогда же в городах 

начали открываться первые эвакогоспитали, общее коли-

чество которых за весь период войны достигло 60. При-

чем большая часть из них размещалась в переоборудован-

ных помещениях школ и клубов, гостиниц и общежитий.
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Материал и методы. Одним из ведущих нейрохирургов 

эвакогоспиталей в Дагестане был В.А. Лихтенштейн. Вы-

пускник Киевского медицинского института, работавший 

ассистентом кафедры нервных болезней в Виннице, к на-

чалу войны Владимир Абрамович уже защитил кандидат-

скую диссертацию [2]. Он был призван на военную службу 

23 июня 1941 г. и назначен начальником нейрохирургиче-

ского отделения эвакогоспиталя №2035, который сначала 

находился в действующей армии. Однако к концу 1941 г. 

этот госпиталь был переброшен в Дагестан и размещен в по-

селке Двигательстрой. В январе 1942 г. В.А. Лихтенштейна 

перевели на должность начальника нейрохирургического 

отделения специализированного эвакогоспиталя №3187, 

который размещался в Махачкале [3, л. 55].

Результаты. В эвакогоспиталях Дагестана проводилось 

большое количество нейрохирургических операций. Только 

в 1943 г. операции при повреждении нервных стволов соста-

вили 3,9% от общего количества, в 1944 г. — 6,2%, в 1945 г. — 

8,7%. В 1944 г. в госпиталях, расположенных в Дагестане, бы-

ло произведено 2247 нейрохирургических операций [4, c. 129]. 

В это же время обобщался накопленный практический опыт. 

Это позволило за годы войны провести 8 республиканских со-

вещаний работников здравоохранения, 4 научно-оборонных 

съезда и 53 межгоспитальных конференций, на которых было 

заслушано около 350 докладов. На третьем научно-оборон-

ном съезде большая часть докладов была посвящена именно 

вопросам лечения огнестрельных повреждений центральной 

нервной системы. Докладчиками выступали ведущие невро-

логи и нейрохирургии Р.А. Цюпак, Ф.П. Работалов, В.А. Лих-

тенштейн, Д.Г. Коваленко и др. [5]. На материалах, собран-

ных в эвакогоспиталях, Владимиром Абрамовичем было на-

писано 6 статей, которые вышли как в изданиях Наркомздрава 

ДАССР, так и в ведущем центральном издании «Вопросы 

нейрохирургии»: ряд публикаций был посвящен операциям, 

проведенным при ранении периферических нервов, а также 

описанию поражений головного мозга при военных травмах. 

Характеризуя научные работы В.А. Лихтенштейна этого пе-

риода, проф. М.С. Доброхотов отмечал, что в них приведен 

«ряд тонких и интересных наблюдений» [6].

Заключение. Лучше всего работу Владимира Абрамо-

вича характеризует отзыв, напечатанный в газете «Даге-

станская правда» в годы войны: «Масса писем поступает 

на имя доктора Лихтенштейна, в которых бойцы и офице-

ры с благодарностью отмечают его самоотверженную ра-

боту. Владимир Абрамович Лихтенштейн — высококва-

лифицированный врач. Он пользуется у раненых больных 

огромным авторитетом. В любое время дня и ночи он ока-

зывает им помощь» [7].
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Введение. Михаил Доброхотов — известный в первой 

половине XX века ученый-невролог, воспитанник москов-

ской неврологической школы. После увольнения из Мо-

сковского университета В.К. Рота, Михаил Сергеевич так-

же покинул неврологическую клинику вслед за своим учи-

телем [1]. И в 1912 г. он переехал в Полтаву. Здесь Михаил 

Сергеевич «поступил на службу — заведовал водосветоэлек-

тролечебницей доктора Харечко», как он указывал в своей 

автобиографии [2].

Материал и методы. Путем анализа доступных архив-

ных материалов и литературы рассмотрим деятельность 

М.С. Доброхотова в период с 1912 по 1917 г. Институт фи-

зических способов лечения был основан в Полтаве в 1909 г. 

Его владельцем был известный в Полтаве врач Иван Геор-

гиевич Харечко. Он окончил медицинский факультет Ки-

евского университета в 1887 г., после чего на протяжении 

ряда лет служил в госпиталях, а с начала 1900-х годах слу-

жил ординатором губернской земской больницы в Полта-

ве. В это же время им был подготовлен ряд медицинских 

пособий, таких как «Диагностика внутренних болезней» 

и «Краткое руководство общей патологии», причем по-

следнее выдержало 5 изданий [3, с. 50].
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Результаты. Институт включал в себя два физиоте-

рапевтических кабинета: мужской и женский, в которых 

могли получить амбулаторную помощь приходящие па-

циенты. В утренние часы осуществлялся прием пациен-

тов мужчин, а после обеда — женщин. Женским каби-

нетом заведовала Антонина Дмитриевна Гурьева, а муж-

ским — Михаил Сергеевич Доброхотов. Кроме того, при 

институте существовал санаторий, которым руководил 

специалист по внутренним и нервным болезням Нико-

лай Константинович Дараганов [4, с. 109]. Еще в кон-

це XIX веке в Европе начинает складываться профессия 

физиотерапевтов. И в течение небольшого периода вре-

мени эта новая дисциплина стала завоевывать все боль-

шую и большую популярность [5, р. 437]. Институт фи-

зических способов лечения в этом плане представлял 

собой несомненный интерес как одно из эффективно 

работавших физиотерапевтических учреждений, нахо-

дящихся вдали от основных центров империи. В.Г. Ко-

роленко в 1915 г. на протяжении почти двух недель от-

мечал в своем дневнике прием ванн и других физиотера-

певтических процедур в институте доктора И.Г. Харечко 

[6, с. 43—44]. Можно предположить, что Михаил Сергее-

вич был знаком с Владимиром Галактионовичем лично, 

как заведующий физиотерапевтическим кабинетом. Уже 

в конце 1920-х годов М.С. Доброхотов в одной из своих 

статей решил вернуться к опыту работы в Полтаве, опи-

сав один из клинических случаев в журнале «Физиоте-

рапия». Здесь он описал случай лечение озноба токами 

Д’Арсенваля путем эффлювия [7].

Заключение. В 1917 г. М.С. Доброхотов переходит на 

работу в Полтавскую земскую больницу, где он заведо-

вал нервным отделением [2]. Годы работы Михаила Сер-

геевича в должности заведующего мужским кабинетом 

в Полтавском институте физических способов лечения 

позволили ему в последующие годы работы применять 

физиотерапевтические методы в практике, а также чи-

тать лекции по физиотерапии в конце 1930-х годов в Да-

гестанском медицинском институте.
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Введение. После инсульта у каждого третьего паци-

ента будет афазия [1]. Русский Афазиологический Тест 

(РАТ) [2] — инструмент для комплексной оценки язы-

ка в афазии на разных уровнях: фонологическом, лекси-

ко-семантическом, синтаксическом; с заданиями на по-

рождение языка, повторение и понимание. Мы предста-

вим нормативные данные и данные пациентов с афазией 

по заданиям РАТ, оценивающим разные аспекты пони-

мания языка. Материал и методы. В РАТ входят следую-

щие задания на понимание. «Восприятие псевдослов»: 

пациент слышит два одинаковых/отличающихся одним 

звуком псевдослова и должен решить, одинаковые они 

или разные. «Лексическое решение»: пациент слышит 

слово/псевдослово и должен решить, настоящее ли слово 

он услышал. «Понимание существительных» и «Понима-

ние глаголов»: пациент слышит существительное/глагол 

и должен подобрать к нему рисунок из четырех предло-

женных. «Понимание предложений»: пациент слышит 

предложения разной степени сложности и должен по-

добрать к каждому рисунок из двух предложенных. Все 

задания были запрограммированы в приложении для 

планшета [3]; предъявление стимулов и расчет результа-

тов происходил автоматически. Задания на понимание 

РАТ предъявлялись совместно с заданиями на порож-

дение и повторение. Результаты. Пороговые диагности-

ческие значения нормального/патологического выпол-

нения должны определяться на основании результатов 

контрольной выборки [4]. Для определения норматив-

ного порога выполнения теста в исследовании приняли 

участие 107 неврологически здоровых испытуемых (нор-

мативная группа) и 100 пациентов с афазией различных 

типов по классификации Лурии. В нормативной группе 

были представлены люди разных возрастных категорий: 

от 18—29 лет до 70 и старше, от 19 до 27 человек в каж-

дой категории. В среднем, нормативная группа показа-

ла высокие результаты по всем заданиям: «Восприятие 

псевдослов»: M=96,2%, SD=4,6%, 77,3—100%; «Лекси-

ческое решение»: M=98,5%, SD=4,3%, 66,7—100%; «По-

нимание существительных»: M=99,6%, SD=1,5%, 91,7—

100%; «Понимание глаголов»: M=97,9%, SD=3,6%, 83,3—

100%; «Понимание предложений»: M=97,3%, SD=3,8%, 

83,3—100%. Следующим шагом в определении диагно-

стических свойств заданий станет сопоставление дан-

ных нормативной группы с данными пациентов с афази-

ей и расчет оптимальных пороговых баллов по каждому 

заданию для каждой возрастной категории. Результаты 

пациентов по разным заданиям будут проанализирова-

ны в зависимости от типов афазии. Заключение. Насто-

ящее исследование — часть продолжающегося проекта 

по разработке психометрически валидного и надежного 

инструмента для детальной диагностики языковых нару-

шений при афазии на русском языке. После аналогич-

ной работы для заданий на порождение языка и повто-

рение РАТ будет готов к использованию в клинических 

и исследовательских целях.
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Введение. Дифференциальная диагностика быстропро-

грессирующей деменции (БПД) включает широкий круг ку-

рабельных, и инкурабельных заболеваний таких как ней-

родегенеративные, аутоиммунные, инфекционные и ток-

сико-метаболические, паранеопластические заболевания. 

Спонгиоформные энцефалопатии (СЭ) занимают особое ме-

сто среди БПД из-за клинического полиморфизма, неуклон-

ного прогрессирования и летального исхода. Окончательный 

диагноз устанавливается при аутопсии. Материал и методы. 
Представлен клинический случай вероятной СЭ у пациент-

ки М., 57 лет, с продолжительностью заболевания 4 мес. МРТ 

головного мозга выявило признаки симметричного пораже-

ния подкорковых ядер, диффузного изменения сигнальных 

характеристик в виде повышения интенсивности сигнала на 

DWI, Flair от коры головного мозга (больше справа), по Т1, 

Т2 ВИ сигнальные характеристики не нарушены. По данным 

ЭЭГ — грубые диффузные общемозговые изменения с очагом 

дельта-волн в правой теменно-задневисочной области. Резуль-
таты. В дебюте заболевания у пациентки подостро возникли 

атаксия, тяжелая БПД лобно-подкоркового типа с галлюци-

наторно-бредовым синдромом, распространенные миокло-

нии в мышцах рук и лица при отсутствии парезов и чувстви-

тельных нарушений. Отклонений в анализах крови и ЦСЖ не 

было. МР-картина характерна для СЭ. Проводилась пульс-

терапия глюкокортикостероидами (ГКС) — солу-медролом, 

без клинического улучшения. Через 4 мес от первых призна-

ков у больной развилось вегетативное состояние, после че-

го наступил летальный исход. Окончательный диагноз был 

определен как прогрессирующая СЭ тяжелого течения с вы-

раженной экстрапирамидной, пирамидной симптоматикой, 

выраженными когнитивными нарушениями, кататоническим 

галлюцинаторно-бредовым синдромом, тазовыми нарушени-

ями, распространенными миоклониями. Секционное иссле-

дование по настоянию родственников не проводилось. Заклю-
чение. Задачей клинициста при БПД является выявление по-

тенциально курабельных заболеваний, таких как энцефалит 

Хашимото, дефицит витамина В1, паранеопластический лим-

бический энцефалит; СЭ является «диагнозом исключения». 

Пульс-терапия ГКС должна применяться в спорных случаях, 

так как не ухудшает прогноза СЭ, но может быть эффективна 

при аутоиммунном генезе БПД.
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Введение. Самыми распространенными нейродегене-

ративными заболеваниями с деменцией являются болезнь 

Альцгеймера (БА), сосудистая деменция и идиопатиче-

ская нормотензивная гидроцефалия (иНТГ). Главная про-

блема диагностики иНТГ — ее сочетание с нейродегене-

ративными заболеваниями в 75% случаев, особенно с БА. 

Относительно высокая распространенность БА с НТГ мо-

жет объяснить неудачное выздоровление многих пациен-

тов после наложения шунта. Материал и методы. Для ис-

следования состояния когнитивных функций и выявления 

особенностей их изменений были обследованы 14 паци-

ентов в возрасте 67±3 года с иНТГ, 25 пациентов в возрас-

те 67±2 года с БА и 4 — с сочетанием НТГ и БА. Для ис-

следования состояния когнитивных функций применяли 

следующие методики: краткая шкала оценки психическо-

го статуса (MMSE), батарея лобной дисфункции (FAB), 

тест рисования часов (ТРЧ), «вербальные ассоциации», 

тест «5 слов», тест слежения (ТМТ-A, TMT-B), тест сво-

бодного и ассоциированного селективного распознавания 

(FCSRT). Результаты. Результаты нейропсихологического 

тестирования пациентов с иНТГ: MMSE — 26±0,5 балла, 

FAB — 15,6±0,65 балла, ТРЧ — 7,8±0,4 балла, литеральные 

ассоциации — 7,8±0,4 слова, категориальные ассоциации — 

9,4±0,9, TMT-A=115±36 с, TMT-В — 190±40,5 с, FCSRT 

свободное воспроизведение — 16,25±0,75 слова, FCSRT 

сумм. — 36,8±3 слова, тест 5 слов (1) — 4,1±0,12, тест 5 слов 

(2) — 4+1±0,2. Пациенты с БА: MMSE — 19,2±0,6 балла, 

FAB — 12,5±0,4 балла, ТРЧ — 5,7±0,3 балла, литеральные 

ассоциации — 6,0±0,36 слова, категориальные ассоциа-

ции — 7,3±0,46, TMT-A — 97±7 с, TMT-В — 226,5±13,5 бал-

ла, FCSRT свободное воспроизведение — 6,6±0,5 слова, 

FCSRT сумм. — 15,4±1 слово, тест 5 слов (1) — 2+1±0,16, 

тест 5 слов (2) — 1+1±0,15. Пациенты с БА хуже справились 

с тестами FCSRT и «5 слов», чем пациенты с иНТГ (p<0,05). 

Результаты нейропсихологического тестирования пациен-

тов с сочетанием иНТГ и БА были следующими: MMSE — 
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22,5±0,5 балла, FAB — 15,5±0,5 балла, ТРЧ — 6,5±0,5 бал-

ла, литеральные ассоциации — 9 слов, категориальные ас-

социации — 7,5±0,5, TMT-A — 64±5 с, TMT — 117,5±16,5, 

FCSRT свободное воспроизведение — 11±4 слова, FCSRT 

сумм. — 27±5 слов, тест 5 слов (1) — 2+2±0,15, тест 5 слов 

(2) — 4,0+0. Пациенты этой группы хуже справились с те-

стом «5 слов», FCSRT, «вербальными ассоциациями», ТРЧ, 

TMT-A и TMT-B, чем пациенты с иНТГ, но лучше, чем па-

циенты с БА (p<0,05). Особое внимание обращают на се-

бя результаты первых двух методик, которые подтвержда-

ют, что при сочетании двух заболеваний на первый план 

выходят нарушения мнестической сферы. Заключение. 
При иНТГ когнитивные нарушения имеют дисрегулятор-

ный тип, что вероятно — следствие подкорково-корково-

го разобщения. Нарушения памяти являются вторичными 

при иНТГ. При синдроме иНТГ — БА на первый план вы-

ходят мнестические расстройства. Коморбидность оказы-

вает влияние на исход оперативного лечения. Необходимы 

исследования, раскрывающие общие механизмы развития 

иНТГ и БА, которые будут отражать состояние когнитив-

ных функций до и после операции.

* * *
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Введение. Отсутствие или неполный регресс афазии ас-

социируется с неблагоприятными клиническими исходами, 

что оборачивается значимыми социально-экономически-

ми потерями для общества [1, 2]. Выбор методов восстано-

вительной терапии определяется, прежде всего, тяжестью 

и клинической формой афазии. Вместе с тем факторы, вли-

яющие на регресс афазии, могут существенно изменять эф-

фективность терапии, поэтому их необходимо учитывать при 

определении тактики лечения. Материал и методы. На 3 мес 

после эпизода ОНМК исследованы 50 пациентов (средний 

возраст 59,6±10,2 года; праворуких, родной язык — рус-

ский), перенесших первый в анамнезе ишемический инсульт 

в бассейне левой средней мозговой артерии с различными 

клиническими формами афазии. Оценивали восстановле-

ние речевых и неречевых когнитивных функций [3], тяжесть 

неврологического дефицита (NIHSS), повседневную актив-

ность пациентов (индекс Бартел, модифицированная шкала 

Ренкина — mRs), наличие депрессии [4]. Определение лока-

лизации и объема постинсультных кистозно-глиозных из-

менений головного мозга проводили по данным структур-

ной МРТ. Методом логистической регрессии и отношения 

шансов (ОШ) исследовалась значимость влияния и прогно-

стическая связь признаков, относящихся к ишемическому 

инсульту, а также ряда патофизиологических, биологиче-

ских и социальных факторов. Результаты. Изолированные 

формы афазий выявлены у 19 (47,5%) пациентов, смешан-

ные формы — в 21 (52,5%) случае. Ведущим когнитивным 

неречевым синдромом являлась апраксия — 34 (85%) паци-

ента и нарушения процессов нейродинамики — 34 (80%) слу-

чая. Выявлена сильная положительная корреляция между 

степенью неречевых нарушений и тяжестью афазии (r=0,6; 

p=0,005). С увеличением возраста тяжесть речевых наруше-

ний становилась более связанной со степенью нейродина-

мических нарушений (r=0,74; p=0,05). Определена прямая 

зависимость между возрастом и определенными клиниче-

скими формами афазии, а также значимое положительное 

влияние продолжительности (β=1,91; p≤0,01) и уровня об-

разования (β=1,68; p≤0,007) на регресс афазии. Выявлена 

прямая положительная связь (β=0,17; p≤0,03) между тяже-

стью афазии и формированием постинсультной депрессии. 

Независимое прогностическое значение для регресса афа-

зии имела тяжесть неврологического дефицита (суммарный 

балл NIHSS) на 1-е сутки ОНМК (ОШ 3,27 95% ДИ 1,02—

9,77) и 3-й мес НМК (p=0,005, ОШ 4,6; 95% ДИ 1,3—15,1), 

снижение повседневной активности по суммарному баллу 

индекса Бартел на 3-й месяц НМК (p=0,004, ОШ 3,92; 95% 

ДИ 1,01—15,21). Не выявлено независимой сильной про-

гностической значимости инициальной тяжести афазии, 

локализации и объема постинсультных изменений по дан-

ным МРТ для восстановления речевой функции к 3-му ме-

сяцу заболевания, что, вероятно, связано со значительной 

вариабельностью восстановления или компенсации рече-

вой функции. Заключение. Тяжесть неврологической сим-

птоматики является одним из патогенетических факторов, 

ухудшающих процессы функциональной реорганизации 

нейрональных речевых сетей. Уровень и продолжитель-

ность образования относятся к факторам, позитивно вли-

яющим на постинсультную нейропластичность. Выявлена 

прямая зависимость между депрессией и тяжестью афазии, 

поэтому необходима разработка методов ранней диагности-

ки аффективных нарушений у этой категории пациентов
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Введение. Когнитивная дисфункция представляет 

собой одну из ведущих проблем клинической медици-

ны. В патогенезе когнитивных расстройств большая роль 

отводится нарушению синаптической связи. Реализация 

данных механизмов осуществляется за счет деятельности 

специфических белков, приводящей к высвобождению 

нейромедиаторов. Нарушение их работы, способствуют 

развитию нейромедиаторной недостаточности, лежащей 

в основе поражения когнитивных функций. Материал 
и методы. Наиболее перспективным считается выявление 

когнитивных нарушений на додементной стадии. Этот 

аспект предопределил выбор пациентов. Обследованы 44 

больных, находившихся на стационарном лечении. Все 

пациенты были разделены на четыре группы. 1-ю соста-

вили 5 пациентов с легкой ЧМТ в анамнезе, не имевших 

когнитивных нарушений (контрольная группа). Во 2-ю 

группу вошли 10 больных с посттравматическими уме-

ренными когнитивными нарушениями (УКН), перенес-

шими тяжелую ЧМТ. 3-ю группу составили 15 пациентов 

с сосудистыми УКН, 4-ю группу — 14 больных с амне-

стическим вариантом УКН. Всем пациентам проведено 

определение концентрации нейронально специфических 

белков синапсина 1 (synapsin 1, SYN1) и синтаксина 1А 

(syntaxin 1A, STX1A) в парных пробах ЦСЖ и сыворотки 

крови. Исследование проводилось методом иммунофер-

ментного анализа. Результаты. Было установлено изме-

нение содержания протеинов при всех вариантах УКН, 

имеющих свои особенности. Для сосудистого варианта 

УКН характерно увеличение концентрации как синапси-

на 1, так и синтаксина 1А в ЦСЖ и сыворотке крови. Эти 

изменения можно рассматривать, как попытку компенси-

ровать функцию подвергшихся разрушению одних нерв-

ных клеток гиперфункцией других. При амнестическом 

варианте УКН отмечено снижение концентрации обоих 

белков в исследуемых биологических образцах, что от-

ражает развитие нейродегенерации, имеющей место уже 

в начальной стадии болезни Альцгеймера, характеризу-

ющейся снижением синтеза веществ в клетке. Для боль-

ных с посттравматическими УКН характерно увеличе-

ние концентрации синапсина 1 в ЦСЖ и ее снижение 

в сыворотке крови. В то же время содержание синтак-

сина 1А снижалось в ЦСЖ и увеличивалось в сыворотке 

крови. Выявленное снижение концентрации синтакси-

на 1А в ликворе свидетельствует о нарушении процессов 

докирования и слияния синаптических везикул с преси-

наптической терминалью, приводящих к уменьшению 

выделения медиатора в синаптическую щель. Повыше-

ние концентрации синапсина 1 стоит рассматривать как 

компенсацию формирующих нарушений везикулярного 

цикла. Вследствие уменьшения количества синтакси-

на 1А создаются предпосылки к угнетению экзоцитоза. 

С этих позиций повышение концентрации синапсина 

1 способствует осуществлению процессов внутриклеточ-

ного транспорта везикул и включения их в соответству-

ющие везикулярные пулы. Заключение. Таким образом, 

выявление нарушений обмена синапсина и синтаксина, 

отражающих эффективность синаптической передачи 

способствует раскрытию определенных звеньев патоге-

неза изученных вариантов нарушений высших корковых 

функций, что позволяет оптимизировать дифференци-

ально-диагностический алгоритм и тактику ведения па-

циентов с когнитивной дисфункцией.

* * *
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Введение. Одним из проявлений последствий пе-

ренесенной черепно-мозговой травмы (ЧМТ) являют-

ся когнитивные нарушения (КН). Провести их диффе-

ренциальную диагностику с КН иного генеза на основа-

нии клинической картины бывает достаточно сложно, 

в особенности при сочетании нескольких заболеваний. 

Для этих целей могут быть использованы современные 

методы нейровизуализации, такие как воксельная МРТ 

морфометрия. Материал и методы. В исследовании при-

няли участие 123 больных, которые были разделены на 

пять групп. 1-я группа — 20 испытуемых, не имевших ког-

нитивных нарушений. 2-я группа — 22 пациента с син-

дромом легких и умеренных когнитивных нарушений 

(ЛКН и УКН) с повторной легкой ЧМТ в анамнезе. 3-я 

группа — 19 больных с посттравматическими УКН, пе-

ренесшие ушиб головного мозга тяжелой степени тяже-

сти. 4-я группа — 41 больной с сосудистыми УКН. 5-я 

группа — 21 больной с амнестическим вариантом УКН. 

МР-морфометрия выполнялась на МР-томографе с маг-

нитной индукцией 1,5 Тл. Полученные файлы в формате 

DICOM переводились в формат NIFTI. Дальнейшая об-

работка проводилась с помощью SPM8. Подсчет объемов 

в см3 производился в программе MRICroN. Результаты. 
Установлено, что у пациентов, перенесших повторную 

легкую ЧМТ, отсутствуют признаки выраженного атро-

фического процесса, а имеются лишь незначительные 

участки преимущественно лобной и височной локали-

зации, где определена тенденция к уменьшению объема 

вещества. У больных, перенесших ушиб головного моз-

га тяжелой степени тяжести, выявлены зоны головного 

мозга, в которых наблюдалось достоверное уменьшение 

объемных показателей. Они находились также преиму-

щественно в лобной и височной областях. У пациентов 

с сосудистым вариантом УКН атрофический процесс 

был выражен значительно сильнее и затрагивал в пер-

вую очередь фронтальные структуры. Наибольший уро-

вень уменьшения объемных показателей установлен при 

амнестическом варианте УКН. При этом значительное 

количество участков, подвергшихся атрофии было лока-

лизовано в области височной доли. Заключение. Полу-

ченные результаты в полной мере соотносятся с имею-

щимися данными о клинических особенностях изучен-

ных вариантов УКН и объясняют их происхождение. 

Кроме того, они способствуют проведению дифферен-

циального поиска в сложных случаях у пациентов с ЧМТ 

в анамнезе и обоснованию дальнейшей лечебно-диагно-

стической тактики.

* * *
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Введение. Идиопатическая нормотензивная гидроце-

фалия (иНТГ) — одна из основных причин развития де-

менции и двигательных нарушений у пожилых. Несмо-

тря на высокую эффективность ликворошунтирующих 

операций (ЛШО), доля пациентов с тяжелыми когни-

тивными нарушениями и выраженными расстройства-

ми ходьбы растет. Для оптимального выявления иНТГ 

и отбора пациентов для выполнения ЛШО проведена 

оценка МРТ-картины и выявлены наиболее характер-

ные паттерны. Материал и методы. Выполнено изуче-

ние МРТ головного мозга у 81 пациента с иНТГ, 91 па-

циента с гидроцефалией ex vacuo на фоне болезни Аль-

цгеймера (БА) и сосудистой деменции и у 79 здоровых 

пожилых людей. Оценивались: пол, возраст, величина 

индекса Эванса, размер III желудочка, расширение бо-

ковых щелей, сужение парасагиттальных конвекситаль-

ных борозд, наличие DESH-синдрома, асимметричное 

расширение борозд полушарий, ширина височных ро-

гов, величина каллезного угла, наличие расширения пе-

риваскулярных пространств и очагов субкортикального 

глиоза, а также наличие и выраженность перивентрику-

лярных изменений и атрофии вещества головного моз-

га. Проведен статистический анализ и сравнение между 

группами по указанным симптомам. Наиболее чувстви-

тельные и специфичные симптомы сгруппированы для 

комплексной оценки с расчетом коэффициентов значи-

мости каждого признака. Результаты. При проведении 

дисперсионного анализа установлено значимое различие 

между группами по всем признакам. Расширение боко-

вых желудочков у пациентов с иНТГ выражено сильнее, 

чем у пациентов с гидроцефалией ex vacuo (U=1144,5; 

Z= –7,813; p<0,001) и у пациентов контрольной группы 

(U=360,5; Z= –9,7; p<0,001). Средний размер III желу-

дочка при иНТГ выше, чем при дегенеративных заболе-

ваниях и составил 11,9 мм (Me — 12; Q1 — 10; Q3 — 14). 

При иНТГ средний размер височных рогов обычно пре-

вышает 5 мм (Me — 6,5; Q1 — 5; Q3 — 8). Угол мозоли-
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стого тела (УМТ) позволяет дифференцировать иНТГ 

с дегенеративными заболеваниями. По нашим данным, 

среднее значение УМТ для иНТГ составило 72,5 (Me — 

75; Q1 — 60; Q3 — 85), для дегенеративных заболева-

ний — 109,9 (Me — 109; Q1 — 101; Q3 — 116), у пациен-

тов контрольной группы — 116,4 (Me — 116; Q1 — 109; 

Q3 — 124). DESH-синдром является одним из наиболее 

значимых критериев лучевой диагностики иНТГ, выяв-

лен у 58% пациентов с иНТГ и не встречался в других 

группах. Компоненты DESH-синдрома, такие как рас-

ширение боковых щелей и сужение парасагиттальных 

конвекситальных субарахноидальных пространств явля-

ются самостоятельными нейровизуализационными при-

знаками иНТГ. По нашим данным, расширение Сильви-

евых щелей встречается при иНТГ в 88,9% случаев, при 

дегенеративных заболеваниях и сосудистой деменции — 

в 24,2%, у пациентов без патологии ЦНС — в 6,34% на-

блюдений. Комплексная оценка данных паттернов по-

зволяет с удовлетворительной точностью (около 90%) 

выявлять пациентов с иНТГ среди других групп. Заклю-
чение. Комплексный подход в изучении МРТ проявлений 

иНТГ увеличивает точность диагностики по сравнению 

с оценкой отдельных нейровизуализационных симпто-

мов. Учитывая прогностический потенциал описанной 

методики, рекомендуется применять ее для отбора кан-

дидатов для выполнения ЛШО.

* * *
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Введение. Поведенческая форма лобно-височной де-

менции (ЛВД) составляет более половины случаев ЛВД. 

Особенности когнитивных и некогнитивных нервно-пси-

хических нарушений (ННПН) при поведенческой фор-

ме ЛВД к настоящему времени изучены недостаточно. 

Цель исследования — уточнение особенностей когнитив-

ных нарушений, распространенности и выраженности 

ННПН при поведенческой форме ЛВД. Материал и ме-
тоды. Обследованы 29 пациентов с поведенческой фор-

мой ЛВД в возрасте от 41 года до 73 лет (средний возраст 

60,7±8,1 года). Контрольную группу составили 30 здо-

ровых лиц (10 мужчин и 20 женщин, средний возраст 

60,8±7,3 года). Всем пациентам и контрольной группе 

проводились неврологическое и нейропсихологическое 

исследования, которые включали: краткую шкалу оцен-

ки психического статуса, батарею тестов для оценки лоб-

ной дисфункции, тест рисования часов, тест вербальных 

ассоциаций (литеральные и категориальные), бостон-

ский тест называния, тест «12 слов». Оценка ННПН осу-

ществлялась с использованием нейропсихиатрическо-

го опросника J. Cummings и соавт. У 27 пациентов с по-

веденческой формой ЛВД выполнена диагностическая 

МРТ головного мозга в режимах Т1, Т2 и Flair. Резуль-
таты. Ведущими проявлениями когнитивных наруше-

ний при поведенческой форме ЛВД являются наруше-

ние управляющих функций (планирование и контроль), 

зрительно-пространственные расстройства, нарушения 

памяти и номинативной функции речи. При этом зри-

тельно-пространственные функции страдают вторично 

по отношению к расстройствам планирования и контро-

ля. Анализ нарушений памяти свидетельствовал о веро-

ятной роли недостаточной мотивированности больного 

к запоминанию информации. Наиболее частыми кли-

нически значимыми ННПН были: апатия — 93,1%, рас-

торможенность — 75,9%, нарушение пищевого поведе-

ния — 51,7%, аномальная двигательная активность — 

41,4% и эйфория — 41,4%. Эмоционально-аффективные 

расстройства в виде депрессии и тревоги выявлялись 

в 13,8 и 20,7% случаев, соответственно. Наибольшая ча-

стота встречаемости депрессии и тревоги выявлялась у па-

циентов длительностью заболевания менее 18 мес, а рас-

торможенности и аномальной двигательной активности 

у пациентов с длительностью заболевания более 18 мес. 

При визуальной качественной оценке данных МРТ го-

ловного мозга у 17 (63%) пациентов выявлялась атрофия 

коры лобно-височных долей головного мозга, у 10 (37%) 

пациентов — преимущественно лобная атрофия. Анализ 

характера ННПН в зависимости от преимущественной 

локализации атрофии показал, что выраженность де-

прессии по данным нейропсихиатрического опросни-

ка была более выражена у пациентов с лобно-височной 

атрофией, чем у пациентов с преимущественно лобной 

атрофией (p<0,05). Заключение. Когнитивные наруше-

ния при поведенческой форме ЛВД носят полифункци-

ональный характер и обусловлены поражением лобных 

и височных долей головного мозга. Различная представ-

ленность отдельных ННПН при поведенческой форме 

ЛВД связана с локализацией патологического процесса.

* * *
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Введение. Диффузный токсический зоб (болезнь Грейв-

са—Базедова) — системное аутоиммунное заболевание, раз-

вивающееся вследствие выработки стимулирующих анти-

тел к рецепторам тиротропного гормона (рТТГ), клини-

чески проявляющееся поражением щитовидной железы 

(ЩЖ) с развитием синдрома тиреотоксикоза в сочетании 

с экстратиреоидной патологией [1—5]. Материал и методы. 
В основу работы положено изучение результатов клиниче-

ского обследования 42 больных (из них 22 (53%) женщи-

ны и 20 (47%) мужчин в возрасте от 48 до 63 лет). Пациен-

там проведено общеклиническое и лабораторное обследо-

вание, осмотры специалистами (эндокринолог, невролог, 

терапевт), ультразвуковое исследование ЩЖ. Оценка ка-

чества жизни и когнитивных функций проводилась по об-

щепринятым методикам. При анализе непараметрических 

признаков проводилось сравнение величин с использо-

вание U-критерия Манна—Уитни. Для сравнения отно-

сительных показателей использовался χ2-критерий. До-

стоверность различий переменных в выборках оценивали 

по t-критерию Стьюдента. Результаты. Жалобы на повы-

шенную возбудимость и раздражительность предъявляли 

60% пациентов. Страхи и фобии беспокоили 45% обследо-

ванных больных. Снижение массы тела за последние 3 мес 

отметили 16 пациентов. Результаты оценки гормонально-

го фона: ТТГ составил 3,2±0,15 мкМЕ/мл, Т4 — 169±35 

нмоль/л, Т3 — 9,2±0,5 пмоль/л, титр антител к тиреогло-

булину — 55±1,8. При неврологическом осмотре тиреоток-

сическая офтальмоплегия диагностирована в 40% случаев. 

Наиболее чаще выявлены симптомы Крауса у 18 пациен-

тов, симптом Грефе у 12 пациентов. Диплопия диагности-

рована в 12% случаев, расходящееся косоглазие — в 16,5%. 

Диффузная мышечная слабость выявлена у 70% пациентов. 

Оживление сухожильных рефлексов с расширением реф-

лексогенных зон констатировано у 15 женщин и 12 мужчин. 

При оценке показателей вегетативной нервной системы 

отрицательная ортоклиностатическая проба установлена 

у 37 пациентов (17 женщин и 20 мужчин). Легкие депрес-

сивные расстройства выявлены у 12 женщин и 14 мужчин, 

депрессивные расстройства средней степени тяжести диа-

гностированы у 10 пациенток. Легкие когнитивные нару-

шения выявлены в 33,4% случаев, умеренные — в 66,6%. 

Электрокардиографические признаки мерцательной арит-

мии установлены в 28% случаев. Заключение. Своевремен-

ное, комплексное лечение и профилактика неврологиче-

ских нарушений у пациентов с диффузным токсическим 

зобом должна проводить мультидисциплинарная бригада, 

что позволяет улучшить качество жизни и оптимизировать 

тактику ведения больных.
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Введение. Когнитивный дефицит обнаруживается после 

нарушения мозгового кровообращения в 40—70% случаев, 

в 7—40% случаев достигая степени деменции. При оценке 

высших мозговых функций наблюдения с ишемическим 

и геморрагическим инсультом зачастую объединяют, не 

учитывая присущие им патогенетические особенности. 

Цель исследования — оценить влияние этиологии нетрав-

матических внутричерепных кровоизлияний (НВМК) на 

степень выраженности когнитивных нарушений. Материал 
и методы. В исследование включены 54 пациента (18 мужчин 

и 36 женщин, средний возраст 47,56±13,54 года), перенес-

ших НВМК. Среди них 16 (29,63%) больным было выпол-

нено клипирование аневризмы, 9 (16,67%) — эмболизация 

аневризмы, 18 (33,33%) — удаление гематомы при гипер-
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тензивном кровоизлиянии, 1 (1,85%) — удаление ангиомы, 

10 (18,52%) — эмболизация артериовенозной мальформа-

ции. Оценка когнитивного статуса проводилась с исполь-

зованием MMSE, FAB, теста Рощиной. Результаты. Самый 

мягкий когнитивный дефицит был описан у наблюдае-

мых, перенесших кровоизлияние из АВМ (27,0 [23,0; 27,0] 

балла по MMSE, 18,0 [15,0; 18,0] балла по FAB, 16,0 [14,0; 

24,0] балла по шкале Рощиной). Это соответствует дан-

ным литературы, согласно которым более благоприятный 

исход при кровоизлияниях из АВМ по сравнению с тако-

выми при аневризматической и гипертонической болез-

ни можно объяснить небольшим давлением внутри сосу-

дистого образования, наличием факторов, способствую-

щих тромбированию, а также низкой частотой вазоспазма. 

Наиболее выраженные когнитивные нарушения сопрово-

ждали гипертензивные кровоизлияния (24,0 [18,0; 26,0] 

балла по MMSE, 14,0 [11,0; 17,0] балла по FAB, 22,0 [16,0; 

31,0]) балла по шкале Рощиной; для теста Рощиной U=35; 

р<0,05). Инвалидизирующие последствия гипертензивных 

кровоизлияний во многом объясняются высокой частотой 

развития дислокационного синдрома. Кроме того, гипер-

тоническая болезнь с плохо контролируемыми высокими 

цифрами артериального давления является самостоятель-

ным фактором риска развития когнитивного дефицита. 

У пациентов, с аневризматическими кровоизлияниями, 

при поступлении были выявлены умеренные нарушения 

высших мозговых функций, соответствующие, в среднем, 

уровню преддементных нарушений (25,0 [23,0; 27,0] балла 

по MMSE, 14,0 [11,0; 17,0] балла по FAB, 17,0 [14,0; 22,0] 

балла по шкале Рощиной). Это соответствует данным ис-

следований мнестических функций пациентов, перенес-

ших аневризматическое субарахноидальное кровоизлия-

ние. Заключение. Таким образом, степень выраженности 

когнитивных нарушений у пациентов, перенесших НВМК, 

в значительной степени зависит от их этиологии. Это сле-

дует учитывать при планировании реабилитационных ме-

роприятий, формулировании реабилитационного прогноза.

* * *
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Введение. Наиболее частой причиной развития сосу-

дистых когнитивных нарушений является болезнь малых 

сосудов (БМС), классическими радиологическими мар-

керами которой являются лакунарные инфаркты в под-

корковом белом и сером веществе и гиперинтенсивный 

сигнал от белого вещества перивентрикулярных и суб-

кортикальных областей. Материал и методы. Обследо-

ваны 92 пациента (69 мужчин и 23 женщины) с БМС. 

Средний возраст — 66,9 года. Всем пациентам проводи-

лось комплексное нейропсихологическое тестирование 

(MMSE, батарея лобных тестов, тест рисования часов, 

шкала деменции Матисса, повторение цифр, тест сле-

жения, символьно-цифровой тест, тест «5 и 10 слов»). 

МРТ выполнялась на установке с напряженностью маг-

нитного поля 1,5 Тл. Изменения белого вещества в пери-

вентрикулярных и субкортикальных отделах оценивали 

по полуколичественной шкале P. Scheltens в собствен-

ной модификации. Количество лакун подсчитывалось 

в субкортикальных отделах лобных, теменных, височ-

ных, затылочных долей, базальных ганглиях, зритель-

ных буграх обоих полушарий. Статистическая обработка 

данных проводилась с помощью программного обеспе-

чения Stastistica for Windows 6.0. Результаты. Выявлена 

прямая связь между степенью поражения белого веще-

ства, лакунами и выраженностью когнитивных наруше-

ний (КН). Если для умеренных когнитивных наруше-

ний (УКН) общий показатель «лейкоареоза» составил 

10,1±1,3 балл, то для легкой и умеренной деменции со-

ответственно 17,2±1,8 и 27,2±7,1 балл (p<0,05). На ста-

дии УКН и легкой деменции преобладал перивентрику-

лярный лейкоареоз (ПВЛ), но по мере дальнейшего про-

грессирования заболевания, наибольшее значение имела 

степень выраженности субкортикального лейкоареоза 

(СЛ). Подобные же различия были выявлены и для ла-

кун. При УКН показатель лакунарного повреждения со-

ставил 1,5±0,5 балла, при легкой деменции 4,5±1,1 балла 

(p<0,05), при умеренной — 11,4±4,7 балла (p<0,01). Вы-

явлены корреляционные связи между выраженностью 

и локализацией повреждения белого вещества и харак-

тером КН. Результаты «теста слежения» коррелирова-

ли с ПВЛ (r= –0,31; p<0,05), «батареи лобных тестов» — 

с выраженностью СЛ (r= –0,36; p<0,01) и суммарным по-

казателем ПВЛ и СЛ (r= –0,38; p<0,01). Тест «слежения» 

коррелировал с выраженностью СЛ (r= –0,35; p<0,05), 

тест повторения цифр с выраженностью ПВЛ (r= –0,39; 

p<0,01). Установлена связь между показателем лакунар-

ного повреждения белого вещества с суммарным бал-

лом КШОПС (r= –0,3; p<0,05), батареей лобных тестов 

(r= –0,3; p<0,01), тестом «5 слов» (r= –0,28, p<0,05), те-

стом рисования часов (r= –0,35; p<0,01), тестом вер-

бальных и категориальных ассоциаций (r=0,33; p<0,05). 

Заключение. Нейровизуализационная объективизация 

сосудистых повреждений мозговой ткани с использова-

нием стандартных шкал повышает точность диагностики 

БМС. Степень выраженности повреждения белого веще-

ства и лакунарного повреждения можно рассматривать 

не только в качестве маркеров БМС, но и в качестве пре-

дикторов прогрессирования заболевания.

* * *
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Введение. Поиск эффективных и безопасных терапев-

тических подходов к профилактике и лечению заболева-

ний, приводящих к нарушению когнитивных функций — 

одна из основных задач современной неврологии. Наибо-

лее перспективным для лечения когнитивных нарушений 

является их выявление на ранних стадиях, что повышает 

эффективность терапии, приводит к замедлению темпов 

прогрессирования заболевания, сохранению социальной, 

бытовой и профессиональной адаптации. Материал и мето-
ды. Проведен обзор отечественных и иностранных источ-

ников, посвященных проблеме недементных когнитивных 

нарушений. Выполнен сравнительный анализ критериев 

диагностики, предложенных для определения различных 

вариантов нарушений когнитивных функций, не достига-

ющих уровня деменции. На основе собственных клиниче-

ских, нейропсихологических, лабораторных и инструмен-

тальных данных предложена концепция начальных при-

знаков когнитивных нарушений. Результаты. Более 20 лет 

назад R. Petersen предложил концепцию умеренных когни-

тивных нарушений (УКН). Появление маркеров патологи-

ческого амилоидоза, таупатии и нейродегенерации позволи-

ло выделять пациентов, выходящих за границы нормы, но 

не соответствующим критериям УКН. Для их диагностики 

предложены различные термины. «Subjective cognitive im-

pairment» — жалобы на снижение памяти, но результаты вы-

полнения когнитивных тестов в норме. «Subjective сognitive 

decline» — субъективное снижение какой-либо когнитив-

ной функции в течение времени. В отечественной литера-

туре предложен термин «легкие когнитивные нарушения», 

однако есть некоторые противоречия при его использова-

нии врачами разных специальностей, и в настоящее время 

в большей степени он применим в научных исследованиях. 

В клинической практике предлагается использовать термин 

«начальные признаки когнитивных нарушений». Критерии 

диагностики: жалобы на снижение когнитивных функций, 

предъявляемое самостоятельно или при опросе; снижение 

когнитивных функций наблюдается не реже 1 раза в не-

делю и не зависит от каких-либо явных причин; наличие 

факторов риска; длительность — не менее 6 мес; норма или 

незначительное отклонение от нормальных показателей 

скрининговых нейропсихологических тестов; ощущение 

худшего выполнения деятельности в сравнении с другими 

людьми того же возраста; беспокойство (тревога) в связи 

с возникновением нарушений; отсутствие нарушений по-

вседневной жизнедеятельности; отсутствие критериев УКН. 

Заключение. Данная категория лиц должна быть взята под 

наблюдение с проведением контрольного обследования че-

рез 3 мес. При выявлении начальных признаков когнитив-

ных нарушений проводится оценка и коррекция факторов 

риска, сопутствующей терапии. При сохранении жалоб или 

их прогрессировании необходимо проведение комплексно-

го обследования для выявления возможных факторов ри-

ска прогрессирования когнитивных нарушений и по воз-

можности установления их нозологии

* * *
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Введение. Последствия повреждений головного моз-

га с развитием цереброваскулярных нарушений являют-

ся одной из важнейших проблем современной медицины. 

Актуальной проблемой остается реабилитация таких боль-

ных с учетом клинико-неврологических и психофизиоло-

гических особенностей. Материал и методы. Обследованы 

188 больных с цереброваскулярной патологией: 1-я груп-

па — 96 больных с последствиями черепно-мозговой трав-

мы (ЧМТ) в анамнезе, 2-я группа — 92 больных с дисцир-

куляторной энцефалопатией. Возраст обследованных боль-

ных был от 40 до 69 лет. Для объективизации нарушений со 

стороны ЦНС применялось клиническое неврологическое 

обследование по общепринятой методике и психологиче-

ское тестирование для исследования внимания и инстру-

ментальное (УЗДГ, ЭЭГ, МРТ, КТ-томография) обследо-

вание. Результаты. Результаты исследования показали, что 

наиболее часто когнитивные нарушения у больных с ЧМТ 

в анамнезе и цереброваскулярной патологией характери-

зуются снижением памяти, ослаблением понимания и не-

держанием аффектов. У большинства больных снижается 

способность к запоминанию, выпадают воспоминания бли-

жайшего прошлого, уменьшаются объем и четкость воспри-

ятия. Ассоциативные процессы замедлены, наблюдаются 

персеверации. Аффекты крайне изменчивы от повышен-

ной раздражительности до депрессии, часто развивается 

слабость побуждений. Критическое отношение больного 

к своему состоянию часто снижено. Мы выделили 3 вари-

анта посттравматического психоорганического синдро-

ма: преимущественно с интеллектуально-мнестическими 

нарушениями (21 человек 1-й группы и 15 больных — 2-й 
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группы); преимущественно с эмоционально-волевыми на-

рушениями (9 больных 1-й группы и 5 больных 2-й группы) 

и смешанная форма (10 больных 1-й группы и 7 больных 

2-й группы). У больных с изолированной цереброваскуляр-

ной патологией как в количественном, так и в качествен-

ном отношении отмечены достоверно (p<0,05) менее вы-

раженные изменения, по сравнению с больными, перенес-

шими ЧМТ. У всех больных были выявлены атрофические 

изменения головного мозга при проведении МРТ. Заклю-
чение. Когнитивные нарушения, развивающиеся при энце-

фалопатии, укладываются в картину психоорганического 

синдрома. Наше исследование показало, что выделенные 

расстройства имеют характерные особенности: медленное, 

постепенное развитие заболевания, обострение после де-

компенсации мозгового кровообращения и в дальнейшем 

хроническое прогрессирующее течение, необратимость 

болезненного процесса. Общими для всех форм являются 

прогрессирующие МРТ-признаки атрофического процесса.

* * *
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Введение. Асимптомный инфаркт головного мозга (АИ) 

является распространенной формой цереброваскулярной 

патологии и обнаруживается более чем у 20% пожилых, 

его распространенность неуклонно увеличивается с воз-

растом, достигая 30—40% у лиц в возрасте старше 70 лет 

[1—4]. Вместе с тем предполагается связь между АИ и ког-

нитивными нарушениями и деменцией [5—7]. Материал 
и методы. В исследование включены 174 пациента от 45 

до 90 лет (средний — 67,6±11,2 года), разделенных на две 

группы. 1-ю группу составили 80 больных (69,7±9,6 го-

да) с АИ, выявленными по данным МРТ головного мозга, 

2-ю группу (контрольная) — 94 человека (65,8±10,8 года) 

без перенесенных инсультов и транзиторных ишемических 

атак по анамнестическим данным и результатам нейрови-

зуализационного обследования. Всем больным проведено 

нейропсихологическое тестирование: краткая шкала оцен-

ки психических функций (MMSE), Монреальская шкала 

оценки когнитивных функций (MoCa), тест рисования ча-

сов, тест заучивания 10 слов, оценка зрительной памяти, 

батарея тестов лобной дисфункции, проба Шульте, шкала 

депрессии Бека и тест Спилбергера—Ханина для определе-

ния уровня ситуационной тревожности [8, 9]. МРТ голов-

ного мозга проводилась на аппарате в 1,5 Тл. Результаты. 
Согласно полученным результатам, у пациентов с АИ име-

ло место достоверно более выраженное снижение когни-

тивных функций, включающее в себя нарушения слуховой, 

зрительной памяти, диспрактические нарушения, снижение 

темпа психомоторных процессов. В соответствии с резуль-

татами MoCa-теста, в котором средние значения составили 

22,3±3,5 и 24,4±3,7 балла в 1-й и 2-й группах соответствен-

но (p<0,01), когнитивные нарушения у пациентов с АИ ва-

рьировали от умеренных до деменции легкой степени вы-

раженности. Получены следующие результаты в 1-й и 2-й 

группах соответственно (все различия достоверны, p<0,05): 

батарея лобной дисфункции (баллы) — 13,7±3,4 и 15,2±3,4; 

тест рисования часов (баллы) — 7,5±1,8 и 8,3±1,9; про-

ба Шульте (секунды) — 83,5±37,7 и 65,5±33,9; зрительная 

память (баллы) — 2,3±1,0 и 1,3±1,0; 10 слов отсроченное 

произведение (количество слов) — 3,1±2,3 и 4,4±2. Пока-

зано, что МоСа-тест хуже выполняли пациенты с локали-

зацией очага АИ в области базальных ядер (21,3±3,7), чем 

пациенты с локализацией АИ в подкорковом белом веще-

стве (23,1±2,8; p<0,05). Множественный характер очагов 

АИ усугубляет и, возможно, вызывает прогрессирование 

имеющегося когнитивного дефицита. Так, обнаружена от-

рицательная статистически значимая корреляция между 

количеством очагов АИ и результатами выполнения теста 

MMSE (r= –0,38; р<0,01); МоСа-теста (r= –0,41; р<0,01). 

В то же время выявлено отсутствие различий между группа-

ми при проведении теста Спилберга—Ханина и теста оцен-

ки депрессии Бека. Заключение. Раннее выявление АИ, оче-

видно, поможет создать программу профилактических мер 

с целью предупреждения прогрессирования когнитивных 

нарушений и деменции.
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Введение. Когнитивные функции обеспечивают моти-

вационный фон и активность пациента в процессе лечения, 

приверженность назначенной терапии, активность в по-

вседневной жизни. Раннее выявление когнитивных нару-

шений (КН) и изучение закономерностей их распределения 

в зависимости от различных факторов имеет прогностиче-

ское значение. Цель исследования — оценка возможности 

использования когнитивных потенциалов для верифика-

ции КН у пациентов с инсультом. Материал и методы. Об-

следованы 7 пациентов (5 мужчин и 2 женщины) в возрас-

те от 41 года до 66 лет с инсультом. Этиология и локали-

зация инсульта были различными за исключением очагов 

в затылочной области. Регистрация вызванных потенци-

алов проводилась двукратно: в остром периоде (первые 

7 дней) первого инсульта и раннем восстановительном пе-

риоде (1—2 мес от инсульта). Вызванные потенциалы ре-

гистрировались с помощью 128-канальной ЭЭГ системы. 

На экране монитора с различной частотой и очередностью 

предъявлялись зрительные стимулы: незначимые — в виде 

небольшого зеленого круга в центре белого экрана и зна-

чимые — в виде черного круга большей окружности с раз-

лично направленными белыми линиями. Также пациентам 

проводилась оценка когнитивного статуса с использовани-

ем шкал MMSE, MoCA, методов «Таблицы Шульте» и «Се-

рийное вычитание». Результаты. В остром периоде зареги-

стрированы воспроизводимые, четко выделяемые из «шу-

ма» ответы с различными латентностями. В затылочной 

области зарегистрированы потенциалы с более коротки-

ми латентностями, по-видимому, отражающие опознава-

ние сигнала. Ответы были М-образной формы (NPN) с ла-

тентностью пика максимальной амплитуды около 250 мск, 

локализованы билатерально в затылочной области, в ряде 

случаев с акцентом вправо. Ответы в лобно-центральной 

области по форме и латентностям более соответствовали 

истинным когнитивным вызванным потенциалам. Реги-

стрировался NP-комплекс около 300 мск, с латентностью 

пика максимальной амплитуды пика P в среднем 350 мск. 

Ответы обычно локализовались симметрично билатераль-

но. Вне зависимости от этиологии и локализации инсульта 

функциональные нарушения у всех пациентов были схожи-

ми и имели системный характер. В динамике выявлена вос-

производимость полученных ответов по форме и располо-

жению. Более устойчивыми оказались затылочные ответы, 

в то время как лобные — более вариабельными. У 4 пациен-

тов не обнаружено динамики латентностей затылочных от-

ветов, улучшение (уменьшение латентности пика N250) — 

у 2 пациентов, у одного пациента — ухудшение (увеличе-

ние латентности). По данным лобно-центральных ответов 

улучшение (сокращение латентности пика P350) выявлено 

у 4 пациентов, ухудшение (увеличение латентности) — у 2, 

динамики не обнаружено у 1. Полученные результаты были 

сопоставимы с результатами нейропсихологического обсле-

дования больных. Заключение. Предложенная методика по-

казала чувствительность и воспроизводимость, что позво-

ляет использовать ее для объективизации и оценки КН (в 

данном случае пространственного внимания) у пациентов 

с инсультом. Важной особенностью является возможность 

оценки различных этапов когнитивной обработки и реак-

ции целостного мозга на когнитивную задачу (разнолока-

лизованные разнолатентные ответы).

* * *
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ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО СУДОРОЖНОГО 
ПРИСТУПА НА КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ

И.С. Каменский, И.Л. Каймовский, Я.С. Вавилина, 
Ф.К. Ридер, А.Б. Гехт

ГБУЗ Научно-практический психоневрологический центр 
им. З.П. Соловьева» ДЗМ, Москва, Россия

Ключевые слова: когнитивные нарушения, эпилепсия, 
судорожный приступ.

THE EFFECT OF A SINGLE GENERALIZED CONVULSIVE 
SEIZURE ON COGNITIVE FUNCTION

I.S. Kamenskiy, I.L. Kaymovskiy, Ya.S. Vavilina, F.K. Rider, 
A.B. Guekht

Solov’ev Scientific and Clinical Psycho-Neurological Center, 
Moscow, Russia

Keywords: сognitive decline, epilepsy, single seizure.

Введение. По данным различных исследований, вы-

раженность когнитивных изменений при эпилепсии за-

висит от частоты и силы приступов, наличия эпилепто-

генного очага (при отдельных клинических синдромах), 

эмоционального состояния пациента. Влияние одно-

кратного неспровоцированного судорожного приступа 

(НГСП) на когнитивные функции точно не установле-

но, ранее проводимые исследования в основном охва-

тывали детскую популяцию. Материал и методы. На базе 

межокружного отделения пароксизмальных состояний 

№2 начато исследование, целью которого является анализ 

исходов и определение возможного влияния 1—2-крат-

ного НГСП на когнитивные функции пациентов. Крите-

рии включения: пациенты от 18 до 80 лет, обратившие-

ся на прием в МОПС №2. Критерии исключения: нали-
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чие в анамнезе инсульта, объемных образований ЦНС; 

глубокая умственная отсталость; хронический алкого-

лизм и наркомания. Используемые тесты: запоминание 

6 трудновербализуемых фигур, вербальная беглость, тест 

рисования часов, графомоторная проба, запоминание чи-

сел в прямом и обратном порядке, тест Бентона, быстро-

та мышления, шифровка (тест Векслера), HADS, WHO-

5. Осмотр и тестирование пациентов проводилось че-

рез 2—90 дней после приступа (первичное) и через 1 год 

в динамике (при отсутствии повторных приступов). Ре-
зультаты. Из 50 пациентов, прошедших первичное тести-

рование (М — 21 (42%), Ж — 29 (58%), средний возраст 

38,56 (33±14) года) 15 указали на наличие возможного 

провоцирующего фактора: частичную депривацию сна 

(сон 3—6 ч) — 12 (24%), стрессовый фактор — 3 (6%), 35 

(70%) считали, что приступ не был ничем спровоциро-

ван. При первичном тестировании когнитивных функ-

ций у 3 (6%) пациентов по данным всех тестов отмечал-

ся более низкий изначальный интеллектуальный уровень 

в сравнении с остальными. В настоящее время период на-

блюдения составил от 1 до 12 мес. В течение первого го-

да наблюдения у 14 (28%) развились повторные присту-

пы, начато лечение, в связи с чем были исключены из 

исследования. Продолжено наблюдение за 36 пациента-

ми, прошедшими первичное тестирование когнитивных 

функций, из которых по результатам предварительного 

телефонного опроса у 20 (55.6%) человек в течение 1 года 

приступов не отмечалось, из них при повторном тести-

ровании через 1 год; у 5 (25%) пациентов значимых от-

клонений от первоначальных значений не было выявле-

но; 15 (75%) от повторного тестирования отказались. 16 

(44.4%) пациентов продолжают наблюдаться. Заключение. 
В настоящее время можно говорить об отсутствии значи-

мых изменений когнитивных функций у лиц с одно- дву-

кратным НГСП, однако необходимо продолжить иссле-

дование для получения более точной информации. Также 

установлено, что риск повторного ГСП в течение 1 года 

после первого составляет 28%, что согласуется с данны-

ми других исследований.

* * *
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Введение. В литературе не представлено данных о вли-

янии санаторно-курортного лечения на содержание ней-

ротрофических факторов при сосудистых когнитивных 

нарушениях (СКН). Материал и методы. Обследованы 

72 больных с СКН умеренной степени (9 мужчин и 63 жен-

щины, средний возраст — 62,6±2,1 года), прошедшие 

14-дневный курс санаторно-курортного лечения на ку-

рорте «Ключи» Пермского края. Критерии включения: 

наличие факторов риска развития сосудистых церебраль-

ных нарушений (артериальная гипертензия I—II степени 

и/или атеросклероз брахиоцефальных артерий), субъек-

тивные признаки когнитивных нарушений в виде жалоб 

на снижение памяти, информированное согласие паци-

ента на участие в исследовании. В контрольную группу 

вошли 20 относительно здоровых лиц, не имеющих цере-

броваскулярной патологии. Всем пациентам проводили 

психометрическое тестирование и определение мозгового 

(BDNF) и цилиарного (CNTF) нейротрофических фак-

торов. Результаты. Тестирование когнитивных функций 

до лечения по шкале MMSE выявило снижение балль-

ной оценки до 26 [24; 27], по шкале до МоСА 23 [22; 24], 

по FAB — до 15 [14; 15] баллов, что соответствует предде-

ментным когнитивным нарушениям и достоверно мень-

ше, чем у лиц группы контроля. Количество BDNF у па-

циентов с СКН до лечения составило 3,75 [2; 5] нг/мл, что 

значительно (р<0,05) ниже, чем в контрольной группе — 

7,25 [2,25; 10] нг/мл. Концентрация CNTF в сыворотке 

крови была 450 [375; 625] пг/мл, что статистически не от-

личалось от показателей контрольной группы (500 [350; 

875] пг/мл). После проведения курса бальнеотерапии 

у пациентов 1-й группы достоверно (р<0,05) улучшились 

показатели когнитивной сферы по MMSE — с 25,0 [24,0; 

27,0] до 28,0 [27,0; 29,0] балла и по МоСА — с 23,0 [22,0; 

24,0] до 26,5 [24,0; 28,0] балла, повысился уровень BDNF 

в периферической крови с 3,5 [2,25; 5,25] до 4,5 [2,25; 6,25] 

нг/мл (p=0,000). Анализ уровня CNTF в периферической 

крови у пациентов до и после лечения не выявил стати-

стически значимых изменений. У пациентов 2-й группы 

также улучшились показатели когнитивной сферы, ди-

намика по шкале MMSE с 26,0 [24,0; 27,0] до 28,0 [26,0; 

29,0] балла (p=0,02). Уровень BDNF повысился с 4,00 [2,5; 

5,25] до 5,25 [2,75; 7,0] нг/мл (p=0,02), уровень CNTF до-

стоверно снизился (p=0,04). У пациентов 3-й группы ста-

тистически значимых изменений исследуемых показате-

лей выявлено не было. Заключение. Санаторно-курорт-

ное лечение с использованием как сероводородных, так 

и хлоридных натриевых бромных ванн курорта «Ключи» 

улучшает когнитивные функции пациентов и увеличива-

ет количественное содержание BDNF в периферической 

крови, оказывая благоприятное воздействие на нейроре-

паративные процессы в мозге.

* * *
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Введение. Одной из основных причин инвалидности 

и смертности в мире является болезнь Альцгеймера (БА). 

За последние несколько лет неоднократно описывалась 

близость патоморфологии БА к таким заболеваниям, как 

глаукома, возрастная макулярная дегенерация. Данный 

факт наталкивает нас на необходимость комплексного под-

хода к изучению БА, и неврологов, и офтальмологов. Воз-

можно, именно с помощью офтальмологических исследова-

ний будет доступно раннее выявление БА. Материал и мето-
ды. Нами проводится работа по выявлению предикторов БА 

с помощью оценки структур глаза, в том числе с помощью 

лазерной сканирующей офтальмоскопии (ЛСО). Пациенты 

в возрасте от 60 до 90 лет разделены на группы в зависимо-

сти от нозологической формы заболевания (БА, дисцирку-

ляторная энцефалопатия) и с учетом тяжести когнитивных 

нарушений. На первом этапе офтальмоскопия проводится 

пациентам, не получающим лиганд Аβ. Далее обследуемые 

в течение 10 сут перорально получают специальный безо-

пасный пищевой лиганд, обладающий свойством флуорес-

ценции, и им повторно проводится ЛСО. С помощью адап-

тированной программы до и после приема лиганда выби-

раются зоны свечения одной локализации и проводится их 

сравнительный анализ по общему и пиковому показателю 

яркости. Результаты. В ходе исследования, мы оценили на-

личие депозитов белка у 15 больных с БА и 3 контрольной 

группы. Получены следующие данные: в группе пациентов 

с БА, общая яркость депозитов до приема 120,1±28,2 у.е., 

после приема — 131,2±28 у.е. (p<0,001). Также показатель 

пиковой яркости у пациентов с БА на втором этапе соста-

вил 164,4±34,4, на первом — 148,6±34,6 (p<0,001). В кон-

трольной группе общая и пиковая яркость были достоверно 

меньше и не изменялись в динамике. Полученные резуль-

таты показывают, что после приема лиганда интенсивность 

свечения депозитов повышается. Заключение. Установле-

но, что процесс отложения Аβ может затрагивать и орган 

зрения. Выполнение пациентам с когнитивными наруше-

ниями офтальмоскопии с применением лиганда Аβ дела-

ет возможной визуализацию депозитов, что в свою очередь 

может стать одним из доступных, неинвазивных способов 

раннего выявления БА.

* * *

ОПТИЧЕСКАЯ КОГЕРЕНТНАЯ ТОМОГРАФИЯ 
СЕТЧАТКИ ПРИ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА
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А.Ю. Емелин, А.Н. Куликов

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» 
Министерства обороны Российской Федерации, Санкт-
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Введение. Болезнь Альцгеймера (БА) является нейро-

дегенеративным заболеванием с сильной возрастной зави-

симостью. В последних публикациях часто освещается бли-

зость к БА такого заболевания как глаукома. Оба заболева-

ния имеют хроническое течение, возрастную зависимость, 

сходные механизмы повреждения клеток. В связи с этим 

изучение структур глаза является перспективным направ-

лением для поиска новых методов ранней диагностики БА. 

Материал и методы. Нами проводится работа на спектраль-

ном оптическом когерентном томографе. Для исследова-

ния мы формируем группы пациентов в возрасте от 60 до 

90 лет с учетом критериев включения/исключения, имею-

щейся сопутствующей патологии, в том числе и офтальмо-

логической. Разделение пациентов по группам происходит 

с учетом их установленного диагноза (БА, дисциркулятор-

ная энцефалопатия, смешанная энцефалопатия) и уровня 

когнитивного дефицита. Всем проводится нейропсихоло-

гическое тестирование и исследование сетчатки с помощью 

оптической когерентной томографии (ОКТ). Оцениваются 

следующие показатели ОКТ: глобальные потери комплек-

са ганглионарных клеток, толщина сетчатки в фовеолярной 

и парафовеолярной области, изменение толщины нервных 

волокон сетчатки, а также плотность сосудов и толщина со-

судистой оболочки. Результаты. В результате обработки дан-

ных 15 исследуемых, из которых 10 были с установленным 

диагнозом БА, 2 со смешанной энцефалопатией и УКН, 

3 из контрольной группы, установлена важная закономер-

ность: при БА толщина комплекса ганглионарных клеток 

в фовеолярной области сильно коррелирует с выраженно-

стью интеллектуально-мнестических нарушений по шкале 

MMSE (r=0,74; p<0,05). Из чего на данном этапе мы можем 

сделать вывод, что выраженность клинических проявлений 
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БА связана с уменьшением толщины сетчатки в фовеоляр-

ной области. Этот вывод вновь подтверждает близость глаза 

и мозга. Заключение. В мире активно ведутся исследования, 

связанные с использованием ОКТ для ранней диагностики 

БА, из которых видно, что при данном заболевании мно-

гие показатели состояния сетчатки могут меняться. В связи 

с увеличением возможностей аппаратов ОКТ, нами плани-

руется расширение оцениваемых показателей. Использо-

вание ОКТ в ранней диагностике БА требует дальнейше-

го изучения и поиска наиболее показательных протоколов.

* * *
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ИНСУЛЬТ
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Введение. Существенный вклад в формирование по-

стинсультных когнитивных нарушений (ПИКН) вносят 

преморбидные когнитивные расстройства, наличие ко-

торых обусловливает неоднородность структуры ПИКН. 

Поэтому у постинсультных больных могут выявляться не 

только сосудистые, но и нейродегенеративные и смешан-

ные формы ПИКН. Данные о частоте их встречаемости не-

однозначны, в связи с чем изучение данного вопроса пред-

ставляет особый интерес. Материал и методы. В исследова-

ние были включены 103 пациента, перенесших полушарный 

ишемический инсульт. Обследование больных проводилось 

в остром периоде инсульта. У всех пациентов выполнялся 

сбор анамнеза заболевания и данных о сопутствующей па-

тологии. Средний возраст пациентов — 64,18±10,24 года. 

Для оценки когнитивных функций были использованы: 

шкала MoCA и батарея исследования лобной дисфункции 

(FAB). Анализ структуры ПИКН проводился с помощью 

использования следующих тестов: рисования и копиро-

вания часов, на фонетическую и семантическую речевую 

активность. Результаты. Из 103 (86,4%) обследованных 

больных имели ПИКН, при этом по данным FAB нали-

чие лобной дисфункции было выявлено у 57,3%. Умерен-

ная лобная дисфункция наблюдалась у 55 (53,4%), а выра-

женные изменения в когнитивной сфере дисрегуляторно-

го типа — у 4 (3,9%) больных. Достоверно чаще наличие 

лобной дисфункции определялось у больных пожилого 

возраста (r= –0,32; p<0,05), с фибрилляцией предсердий 

(r=0,25; p<0,05) и хронической сердечной недостаточно-

стью (r=0,20; p<0,05). Анализ структуры когнитивного де-

фицита показал, что только у 36 (40,4%) человек выявлялись 

«чисто» сосудистые когнитивные расстройства, а у 7 (7,9%) 

преобладали нейродегенеративные нарушения. Большин-

ство пациентов (46 (51,7%)) имели когнитивный дефицит 

смешанной этиологии. Заключение. Сравнение данных, 

полученных по двум нейропсихологическим шкалам по-

казало, что только у части пациентов с выявленными ког-

нитивными расстройствами по шкале MоСА определяет-

ся наличие лобной дисфункции. При этом по результатам 

тестирования более половины пациентов, перенесших ин-

сульт, имели не сосудистую, а смешанную природу когни-

тивных расстройств.

* * *
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Введение. На динамику постинсультных когнитивных 

нарушений (ПИКН) могут оказывать влияние многие со-

судистые и другие факторы риска, а также структура самих 

ПИКН. В связи с тем что у части пациентов наблюдается 

прогрессирование ПИКН, изучение вопроса о взаимосвязи 

основных факторов риска и динамики ПИКН имеет суще-

ственную значимость. Материал и методы. Через полгода 

после полушарного ишемического инсульта (ИИ) в дина-

мике были обследованы 56 больных. Средний возраст со-

ставил 64,67±10,19 года. У всех пациентов определялись 

социально-демографические параметры и наличие сосу-

дистых факторов риска. Для оценки когнитивных функ-

ций была использована шкала MoCA. Анализ структуры 

ПИКН проводился с помощью использования следующих 

тестов: рисования и копирования часов, на фонетическую 

и семантическую речевую активность. Результаты. В раннем 

восстановительном периоде инсульта у 11 (19,7%) больных 

отсутствовали ПИКН, умеренные когнитивные расстрой-

ства (УКР) определялись у 33 (58,9%), а выраженные — 

у 12 (21,4%). Улучшение или отсутствие изменений в ког-

нитивном статусе по сравнению с острым периодом ИИ 

было выявлено у 43 (76,8%) пациентов, ухудшение — у 13 

(23,2%). Среди социально-демографических параметров 

наибольшую значимость имела трудовая занятость боль-

ного. Так у пациентов, продолжающих заниматься трудо-

вой деятельностью, достоверно чаще отмечалось улучшение 

в когнитивной сфере или когнитивный дефицит сохранял-

ся на прежнем уровне (p<0,05). Основными сосудистыми 

факторами риска, отрицательно влияющими на динамику 
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постинсультного когнитивного дефицита, были фибрилля-

ция предсердий и хроническая сердечная недостаточность 

(p<0,05). Оценка взаимосвязи динамики ПИКН и структу-

ры когнитивных расстройств показала, что среди пациен-

тов с нейродегенеративными и смешанными ПИКН наибо-

лее часто встречалось ухудшение когнитивных функций (40 

и 33,3% соответственно). В группе больных с сосудистыми 

когнитивными нарушениями напротив чаще наблюдалось 

улучшение или отсутствие изменений в когнитивном ста-

тусе (90,5%), прогрессивное снижение когнитивных функ-

ций было выявлено только у 9,5% пациентов. Заключение. 
Основными факторами риска, определяющими динамику 

ПИКН, были: трудовая занятость, наличие фибрилляции 

предсердий и хронической сердечной недостаточности. 

В связи с тем что через полгода у части больных отмечает-

ся ухудшение когнитивных функций (особенно с наличи-

ем нейродегенеративных и смешанных ПИКН) необходимо 

проводить динамическую оценку ПИКН с последующим 

назначением терапии для их коррекции.

* * *
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Введение. Одной из наиболее важных проблем совре-

менной медицины является приверженность терапии. Это 

обусловлено тем, что выполнение медицинских рекомен-

даций должным образом обеспечивает эффективность про-

водимого лечения и улучшает прогноз заболевания. Осо-

бенно актуальна данная проблема у постинсультных боль-

ных, которым назначается широкий спектр лекарственных 

средств, направленных на вторичную профилактику ин-

сульта. В настоящее время изучено большое количество 

факторов риска, негативно влияющих на приверженность 

к терапии. Однако вопрос о взаимосвязи постинсультных 

когнитивных нарушений (ПИКН) и приверженности дли-

тельному лечению до сих пор остается открытым. Цель 
исследования — изучить влияние ПИКН на привержен-

ность терапии. Материал и методы. В исследование были 

включены 56 больных, перенесших полушарный ишеми-

ческий инсульт (ИИ). Осмотр пациентов проводился через 

6 мес после перенесенного ИИ. Средний возраст составил 

64,67±10,19 года. В качестве скринингового инструмента 

для диагностики когнитивных нарушений использовалась 

шкала МоСА. Анализ приверженности к длительной те-

рапию после инсульта проводился с помощью опросника 

Мориски—Грина. Результаты. В раннем восстановитель-

ном периоде ИИ частота ПИКН по данным шкалы МoCA 

составила 80,3%. Анализ приверженности к длительной те-

рапии показал, что через 6 мес после инсульта 12 (21,4%) 

пациентов полностью соблюдали рекомендации медицин-

ских специалистов, 15 (26,8%) больных были недостаточно 

привержены к проводимой терапии и 29 (51,8%) человек 

совершенно не придерживались врачебных назначений. 

То есть, более половины постинсультных больных полно-

стью не соблюдали медицинские рекомендации. Одним 

из основных факторов риска снижения приверженности 

к длительной терапии было наличие у пациентов ПИКН. 

По результатам проведенного исследования была получе-

на корреляционная связь между степенью тяжести когни-

тивных расстройств по шкале MоСA и приверженностью 

к длительной терапии (r=0,49; p<0,001). Заключение. При-

верженность терапии необходимо оценивать у всех боль-

ных, перенесших ИИ, особенно с когнитивной дисфунк-

цией. Своевременная коррекция ПИКН будет способство-

вать повышению приверженности пациентов врачебным 

рекомендациям и эффективности назначаемого медика-

ментозного лечения.

* * *
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Введение. Морфологическая перестройка лимбической 

системы, вызывающая межполушарную асимметрию, счи-

тается важным фактором риска постоперационной когни-

тивной дисфункции (ПОКД). Одним из способов опреде-

ления асимметрии является исследование центральных 

слуховых расстройств (ЦСР). Цель исследования — оцен-

ка возможностей аудиологического тестирования цен-

тральных отделов слуховой системы в диагностике исход-

ного когнитивного дефицита и ПОКД. Материал и мето-
ды. Обследованы 15 пациентов в возрасте от 53 до 77 лет 

(средний — 64,8±7,0 года), которым проводились плано-
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вые реконструктивные операции на сосудах нижних ко-

нечностей, с использованием разных видов анестезий (1-я 

группа). В группе контроля (2-я группа; n=4, средний воз-

раст 40±8,4 года) проводилась плановая холецистэктомия 

с использованием общей комбинированной анестезии. Ис-

следования проводились до и через 7 дней после операции. 

Когнитивный статус оценивался с помощью теста МоСА. 

Психологический статус оценивали по госпитальной шкале 

тревоги и депрессии (HADS). Аудиологическое обследова-

ние: тональная пороговая аудиометрия, дихотический чис-

ловой тест (ДЧТ) и оценка разборчивости фраз в шуме (ма-

триксный фразовый тест RuMatrix). Результаты. По данным 

МоСА до операции у 15 (100%) пациентов 1-й группы отме-

чены умеренные когнитивные расстройства (21,9±2,7 бал-

ла). На 7-е сутки после операции ПОКД выявлена у 66% 

(n=10) со снижением среднего балла на 1,8; у 13% (n=2) по-

казатель не изменился; у 20% (n=3) — улучшение в среднем 

на 3,6 балла. Во 2-й группе результаты первого и повторно-

го тестов были в пределах нормы (в среднем 27±1,4 балла). 

По данным HADS только у 1 пациента сохранилась кли-

нически выраженная тревога и депрессия, выявленные до 

операции. По данным ДЧТ до операции норму показали 

4 пациента: 2 среднего и 2 пожилого возраста. После опе-

рации у 1 пожилого пациента было выявлено ухудшение, 

у 3 показатели сохранились в пределах нормы. У остальных 

11 пациентов исходно было выявлено снижение показате-

лей ДЧТ (в среднем 52,2%). Среднее значение теста RuMa-

trix в группе пожилых составило 4,2±1,7 дБ SNR, а в груп-

пе среднего возраста — 5,7±1,4 дБ SNR. После операции 

среднее значение в обеих группах существенно не изме-

нилось. После операции у 1 с исходной нормой, у 2 с дис-

функцией — отмечалось ухудшение результатов по RuMa-

trix. У одного пациента с исходно плохими данными отме-

чено улучшение. У остальных (n=10) значимых изменений 

не выявлено. В группе контроля (n=4) результаты теста Ru-

Matrix находились в норме до операции (среднее значение 

8,2±0,5 дБ SNR). Корреляции между данными ДЧТ и Мо-

СА до и после операции не выявлено (r=0,05). Отмечена 

тенденция к ухудшению показателей МоСА при ухудшении 

по RuMatrix (r=0,38). Заключение. Неудовлетворительные 

показатели дихотического и RuMatrix тестов вне операции 

могут указывать на исходный дефицит когнитивных функ-

ций, который в свою очередь может быть одним из факто-

ров риска развития ПОКД. В случае фиксации этих дан-

ных в истории болезни при плановой госпитализации, в бу-

дущем при планировании операции это дает возможность 

относить пациента к группе риска возникновения ПОКД.

* * *
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Введение. В основе диагностики болезни Альцгей-

мера (БА) лежит нейропсихологическое тестирование 

и нейровизуализационные характеристики магнитно-ре-

зонансной томографии (МРТ). К наиболее чувствитель-

ным методикам для выявления мнестического варианта 

когнитивных нарушений относят тест свободного и ассо-

циированного селективного распознавания (англ.: — FC-

SRT). Для оценки объема гиппокампа используется шка-

ла атрофии медиальных отделов височной доли (MTA). 

Материал и методы. Нами обследованы 28 больных с БА 

в возрасте 72±6,8 года и 26 пациентов с диагнозом дис-

циркуляторная энцефалопатия (ДЭ) (II—III стадии) в воз-

расте 74±9,6 года. Всем пациентам проведена МРТ го-

ловного мозга на высокопольном аппарате (1,5 Тл) с по-

следующей оценкой медиальных отделов височной доли 

по шкале MTA. Оценивались следующие три параметра: 

ширина хороидальной щели, ширина височного рога бо-

кового желудочка, высота гиппокампа. Также всем паци-

ентам выполнялось нейропсихологическое тестирование 

с помощью теста свободного и ассоциированного селек-

тивного распознавания (FCSRT), по результатам кото-

рого оценивался суммарный показатель при свободном 

и с подсказкой воспроизведении в трех попытках (мак-

симальное число баллов — 48). Результаты. В результате 

выполненных исследований выявлено, что среди паци-

ентов с БА средний балл по шкале MTA составил 3,9±1,1, 

что соответствует выраженной потери объема гиппокампа 

и уменьшения его по высоте, а в группе пациентов с ДЭ 

средний балл составил 2,3±1,3, что характерно для рас-

ширения хороидальной борозды и расширения височ-

ного рога бокового желудочка. Степень выраженности 

атрофии гиппокампа коррелировала с выраженностью 

когнитивных нарушений. Так, у пациентов в группе с БА 

средний балл по тесту FCSRT составил: при свободном 

воспроизведении: 14,3±8,5, при суммарном воспроизве-

дении: 27,6±9,4, что соответствует амнестическому син-

дрому гиппокампального типа. При этом у пациентов 

с ДЭ по результатам FCSRT средний балл составил: при 

свободном воспроизведении: 25,7±7,6, при суммарном — 

36,6±10,2, что характерно для вторичных вариантов на-

рушений памяти. Наиболее характерным нейровизуали-

зационным признаком БА является атрофия гиппокам-

па. Для пациентов с болезнью Альцгеймера характерна 

атрофия гиппокампа и его уменьшение по высоте. Тест 

FCSRT является одним из самых современных методов 

диагностики нарушений памяти, что позволяет его рас-

сматривать в качестве «нейропсихологического биомар-

кера» в диагностике продромальной БА. Особенностью 

амнестического синдрома является низкое количество 

самостоятельно воспроизведенных слов и существен-

ное снижение воспроизведения слов при категориаль-

ных подсказках. Заключение. Таким образом, выполне-

ние МРТ головного мозга с детальной оценкой структур 

гиппокампа, использование высокочувствительных ней-



163ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ, 2019, Т. 119, № 5, МАТЕРИАЛЫ КОНГРЕССА

КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ

ропсихологических методик и детальный сбор анамнеза 

с оценкой клинической картины позволит наиболее до-

стоверно установить диагноз и своевременно назначить 

патогенетическое лечение.

* * *
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Введение. В настоящее время наблюдается тенденция 

общемирового изменения половозрастной структуры на-

селения. Риск развития болезни Альцгеймера (БА) напря-

мую связан с возрастом [1]. Существует гипотеза, что из-

менение соотношения в сторону одной из фракций бета-

амилоидного пептида может являться причиной развития 

БА [2]. В связи с этим определение соотношения фракций 

бета-амилоидного пептида можно использовать в качестве 

раннего биомаркера развития БА. Материал и методы. В ис-

следовании приняли участие 80 больных, 50 (62,5%) жен-

щин и 30 (37,5%) мужчин. Средний возраст пациентов со-

ставил 70±9,5 года (от 60 до 84 лет) с БА. Всем пациентам 

была проведена люмбальная пункция. Исследование соот-

ношения фракций бета-амилоидного пептида 1—42/1—40 

в ЦСЖ производилось методом иммуноферментного ана-

лиза. Всем пациентам проведено нейропсихологическое те-

стирование: MoCA-тест, тест на свободное припоминание 

с выборочными подсказками с непосредственным воспро-

изведением (FCSRT-IR). Все пациенты разделены на две 

группы: 1-я группа — пациенты с соотношением фракций 

бета-амилоидного пептида 1-42/1-40 ниже 0,067, 2-я — вы-

ше 0,067. Результаты. В результате проведенного иссле-

дования выявлено, что пациенты 1-й группы выполнили 

МоСА-тест в среднем на 10±5,6 балла, что значительно 

ниже, чем средний балл МоСА-теста пациентов 2-й груп-

пы — 24±3,4 (p<0,005). При выполнении теста FCSRT-IR 

установлено, что суммарный балл свободного припомина-

ния пациентов 1-й группы составил в среднем 15±4,4 сло-

ва, что значительно ниже, чем среднее значение суммарно-

го балла свободного припоминания пациентов 2-й группы 

35±5,5 балла (p<0,005). Индекс подсказок пациентов 1-й 

группы составил 0,35±0,12 балла, 2-й группы — 0,56±0,21 

(p<0,005). Полученные результаты указывают на более вы-

раженное когнитивное снижение по гиппокампальному 

типу у пациентов с соотношением фракций бета-амило-

идного пептида 1-42/1-40 ниже 0,067 группы, чем пациен-

тов с соотношением фракций бета-амилоидного пептида 

1-42/1-40 выше 0,067. Заключение. Установлено, что паци-

енты с соотношением фракций бета-амилоидного пептида 

1-42/1-40 ниже 0,067 имеют более выраженные когнитив-

ные нарушения, чем пациенты с соотношением фракций 

бета-амилоидного пептида 1-42/1-40 выше 0,067. В связи 

с чем, определение фракций бета-амилоидного пептида 

в ЦСЖ можно рекомендовать в качестве биомаркера ран-

ней диагностики БА.
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Введение. Среди необратимых деменций первое место 

занимает болезнь Альцгеймера (БА). Чаще всего, только 

при достаточно выраженных когнитивных нарушениях, 

врач может диагностировать БА, хотя очевидно, что ней-

родегенеративный процесс начинается еще до клинических 

проявлений заболевания. В связи с общностью происхож-

дения глаза и головного мозга, можно сказать, что глаз — это 

«окно в головной мозг». Многие ученые отмечают сходство 

между геронтоофтальмологическими заболеваниями, таки-

ми как глаукома, макулярная дегенерация и БА. Материал 
и методы. В ходе исследования были осмотрены 60 боль-

ных, которые были разделены на две группы: в 1-ю группу 

вошли пациенты с БА, во 2-ю — пациенты с сосудистой де-

менцией. Данные группы полностью сопоставимы по по-
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лу и возрасту, в каждую группу вошли 9 мужчин и 21 жен-

щина, средний возраст которых 65,5 года. Всем пациентам 

выполнялось комплексное нейропсихологическое обследо-

вание, использовались шкалы: краткая шкала оценки пси-

хического статуса (MMSE), MoCA-тест, батарея тестов для 

оценки лобной дисфункции (FAB), тест рисования часов, 

исследование речевой функции. Проводилось комплекс-

ное офтальмологическое обследование. Результаты. В хо-

де проведенного исследования в группе больных с нейро-

дегенеративными изменениями чаще выявлялась значимая 

офтальмологическая патология. Так, первичная открытоу-

гольная глаукома встречалась у 46,7% больных с БА, у боль-

ных с сосудистой деменцией не выявлено, возрастная маку-

лярная дегенерация у 16,7 и 6,7% соответственно, псевдо-

эксфолиативный синдром — в 20 и 13,3% соответственно. 

Риск развития геронтоофтальмологических заболеваний 

возрастает у больных с нейродегенеративными нарушени-

ями. Поэтому можно предположить, что глаз является зер-

калом нейродегенеративных изменений головного мозга, 

которое позволит диагностировать заболевание на ранних 

стадиях. Заключение. Увеличение риска развития геронто-

офтальмологических заболеваний у больных с нейродеге-

неративными нарушениями позволяет предположить, что 

развернутое офтальмологическое исследование может быть 

перспективным в отношении ранней диагностики первич-

ных нейродегенеративных заболеваний.

* * *
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Введение. В настоящее время когнитивные нарушения 

после перенесенного инсульта — значимая проблема совре-

менной неврологии, ведущая к усугублению степени инва-

лидизации и снижению мотивации к восстановлению [1—3]. 

Важное место занимает тревожность, негативно влияющая на 

реабилитацию [4—5]. Раннее применение нейропсихологиче-

ских методов позволяет своевременно выявить когнитивные 

нарушения и применить адекватную программу реабилита-

ционных мероприятий [6]. Материал и методы. Исследование 

проведено на базе неврологического отделения для больных 

с острым нарушением мозгового кровообращения ГУЗ ЦК 

МСЧ. Обследованы 250 пациентов в возрасте от 31 года до 89 

лет, средний — 61,9±13,4 года. В острейшем и остром пери-

одах ишемического инсульта (ИИ) в бассейнах левой и пра-

вой среднемозговых артерий (ЛСМА, ПСМА). Локализация 

очага установлена на основании данных КТ головного мозга. 

Когнитивные функции оценены с помощью краткой шкалы 

оценки психического статуса (MMSE), а уровень тревоги — 

госпитальной шкалой тревоги и депрессии (HADS). При срав-

нении групп пациентов применен непараметрический крите-

рий Манна—Уитни U-test. Различия считались достоверны-

ми при достигнутом уровне значимости p<0,05. Результаты 

представлены в виде среднего арифметического и стандарт-

ного отклонения (M±σ). Результаты. В острейшем периоде 

инсульта статистически значимо чаще у больных с локализа-

цией очага в бассейне ПСМА отмечалась легкая степень де-

менции (21,6±5,78 балла по шкале MMSE) и субклинически 

выраженная тревога (8,3±3,60 балла по шкале HADS); у па-

циентов с ИИ в бассейне ЛСМА выявлена умеренно выра-

женная деменция (16,6±8,87 балла по шкале MMSE) и уро-

вень тревожности в пределах нормы (2,9±2,51 балла по шка-

ле HADS) (p<0,05). В остром периоде инсульта у больных ИИ 

в бассейне ЛСМА более выражена динамика восстановления 

когнитивных функций (20,2±7,54 балла по шкале MMSE), чем 

у пациентов с ИИ в бассейне ПСМА (24±4,87 балла по шкале 

MMSE) (p<0,05). На 10-е сутки степень тревожности у обе-

их групп пациентов в пределах нормы (4,2±2,8 балла по шка-

ле HADS). Заключение. Пациенты с ИИ в бассейне ПСМА, 

имеют менее выраженные когнитивные нарушения, но бо-

лее высокий уровень тревоги, чем пациенты с ИИ в бассей-

не ЛСМА. Динамика восстановления когнитивных функций 

в остром периоде ИИ у пациентов с локализацией ишемиче-

ского очага в бассейне ПСМА менее выражена, чем у боль-

ных ИИ в бассейне ЛСМА. Выявлено, чем более выражены 

когнитивные нарушения, тем ниже уровень тревоги.

ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES
1. Кардаш О.И. Проблематика ресоциализации пациентов, перенесших 

инсульт, в ракурсе медико-социальных ограничений здоровья. Материа-

лы 75-й открытой научно-практической конференции молодых уче-

ных и студентов ВолгГМУ с международным участием. 2017;344.

Kardash OI. Problematika resocializacii pacientov, pereneshih insult, v 
rakurse medico-social’nyh ogranichenij zdorov’ya. Materialy’ 75-j otkry’toj 

nauchno-prakticheskoj konferencii molody’x ucheny’x i studentov 

VolgGMU s mezhdunarodny’m uchastiem. 2017;344. (In Russ.).

2. Суржко Г.В., Куташов В.А., Хабарова Т.Б., Ульянова О.В. Психокор-
рекция тревожно-депрессивных расстройств у пациентов с инсультом в 
раннем восстановительном периоде. Воронеж: Ритм; 2017.

Surzhko GV, Kutashov VA, Habarova TB, Ul’yanova OV. Psihokorrekciya 
trevozhno-depressivnyh rasstrojstv u pacientov s insul’tom v rannem 
vosstanovitel’nom periode. Voronezh: Ritm; 2017. (In Russ.).

3. Широкоряд К.Г., Родермель Т.А. Нарушение высших психических 

функций у больных после инсульта. Наука и мир. 2014;12(2):1-3.

Shirokoryad KG, Rodermel’ TA. Narushenie vy’sshih psihicheskih funkcij 

u bol’ny’h posle insul’ta. Nauka i Mir. 2014;12(2):1-3. (In Russ.).

4. Максимова М.Ю., Хохлова Т.Ю., Суанова Е.Т. Постинсультная де-

прессия как частая медико-социальная проблема. Журнал неврологии 
и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2016;116(3):96-97.

Maksimova MYu, Xoxlova TYu, Suanova ET. Postinsul’tnaya depressiya 

kak chastaya mediko-social’naya problema. Zhurnal Nevrologii i Psihiatrii 
im. S.S. Korsakova. 2016;116(3):96-97. (In Russ.).

5. Колчев А.И., Абриталин Е.Ю., Милютин С.М., Саковская В.Г., 

Смирнов А.П. Патогенетические механизмы нейрокогнитивных рас-

стройств посттравматического и церебрально-органического генеза. 

Российский биомедицинский журнал. 2014;15(1):18-19.

Kolchev AI, Abritalin EYu, Milyutin SM, Sakovskaya VG, Smirnov AP. 

Patogeneticheskie mexanizmy’ nejrokognitivny’x rasstrojstv posttrav-

maticheskogo i cerebral’no-organicheskogo geneza. Rossijskij Biomedicin-
skij Zhurnal. 2014;15(1):18-19. (In Russ.).



165ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ, 2019, Т. 119, № 5, МАТЕРИАЛЫ КОНГРЕССА

КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ

6. Сальникова В.А., Сорокина Т.А. Частота встречаемости и тяжесть 

деменции у больных, поступающих в сосудистый центр. Журнал Ме-
диаль (Нижний Новгород). 2015;8:151-158.

Sal’nikova VA, Sorokina TA. Chastota vstrechaemosti i tyazhest’ demencii 

u bol’nyh s ostrym insul’tom, postupausih v sosudistyj centr. Zhurnal Me-
dial’ (Nizhnij Novgorod). 2015;8:151-158. (In Russ.).

* * *

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И СТРУКТУРА 
КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У ПОЖИЛЫХ 
ПАЦИЕНТОВ ПЕРВИЧНОГО АМБУЛАТОРНОГО 
ЗВЕНА

Э.А. Мхитарян1, 2, Н.К. Рунихина2, И.Ю. Савушкина1, 
В.С. Остапенко2, О.Н. Ткачева2, Н.Н. Яхно1

1ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава 
России (Сеченовский университет), Москва, Россия;
2ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава 
России, Москва, Россия

Ключевые слова: когнитивные расстройства, пожилой возраст, 
распространенность.

PREVALENCE AND STRUCTURE OF COGNITIVE 
DISORDERS IN ELDERLY PATIENTS OF PRIMARY 
OUTPATIENT CARE

E.A. Mkhitaryan1, 2, N.K. Runikhina2, I.Yu. Savushkina1, 
V.S. Ostapenko2, O.N. Tkacheva2, N.N. Yakhno1

1Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow, Russia;
2Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow, 
Russia

Keywords: cognitive impairment, elderly age, prevalence.

Введение. Когнитивные расстройства (КР) представля-

ют собой один из частых видов гериатрических синдромов 

и являются частой жалобой людей старшего возраста. Цель 
исследования — изучение распространенности КР у лиц по-

жилого и старческого возраста среди пациентов первич-

ного амбулаторного звена. Материал и методы. Обследо-

ваны 258 больных старше 65 лет, из них 59 (23%) мужчин 

и 199 (77%) женщин, обратившихся в поликлиники Москвы 

к разным специалистам. Средний возраст — 75,63±5,94 го-

да. Пациентам проводилась комплексная гериатрическая 

оценка и детальное нейропсихологическое обследование 

с использованием Монреальской шкалы оценки когнитив-

ной функции (МШОКФ), краткой шкалы оценки психи-

ческих функций (КШОПС), теста рисования часов, теста 

слежения часть А, теста на воспроизведение 12 слов, лите-

ральных и категориальных ассоциаций. Эмоциональный 

статус оценивался по гериатрической шкале депрессии. 

Результаты. Артериальная гипертония выявлялась у 84% 

пациентов, ИБС — у 52,3%, инфаркт миокарда у 17%, ин-

сульты в анамнезе у 11%, сахарный диабет у 23%. Сред-

ний балл по МШОКФ составил 23,64±3,62, КШОПС — 

27,27±2,29. Недементные когнитивные расстройства бы-

ли выявлены в 76% случаев. Деменция отмечалась у 7,8% 

пациентов. Отсутствовали жалобы и объективные когни-

тивные нарушения у 6,6% пациентов. Субъективное когни-

тивное снижение было выявлено в 10,5% случаев. Основ-

ную группу (49,6%) составили пациенты с умеренными КР 

(УКР), у 25,6% больных — легкие КР (ЛКР). Пациенты всех 

групп достоверно не отличались по возрасту и уровню об-

разования. Наиболее часто, в 66,7% случаев, КР были свя-

заны с цереброваскулярными заболеваниями. У пациен-

тов с УКР при сравнении со всеми остальными группами 

чаще встречалась артериальная гипертония с длительным 

течением. Тяжелые КР были представлены сосудистой де-

менцией, которая составляла 40%, болезнью Альцгеймера 

(35%), смешанной деменцией (20%) и дисметаболически-

ми (5%) КР (в данную группу вошли пациенты с гипер- 

и гипотиреозом, декомпенсированным сахарным диабе-

том). Заключение. Обнаружена высокая распространен-

ность недементных КР. Основное значение в их развитии 

имеют сердечно-сосудистые факторы риска, в первую оче-

редь выраженность и длительность артериальной гиперто-

нии. Они также играют роль и при развитии тяжелых КР. 

Сосудистая деменция в рамках первичного амбулаторного 

приема встречалась чаще, чем болезнь Альцгеймера и сме-

шанная деменция.
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Введение. Когнитивные расстройства (КР) представ-

ляют собой один из частых видов гериатрических синдро-

мов. Цель исследования — изучение распространенности 

КР у лиц пожилого и старческого возраста среди пациен-

тов первичного амбулаторного звена. Материал и мето-
ды. Артериальная гипертония выявлялась у 84% пациен-

тов, ИБС — у 52,3%, инфаркт миокарда у 17%, инсульты 

в анамнезе у 11%, сахарный диабет у 23%. Средний балл 

по МШОКФ — 23,64±3,62, КШОПС — 27,27±2,29. Ре-
зультаты. Недементные КР выявлены в 76% случаев, де-

менция — у 7,8% пациентов. Отсутствовали жалобы и объ-

ективные КР у 6,6% пациентов. Субъективное КР было 

выявлено в 10,5% случаев. Основную группу (49,6%) со-

ставили пациенты с умеренными КР, у 25,6% больных 

выявлялось легкое когнитивное снижение. Пациенты 
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всех групп достоверно не отличались по возрасту и уров-

ню образования. Наиболее часто (66,7%) КР были связа-

ны с цереброваскулярными заболеваниями. У пациентов 

с умеренными КР при сравнении со всеми остальными 

группами чаще встречалась артериальная гипертония 

с длительным течением. Тяжелые КР были представлены 

сосудистой деменцией, которая составляла 40%, болезнью 

Альцгеймера (35%), смешанной деменцией (20%) и дис-

метаболическими (5%) когнитивными расстройствами (в 

данную группу вошли пациенты с гипер- и гипотиреозом, 

декомпенсированным сахарным диабетом). Заключение. 
Обнаружена высокая распространенность недементных 

КР. Основное значение в развитии недементных КР, име-

ют сердечно-сосудистые факторы риска, в первую оче-

редь выраженность и длительность артериальной гипер-

тонии. Они также играют роль и при развитии тяжелых 

КР. Сосудистая деменция в рамках первичного амбула-

торного приема встречалась чаще, чем болезнь Альцгей-

мера и смешанная деменция.
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Введение. Инсульт — важнейший фактор риска ког-

нитивного дефицита и деменции, приводящий к суще-

ственному снижению качества жизни пациентов [1—3]. 

Одно из ведущих направлений ведения больного после 

перенесенного инсульта — предупреждение когнитив-

ных нарушений (КН), которые не только снижают адап-

тационные возможности пациента, но и ухудшают про-

гноз, приводя как к повышению риска повторного ин-

сульта, так и к более высокому уровню смертности [4—7]. 

Материал и методы. На базе регионального сосудистого 

центра Ярославской области обследованы 45 больных: 

21 женщина и 24 мужчины (возраст — 61,7±10,4 года) 

с нетравматической полушарной внутримозговой гема-

томой (ВМГ), получавшие только консервативное лече-

ние. Обследование проводилось на 30-е сутки от начала 

инсульта. Для оценки тяжести инсульта использовали 

шкалы оценки тяжести инсульта (NIHSS, Рэнкина, Ри-

вермид); нейропсихологическое тестирование (MoСA-

тест, MMSE, батарея тестов лобной дисфункции (FAB), 

госпитальная шкалы тревоги и депрессии (HADS)); рас-

чет индекса Бартел для определения степени зависимости 

от окружающих; оценка преморбидного уровня когни-

тивных функций с помощью шкалы IQCODE; КТ голов-

ного мозга для оценки локализации и объема поражения 

головного мозга; статистический анализ (Statistica 10.0) 

Результаты. Когнитивный дефицит у пациентов с ВМГ 

варьировал от 66,7 (FAB) до 84,44% (МоСа, MMSE), при 

этом КН, достигавшие уровня деменции, встречались 

в 26,67% по FAB и 57,77% по MMSE. 22 (48,89%) человека 

имели левостороннюю локализацию ВМГ, 23 (51,11%) — 

правостороннюю. Установлено, что КН были достоверно 

более выражены при локализации гематомы слева (Mo-

Ca: Msin=16,05, Mdex=21,09; p=0,01; MMSE: Msin=20,64, 

Mdex=24,59; p=0,035; FAB: Msin=11,95, Mdex=14,81; 

p=0,028). Больший объем гематомы был определен как 

неблагоприятный фактор восстановления двигательной 

сферы, что нашло отражение в результатах корреляци-

онного анализа (r объем ВМГ — Бартел= –0,37; p<0,05). 

В то же время не было получено достоверных корреля-

ций между объемом ВМГ и суммарными значениями ней-

ропсихологических тестов, однако такие параметры, как 

способность к ориентации (r1), склонность к депрессии 

(r2) имели достоверные корреляционные связи с объе-

мом гематомы (r1= –0,37; r2=0,33; р<0,05), что свиде-

тельствует о неблагоприятном влиянии ее объема в вос-

становлении когнитивных функций (КФ). Тяжесть ин-

сульта, оцениваемая по шкалам Рэнкин (r3) и NIHSS 

(r4), достоверно коррелировала с уровнем когнитивного 

дефицита по шкалам МоСа (r3= –0,33; r4=0,38; p<0,05) 

и FAB (r3= –0,4; r4= –0,4; p<0,05), и индексом Бартел 

(r3= –0,44; r4= –0,6; p<0,05), что позволяет считать ис-

ходно более тяжелое течение геморрагического инсуль-

та одним из неблагоприятных факторов восстановления 

когнитивных функций. Заключение. КН при геморра-

гическом инсульте носят преимущественно умеренный 

и выраженный характер. Левосторонняя локализация 

ВМГ и степень тяжести инсульта связаны с более высо-

ким уровнем постинсультного когнитивного дефицита 

и могут считаться неблагоприятными для прогноза вос-

становления КФ уже на ранних стадиях спонтанной не-

травматической ВМГ.
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Введение. При субклиническом гипотиреозе повышает-

ся уровень только тиреотропного гормона. Тироксин, с ко-

торым связаны все эффекты тиреоидных гормонов, оста-

ется в пределах нормы. С учетом этого, в настоящее время 

остается дискутабельной возможность развития ряда син-

дромов, в том числе и когнитивных нарушений, при суб-

клинической форме гипотиреоза (СГТ). Материал и методы. 
Обследованы 58 больных СГТ и 25 человек с эутиреозом. 

Возраст пациентов 1-й группы — 55,4±10,4 года, 2-й груп-

пы — 50,5±6,9 года (р>0,05). Проведена оценка внимания 

(корректурная проба), логического мышления (задания на 

простые аналогии), памяти (субтест памяти из теста струк-

туры интеллекта Р. Амптхауэра). Корректурная проба выяв-

ляет колебание внимания больных по отношению к одно-

образным зрительным раздражителям в условиях длитель-

ной перегрузки зрительного анализатора. Субтест памяти 

позволяет оценить способность к запоминанию, сохране-

нию информации и логическому ее воспроизводству. За-

дание на простые аналогии позволяет оценить понимание 

простых логических связей, отношений между понятиями, 

умение устойчиво сохранять заданный способ рассуждений. 

Результаты оценивались по количеству допущенных оши-

бок. Результаты. Среди пациентов с СГТ снижение памяти 

и внимания установлено у 44 (75,8%) больных. Группа срав-

нения представлена пациентами с нормальной функцией 

щитовидной железы без когнитивных нарушений. Ни у од-

ного обследованного выраженных изменений когнитив-

ных функций выявлено не было, и такой тест, как MMSE, 

в рамках нашего исследования был неинформативен. В то 

же время проведенные тесты подтверждают развитие ког-

нитивных нарушений уже на этапе СГТ. При проведении 

корректурной пробы пациенты с СГТ допускали в среднем 

6,9±3,0 ошибки, с нормальной функцией щитовидной же-

лезы 3,0±3,8 ошибки (р<0,0001). При проведении субтеста 

памяти в 1-й группе допущено 7,0±2,8 ошибки, во 2-й груп-

пе 3,2±4,5 ошибки (р<0,0001). При выполнении заданий на 

простые аналогии больные с субклиническим гипотирео-

зом допустили в среднем 4,1±2,7 ошибки, при эутириеозе 

2,5±3,2 ошибки (р<0,02). Заключение. Когнитивные нару-

шения являются ранним признаком гипофункции щито-

видной железы и развиваются уже на этапе СГТ, носят лег-

кий характер, проявляются жалобами на нарушение памя-

ти, внимания и для объективного подтверждения требуют 

применения нейропсихологического тестирования с ис-

пользованием чувствительных шкал. В большей степени на 

начальном этапе гипотиреоза страдают внимание и память, 

в то время как логическое мышление остается сохранным.

* * *
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Введение. Умеренные когнитивные нарушения, ча-

сто встречающиеся при болезни Паркинсона (БП), мо-

гут быть связаны с развитием деменции, что значитель-

но влияет на качество жизни, прогноз и неблагоприят-

ный исход болезни [1]. Цель исследования — установить 

предикторы прогрессирования когнитивных нарушений, 

способствующих их переходу в деменцию, а также опре-

делить факторы, отвечающие за стабилизацию когнитив-

ных функций. Материал и методы. Информация о более, 

чем 500 пациентах с БП имеется в электронной базе дан-

ных о двигательных расстройствах в Сибирском регионе. 

Клиническое обследование проводили, оценивая невро-

логический статус и нейропсихологические показатели со-

гласно валидизированным опросникам: унифицирован-

ной рейтинговой шкале оценки проявлений БП, UPDRS 

[2]; шкале оценки депрессии Бека, BDI-II; госпитальной 

шкале оценки тревоги и депрессии (HADS); шкале апатии 

(Apathy Scale); колумбийской шкале оценки тяжести суи-

цида (C-SSRS); шкале MoCA; шкале сонливости Эпворт 

(ESS) и опроснику атак сна (SAQ). Качество жизни изуча-

ли согласно опроснику PDQ — 39. Результаты. На первом 

визите были обследованы 336 пациентов с БП без демен-

ции (173 мужчины и 163 женщины; возраст — 66,4±8,2 го-

да, продолжительность БП — 7,4±5,5 года, стадия по Хену 

и Яру — 2,86±2,64, UPDRS III — 33,1±16,3 балла). Паци-

енты были классифицированы как имеющие нормальную 

когнитивную функцию и умеренные когнитивные нару-

шения (УКР) на исходном уровне; нормальную когнитив-

ную функцию, умеренные когнитивные нарушения и де-

менцию в ежегодных интервалах в течение 6 последова-

тельных лет с 2012 по 2017 г. Около 12% всех случаев УКР 

у пациентов с БП с каждым годом переходили в деменцию. 

В соответствии с проведенным мультифакторным анали-

зом, когнитивные нарушения при БП были обусловле-

ны более старшим возрастом дебюта БП (p<0,001), нали-
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чием застываний при ходьбе (p<0,001), большим баллом 

по шкале UPDRS (p<0,001), более выраженной депрессией 

(p<0,005), тревожностью (р<0,005), сонливостью в дневное 

время (р<0,005), изначально меньшим баллом по MoCA-

тесту (р<0,001). Заключение. Таким образом, мониторинг 

когнитивных функций и выявление УКР важен для паци-

ентов с БП с целью своевременной их диагностики и ле-

чения. Терапия когнитивных расстройств способствует 

большей приверженности к противопаркинсонической 

терапии, повышении ее эффективности и улучшению ка-

чества жизни пациентов и их близких.
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Введение. Современные представления о механизмах 

повреждающего действия острой церебральной ишемии 

связаны с пониманием сложных соотношений между со-

судистым обеспечением и морфофункциональным состо-

янием тканей головного мозга. Значение изучения пока-

зателей биоэлектрической активности коры головного 

мозга в оценке функционального состояния центральной 

нервной системы больных с поражениями мозга различ-

ного генеза хорошо известно. Материал и методы. В реги-

ональном сосудистом центре ГБУЗ РБ Больницы скорой 

медицинской помощи Уфы было проведено исследование 

30 больных с ишемическим инсультом в бассейне средней 

мозговой артерии, возраст — 62,7±2,4 года. Всем пациентам 

осуществлялось комплексное клинико-неврологическое, 

инструментальные, лабораторные и нейропсихологические 

исследования. Изучение и запись электроэнцефалограм-

мы проводились на 19-канальном электроэнцефалографе 

с локализацией электродов, установленных по междуна-

родной схеме «10—20», с референтным ушным электродом 

продолжительностью 30 мин в первые сутки заболевания. 

Методом математического анализа оценивали спектры 

мощности и межполушарную когерентность фоновой ЭЭГ. 

Оценивали спектры мощности и когерентность альфа-, 

бета-, тета- и дельта-ритмов. Результаты. У большинства 

больных имелась сопутствующая патология: артериальная 

гипертензия — у 23 (85%) больных, ишемическая болезнь 

сердца — у 16 (59,2%), сахарный диабет — у 8 (29,6%), фи-

брилляция предсердий — у 4 (14,8%). В неврологическом 

статусе больных преобладали двигательные нарушения 

(62,5%) и расстройства речи (43%). Когнитивные нару-

шения имелись у 19 (73%), депрессивные расстройства — 

у 14 (53,8%) больных, тревожные расстройства — у 13 (50%) 

больных. При математическом анализе электроэнцефало-

графии выявлено снижение мощности альфа-ритма, по-

вышение мощности бета-, дельта- и тета-ритмов в зоне 

пораженного полушария, а также повышение показате-

лей межполушарной когерентности. Установлена взаи-

мосвязь тяжести инсульта со степенью мощности альфа- 

и дельта-ритмов на стороне поражения, выявлены опре-

деленные корреляции между выраженностью нарушений 

электрогенеза коры и когнитивными нарушениями. Вы-

явленные патологические паттерны ЭЭГ более значимые 

в височной области на стороне поражения, коррелируют 

с данными нейропсихологического исследования. Сопо-

ставление результатов нейропсихологического исследова-

ния больных и данных когерентного и спектрального ана-

лизов ЭЭГ свидетельствовало о заинтересованности диэн-

цефальных структур головного мозга. Заключение. Данные 

нейропсихологического исследования сопоставимы с дан-

ными ЭЭГ, что позволяет высказать суждение о возмож-

ности применения данных математического анализа для 

оценки степени нарушения когнитивных функций у боль-

ных ишемическим инсультом.

* * *
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Введение. У пациентов пожилого возраста на пер-

вый план часто выходят две проблемы: нарушение ходь-

бы и когнитивные расстройства. Основными причинами 

данных состояний являются нейродегенеративные и це-

реброваскулярные заболевания. Цель исследования — 

определение связи между когнитивными расстройствами 

и нарушением ходьбы у пациентов с разными невроло-

гическими нозологиями. Материал и методы. В исследо-

вание включены 20 пациентов, возраст — 74,9±1,7 года 

(от 60 до 89 лет). Пациенты были разделены на две груп-

пы: 12 пациентов — с сосудистой деменцией (СД), 8 — 

с болезнью Альцгеймера (БА). Для оценки когнитивных 

функций применялась шкала MMSЕ. Для скрининго-

вой оценки устойчивости и риска падений использовал-

ся тест «встать и пройти на время» (Timed «Up and Go» 

test, стандартный и с когнитивной нагрузкой). Резуль-
таты. По результатам исследования выявлена прямая 

корреляционная связь степени неустойчивости и вы-

раженности когнитивных нарушений как у пациентов 

с СД (r=0,906; p<0,05), так и у пациентов с БА (r=0,798; 

p<0,05). При этом наличие когнитивной нагрузки суще-

ственно не увеличивало время прохождения теста оцен-

ки устойчивости и риска падения «встать и пройти на 

время» как у пациентов с СД, так и у пациентов с БА 

(p>0,05), что говорит об отсутствии значительного вли-

яния когнитивной нагрузки на скоростные показатели 

двигательной активности у пациентов с когнитивными 

нарушениями. Средний балл по шкале MMSE у паци-

ентов с БА составил 18,3±1,6 балла, для пациентов с СД 

20,4±1,3 балла. При сравнении показателей когнитивных 

нарушений для групп испытуемых с СД и БА выявлены 

статистически значимые различия: U-критерий Манна—

Уитни равен 4,5 (р<0,05). Но при сравнении показателей 

неустойчивости (риска падений) для групп испытуемых 

с СД и БА статически значимые различия по степени не-

устойчивости выявлены не были (p>0,05). Заключение. 
У пациентов с БА и СД между степенью неустойчивости 

и когнитивными нарушениями имеется прямая взаимос-

вязь. У пациентов с когнитивными нарушениями нали-

чие когнитивной нагрузки во время пробы не оказыва-

ет существенного влияния на выполнение теста «встать 

и пройти на время» независимо от нозологии. Пациенты 

с БА имеют более выраженные когнитивные нарушения 

на этапе развития двигательных расстройств по сравне-

нию с пациентами с СД.

* * *
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Введение. Лакунарные инсульты (ЛИ) являются са-

мостоятельной формой острых нарушений мозгового 

кровообращения. Наряду с различными незначитель-

ными нарушениями деятельности центральной нервной 

системы, вне острого периода при ЛИ возможно нали-

чие когнитивного дефицита, что требует его выявления 

для предотвращения прогрессирования. Материал и ме-
тоды. С учетом задач исследования мы проанализиро-

вали состояние когнитивных функций (КФ) у четырех 

групп обследованных больных с подтвержденными с по-

мощью нейровизуализации ЛИ (одиночными и множе-

ственными) на фоне хронической ишемии головного 

мозга (ХИМ). Обследование проводилось при наличии 

согласия пациентов с помощью клинического психолога 

с проведением необходимых доступных методик. Резуль-
таты. 1-ю и 2-ю группу составили по 12 больных с выяв-

ленными одиночными ЛИ (мужчины и женщины в ана-

логичных возрастных границах от 46 до 50 лет), при на-

личии данных за ХИМ не более II ст., в 3-ю группу были 

включены 15 пациентов с наличием 2—3 очагов ЛИ в воз-

расте от 49 до 63 лет, 4-ю группу составили 15 больных 

в аналогичном возрасте, но у которых при нейровизуа-

лизации были выявлены ЛИ числом более 3. При анали-

зе клинико-психологических данных у 11 пациентов из 

представленных групп, были выявлены легкие и у 15 — 

умеренные когнитивные нарушения (ЛКН и УКН). Из 11 

пациентов с ЛКН у 3 они были определены при наличии 

единичных ЛИ (2 мужчины и 1 женщина), у 6 ЛКН бы-

ли выявлены при наличии 2—3 ЛИ (n=15) и у 2 больных 

выявлены ЛКН при наличии более 3 ЛИ. Следует отме-

тить, что у больных с одиночным ЛИ УКН не определи-

лись, но при наличии 2—3 ЛИ у 2 больных (из 15) име-

лись УКН. Особенно значимо выявление УКН при на-

личии множественных ЛИ (более 3). В этих случаях у 13 

из 15 обследованных были выявлены симптомы, харак-

терные для УКН. Достоверность полученных данных бы-

ла не ниже 0,05. Заключение. Проведенное исследование 

и данные литературы [1—4] позволяют утверждать необ-

ходимость исследования КН при данных за хроническую 
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ишемию мозга, особенно при выявлении ЛИ для предот-

вращения возможности их прогрессирования и, в конеч-

ном итоге, для улучшения состояния жизнедеятельности 

и качества жизни большой группы больных с цереброва-

скулярной патологией.
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Введение. Идиопатическая нормотензивная гидро-

цефалия (иНТГ) — заболевание, проявляющееся рас-

ширением ликворосодержащих пространств и триадой 

Хакима—Адамса. Для оценки показаний к вентрикуло-

перитонеальному шунтированию применяются различ-

ные шкалы, в частности — iNPH RadScale, ранжирую-

щая радиологические симптомы, специфичные для иНТГ 

и общие для всех форм гидроцефалии. Материал и мето-
ды. В исследовании использованы данные МРТ голов-

ного мозга до оперативного лечения 175 пациентов, из 

которых у 117 пациентов верифицирован диагноз иНТГ, 

у 58 пациентов наблюдались другие виды гидроцефалии. 

В соответствии с iNPH RadScale измерялись 7 радиоло-

гических показателей c максимальным значением сум-

мы баллов (12). Проведен корреляционный анализ по-

казателей с наличием диагноза иНТГ, сравнение суммы 

баллов между группами по iNPH RadScale. Статистиче-

ская обработка данных проводилась методом c2, расчета 

коэффициента корреляции Пирсона. Результаты. Выяв-

лена сильная корреляция наличия иНТГ с присутстви-

ем локального расширения борозд (r=0,874; р<0,001) 

и изолированно расширенных боковых щелей (r=0,917; 

p<0,001), средняя корреляция (r=0,323; p<0,05) — при 

наличии сужения конвекситальных субарахноидальных 

пространств. Остальные радиологические показатели 

одинаково часто встречались в обеих группах обследован-

ных пациентов (r<0,3; p>0,05). Суммарный балл шкалы 

достоверно не различался (p>0,05) между группами, что, 

вероятно, связано с неоднородностью выборки в груп-

пе других видов гидроцефалии. Заключение. Отмече-

но 3 признака iNPH RadScale, специфичных для иНТГ, 

остальные 4 признака характерны для всех видов гидро-

цефалии. Наличие DESH-синдрома и локального рас-

ширения конвекситальных борозд делает диагноз иНТГ 

наиболее вероятным.

* * *
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Введение. Лакунарные инфаркты (ЛИ) — инсульты 

небольшого размера, связанные с поражением мелких 

(40—80 мкм в диаметре) перфорирующих ветвей мозго-

вых артерий. Возможности прижизненной клинической 

диагностики ЛИ, их широкая распространенность, неод-

нозначность последствий обусловливает необходимость 

проведения комплекса профилактических и восстанови-

тельных мероприятий, в том числе и для препятствия раз-

вития психических нарушений при ЛИ. Материал и ме-
тоды. Были обследованы 179 больных (101 женщина и 78 

мужчин) в возрасте от 38 до 90 лет (средний — 64,7±6,9 го-

да) с выявленными ЛИ по данным МРТ. Кроме невро-

логического осмотра было проведено инструментальное 

и психологическое обследование больных. Все пациенты 

были разделены на 3 сравнительные группы. 1-я группа 

была сформирована из 27 больных с единичными ЛИ. 

2-я группа включала 123 больных с множественными ЛИ, 

и 3-я группа объединила 29 пациентов с обширными (очаг 

более 15 мм) и лакунарными очагами. Результаты. Жа-

лобы на снижение памяти, либо эмоционально-волевые 

нарушения отмечены только у 59 из 179 пациентов. Пси-

хопатологические изменения были выявлены в процессе 

консультации психиатра и при психологическом тести-
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ровании. Наиболее распространенными были астениче-

ский (у 52, 40 и 28% в каждой из групп соответственно) 

и мнестико-интеллектуальный (15, 28, 28%) синдромы. 

Таким образом, имелось преобладание астенического 

синдрома у больных с единичным лакунарным очагом 

по сравнению с сочетанными очагами и мнестико-интел-

лектуальных расстройств у больных с множественными 

лакунарными очагами. В целом, для больных с единич-

ным очагом характерны астенодепрессивный, астениче-

ский синдромы и интеллектуально-мнестические нару-

шения. В литературе имеются сведения о том, что даже 

небольшие ишемические повреждения могут приводить 

к когнитивным нарушениям. По нашим данным у всех 

этих больных очаг локализовался в теменной и височ-

ных долях левого полушария, причем у 2 больных в бе-

лом веществе, у одного в узлах основания и у 1 — в коре 

и подлежащем белом веществе. У одного больного имелся 

лейкоареоз 2 ст. (по Fazekas), у всех больных была уме-

ренно расширенной желудочковая система и субарах-

ноидальные пространства. Для больных с множествен-

ными лакунарными очагами более специфичны астено-

депрессивный, астенический, сенесто-ипоходрический 

синдромы и мнестико-интеллектуальные расстройства. 

В группе больных со смешанными очагами чаще выяв-

лялись сенесто-ипохондрический синдром и когнитив-

ные нарушения. Заключение. Наличие даже единичного 

ЛИ может способствовать возникновению психоэмоци-

ональных расстройств. Только треть больных отмечала 

какие-либо жалобы, позволяющие предполагать психо-

патологические нарушения. Важно своевременно, пла-

номерно с привлечением психолога проводить диагно-

стику потенциальных когнитивных и эмоциональных 

расстройств у пациентов с лакунарными инфарктами 

головного мозга.

* * *

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕСТА 
НА АСИММЕТРИЮ ЗРИТЕЛЬНОГО 
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Введение. Рассматривается специфика нарушения 

и динамики изменения (на разных возрастных этапах 

и в процессе лечения) зрительного произвольного вни-

мания, его асимметрии у детей, перенесших ОНМК в срав-

нении с детьми нормативной группы. Предполагается, что 

особенности нарушения внимания, как базового психи-

ческого процесса, играют особую роль в структуре ней-

рокогнитивного дефицита у детей с ОНМК. Материал 
и методы. Выборки: 1) нормативная группа — 80 детей, 

33 мальчика и 47 девочек, средний возраст 8 лет; 2) де-

ти с ОНМК — 3 ребенка (мальчики 7—9 лет). Методика: 

«Тест на оценку асимметрии зрительного произвольного 

внимания (АЗВ)» [1, 2]. Параметры оценки: Ка — коэф-

фициент асимметрии; Кс — коэффициент скорости и тем-

па деятельности; Vа — вектор асимметрии [1]. Результаты. 
Оценка динамики зрительного внимания на фоне взрос-

ления и терапевтических воздействий (медикаментозная 

терапия, психокоррекция) у детей с ОНМК: 1) интервал 

от 1 до 6 мес — нет значимых изменений ни по одному из 

параметров; 2) интервал 1 год — незначительная динами-

ка Ка (уменьшение Ка, в сравнении с ночной, где в этом 

временном и возрастном диапазоне отмечалась обрат-

ная динамика с тенденцией на увеличение Ка), значи-

мое увеличение Кс (30% от показателей группы нормы), 

неизменность вектора асимметрии; 3) интервал 2 года — 

значительное изменение Ка (уменьшение на 60% больше 

чем в группе нормы — изменение, указывающее на ано-

мальную перестройку латерализации функции), увеличе-

ние Кс (35% от нормативного увеличения в аналогичном 

временном и возрастном диапазоне). Лонгитюдных ис-

следований динамики когнитивных функций, в том чис-

ле произвольного внимания, у детей с ОНМК крайне ма-

ло. Особенно когда исследование учитывает, как фактор 

терапевтических воздействий, так и фактор возрастной 

компенсации дефекта. Недостает и простых, но инфор-

мативных методов, для такого исследования. Предполага-

ется, что предлагаемая методика может послужить одним 

из таких инструментов. Исходя из полученных результа-

тов качественного и количественного анализа динамики 

АЗВ, можно сделать вывод о достаточно высокой разре-

шающей способности метода, как в плане нахождения от-

личий внутри диагностических групп, так и в сравнении 

«нормативного» и дефицитарного развития при сосудистой 

патологии. Заключение. Оценка асимметрии зрительного 

внимания рекомендуется в клинико-психологической ди-

агностике детей, так как, во-первых, позволяет выявить 

аномальную латерализацию функций при различных на-

рушениях связанных с ОНМК, во-вторых, такая диагно-

стика необходима для разработки направленных коррек-

ционных или формирующих занятий с учетом выявлен-

ных особенностей нарушения произвольного внимания 

у детей с ОНМК.
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Введение. Регистрация функциональных нарушений 

мозга и его метаболизма на этапах начального формиро-

вания и обратимости патологии, очень важна. Умеренные 

когнитивные расстройства (УКР) на фоне психовегетатив-

ного синдрома (ПВС) зачастую обратимы при правильно 

выстроенной терапии. Зная особенности развития болез-

ни, мы можем адекватно влиять на нее, предупреждая про-

грессирование и переход в органическую стадию. Материал 
и методы. Обследованы 25 пациентов с УКР на фоне ПВС. 

Резервный метаболизм регистрировали на аппаратно-про-

граммном комплексе (АПК) «Нейроэнергокартограф-12». 

В течение 5 мин регистрировали фоновый уровень посто-

янных потенциалов мозга (УПП). Функциональные аф-

ферентные пробы (ФАП) включали трехминутную гипер-

вентиляцию (модель физического стресса) и тест быстрой 

словесности (ТБС-модель эмоционального стресса). Выде-

ляли адекватную реакцию на ФАП (во время гипервенти-

ляции — увеличение УПП в 1,4—1,9 раза, во время ТБС — 

в 1,3—1,5 раза), ригидную (отсутствие изменений УПП), 

реакцию (снижение УПП ниже фонового) и чрезмерную 

реакции. Между двумя ФАП регистрировался постгипер-

вентиляционный период (3 мин), в течение которого пока-

затели УПП при хорошей адаптации организма восстанов-

ливались к исходному, фоновому уровню. Результаты. У 16 

(64%) пациентов определялось повышение фоновой актив-

ности резервного метаболизма (обусловленный анаэробным 

катаболизмом глюкозы, кетоновых тел, аминокислот), что 

может указывать на напряженность работы мозга в рамках 

первой стадии стресса по Селье (стадия активации адап-

тивных механизмов или стадия тревоги). У 6 (24%) больных 

определялось понижение резервного метаболизма, что мо-

жет указывать на переход из первой в третью стадию стресса 

(угнетение адаптационных механизмов, стадия истощения 

или депрессии) на фоне усугубления оксидативного стресса, 

нарастания патологии. Лишь у 4 (16%) больных зарегистри-

рован нормальный фоновый УПП. При проведении функ-

циональных проб адекватное повышение резервного мета-

болизма наблюдалось лишь в трети случаев (8 больных) при 

гипервентиляции и в четверти случаев (6 больных) при тесте 

быстрой словесности (ТБС) — аналог теста на свободные 

литеральные/категориальные ассоциации (модель эмоци-

онального стресса). В трети случаев отмечалось чрезмерное 

повышение метаболизма на гипервентиляцию, в 28% ри-

гидная реакция (отсутствие повышения). При проведении 

ТБС чрезмерная реакция отмечалась почти в половине слу-

чаев (11 больных, 44%) и ригидная реакция у 7 (28%) боль-

ных. Интересным оказалось определение отсутствия восста-

новления УПП в постгипервентиляционном периоде у 40% 

пациентов. Таким образом, прослеживается своеобразный 

тип кривой УПП у пациентов с ПВС с постепенным повы-

шением показателей на фоне проведения функциональ-

ных проб. Заключение. Повышение фоновых показателей 

УПП, отсутствие адекватных реакций на функциональные 

пробы, отсутствие восстановления в ПГВП говорит о на-

рушениях вегетативного обеспечения жизнедеятельности 

и поддержания гомеостаза. Расстройства резервного мета-

болизма — показатель функционального сбоя. Необходи-

ма своевременная терапевтическая коррекция с использо-

ванием аутотренинга, психотерапии, рациональной орга-

низации труда и отдыха, а также медикаментов.

* * *
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Введение. Когнитивные нарушения (КН) — одни из ос-

новных симптомов рассеянного склероза (РС), которые раз-

виваются уже на ранних стадиях заболевания и усугубляют-

ся по мере прогрессирования. В то же время, не грубый ког-

нитивный дефицит, как и аффективные нарушения (АН), 

являются «невидимыми» симптомами РС и могут остаться 

незамеченными без специального обследования. Нейропси-

хологические тесты помогают на ранних этапах диагности-

ровать как АН, так и КН. Материал и методы. В исследова-

нии приняли участие 92 человека, из них 45 пациентов с РС: 

43 — с ремиттирующими, 2 — с вторично-прогрессирую-

щим течением, установленным в соответствии с критерия-

ми МакДональда (2005, 2010 г.), вне обострения, 29 — паци-

енты с депрессией без РС. Контрольная группа — здоровые 

(n=18). Диагноз депрессивного расстройства устанавливал-
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ся врачом-психиатром. Оценка по шкале EDSS составила 

2,16±1,34 балла, длительность заболевания на момент на-

блюдения — 9,53±7,09 года. В исследовании использова-

ны шкала Бека, тревожности Спилбергера, астенического 

состояния (ШАС). КН оценивали по Монреальской шка-

ле (МоСА), тесту (SDMT) и PASAT-3. МРТ головного моз-

га выполняли на томографе 1,5 Тл. Оценивались локализа-

ция, размер и количество очагов в режимах Т2 и FLAIRFS 

в аксиальной и сагиттальной проекции. Результаты. Боль-

ные РС разделены на группы: РС с депрессией — 24 челове-

ка, РС без депрессии — 21 человек. Возраст — 35,22±11,54 

года, из них 12 мужчин и 33 женщины. Депрессия отмече-

на у 53% больных РС. Используемые методики КН диа-

гностируют умеренный когнитивный дефицит. Увеличе-

ние числа юкстакортикальных очагов в левой гемисфере 

у больных РС с депрессией связано с ухудшением резуль-

татов по тесту РASAT (R=0,78; p<0,001), что подчеркивает 

роль коры в сохранении информации. Отмечена умеренная 

корреляция (R=0,56) числа перивентрикулярных (ПВ) оча-

гов в правой височной доле и формирующихся аксональ-

ных повреждений (R=0,51; p<0,01). Обнаружена умеренная 

связь между результатами SDMT и субкортикальными оча-

гами в правой затылочной доле R=0,49 и ПВ очагами в ле-

вой лобной доле (R=0,54; p<0,01). Выявлена обратная зави-

симость p<0,001 диффузных очагов с МоСА (куб R= –0,62 

и часы R= –0,68), нарастание атрофии с ухудшением аб-

страктного мышления R= –0,61 и R= –0,70 суммой бал-

лов по МоСА. В этой группе размер очага значимо влияет 

на наличие КН: имеется связь между размером очага в моз-

жечке и шкалой абстрактное мышление МоСА (R= –0,98; 

р=0,00004), ПВ очагами правой височной доле и отсрочен-

ным воспроизведением (R=0,80; р=0,008), в левой темен-

ной доле СК очаги ассоциированы с ухудшением воспро-

изведения предложений (R= –0,79; р=0,006) по шкале Мо-

СА. В группе «РС без депрессии» отмечена высокая связь 

(R=0,79; p<0,001) ПВ очагов левой лобной доли и PASAT, 

АП и повторение предложений по тесту МоСА (R=0,67). 

Заключение. Используемые методики для изучения КН ас-

социируются с включением разных структур мозга. Целе-

сообразно опираться не только на суммарный показатель 

тестов PASAT и SDMT, которые имеют ряд неврологиче-

ских ограничений: выпадение полей зрения, выраженная 

астения у больных РС, но и шкалу МоСА, которая не тре-

бует специального оборудования и может использоваться 

у больных РС для раннего выявления КН в том числе на 

уровне поликлинического звена.

* * *
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Введение. Эндотелиальная дисфункция (ЭД) рассма-

тривается как один из потенциальных механизмов разви-

тия когнитивных нарушений (КН) у пациентов среднего 

возраста с церебральной микроангиопатией, ассоцииро-

ванной с артериальной гипертензией [1—4]. Цель исследо-
вания — оценка соотношения показателей основных био-

маркеров ЭД с выраженностью КН у пациентов среднего 

возраста с церебральной микроангиопатией, ассоцииро-

ванной с артериальной гипертензией. Материал и методы. 
В популяционном когортном исследовании у амбулатор-

ных пациентов (n=262, 42,1% мужчин, 57,9% женщин, воз-

раст — 54,2±7 лет) оценивали выраженность КН с помо-

щью шкалы МоСА. Плазменные биомаркеры ЭД, ассоци-

ированные с эндотелиальным воспалением (С-реактивный 

белок (СРБ), моноцитарный хемоаттрактантный проте-

ин-1 (МСР-1)), регуляцией сосудистого тонуса (эндоте-

лин-1, активность эндотелиальной NO-синтазы), ангиоге-

незом (фактор роста эндотелия сосудов), эндотелиальным 

повреждением (белок S100, количество десквамированных 

эндотелиоцитов (ДЭ)), реологией крови (фибриноген, фак-

тор Виллебранда) определяли иммуноферментным мето-

дом. Результаты. Исходная выборка пациентов разделена 

на две группы: с когнитивными нарушениями (n=148) и без 

(n=114). В группе с когнитивными расстройствами ИПЭД 

составил 0,31±0,15, в группе без КГ — 1,3±0,7 (р<0,05). 

При проведении корреляционного анализа выявлена пря-

мая умеренная статистически достоверная зависимость 

между ИПЭД и КН (r=0,73; р<0,05). Заключение. Показано 

наличие умеренной корреляционной связи между уровнями 

основных маркеров ЭД (СРБ, МСР-1, эндотелина-1, фи-

бриногена, ДЭ) и КН у пациентов среднего возраста с це-

ребральной микроангиопатией, ассоциированной с арте-

риальной гипертензией.
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Введение. При оценке когнитивного статуса пациен-

тов с СД 2-го типа наибольшее внимание уделяется степени 

нарушений памяти, речевых функций, ориентации в про-

странстве и в собственной личности. Важными функция-

ми головного мозга являются управляющие функции. Ча-

сто они не оцениваются, хотя в ряде случаев именно с них 

начинается клинически значимое когнитивное снижение. 

Цель исследования — определение эффективности теста 

Trail Making Test (ТМТ) в оценке брадифрении у пациентов 

с СД 2-го типа. Материал и методы. Обследованы 120 па-

циентов с СД 2-го типа, возраст — 61,22±8,6 года, средняя 

длительность заболевания 10,84±8,2 года, гликированный 

гемоглобин до 6,5%. Критерии включения: пациенты с СД 

2-го типа, отсутствие жалоб на проблемы с памятью, ско-

рость клубочковой фильтрации — 60 мл/мин/1,73 м2, под-

писанное информированное согласие. Критерии исключе-

ния: перенесенный инсульт и инфаркт, фибрилляция пред-

сердий, перенесенные ЧМТ, наличие других эндокринных 

заболеваний. Для когнитивного тестирования использован 

TMT: часть А представляет задачу последовательного сое-

динения цифр от 1 до 25, часть Б требует соединения букв 

от А до М и цифр от 1 до 12 c чередованием их между собой. 

Результат оценивается следующим образом: часть А до 78 

с — норма, более 78 с — дефицит; часть Б: до 273 с — нор-

ма, более 273 с — дефицит. Результаты. Средний результат 

ТМТ-А у всей группы пациентов СД 2-го типа составил 53 

[38; 67] с, ТМТ-В — 120 [82; 176] с. Из всей группы 1 паци-

ент не смог выполнить тест ТМТ-А, 42 пациента не смогли 

выполнить ТМТ-В, объяснив это усталостью, сложностью 

теста или отсутствием интереса, 65 пациентов выполнили 

тест с ошибками от 1 до 7. Время выполнения теста поло-

жительно коррелировало с увеличением возраста тестиру-

емых пациентов (ТМТ-А — p=0,000015; RS=0,42; ТМТ Б 

(с) p=0,0027; RS=0,37), но не коррелировало с длительно-

стью заболевания (р>0,05). Анализ возможной корреля-

ции времени выполнения ТМТ и степени нарушения дви-

гательной функции, выраженности патологических реф-

лексов, нарушений чувствительности и равновесия показал 

отсутствие таковой. Диагностика состояния управляющих 

функций головного мозга (а именно скорость когнитивных 

процессов) проведена с использованием ТМТ, который по-

казал себя более трудным для понимания и выполнения, 

чем другие тесты, но информация, полученная при прове-

дении этого теста, имеет важное значение. Время выпол-

нения ТМТ не имеет корреляции с длительностью заболе-

вания, сенсорными, двигательными нарушениями и рас-

стройством равновесия, но прямо коррелирует с возрастом 

пациентов. Заключение. У пациентов с СД 2-го типа ТМТ 

оказался возраст-зависимым тестом, что позволяет сделать 

вывод о вкладе возрастных изменений в структуру когни-

тивных нарушений. ТМТ можно считать одним из наибо-

лее информативных инструментов при оценке возрастно-

го когнитивного снижения. Тест несложен в интерпрета-

ции и может быть рекомендован для оценки когнитивных 

функций у различных групп пациентов.

* * *
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Введение. Сахарный диабет (СД) — заболевание, имею-

щее тяжелые неврологические и соматические осложнения. 

Несмотря на высокую актуальность диабетической энцефа-

лопатии, до настоящего времени нет данных о клинических 

проявлениях, принципах диагностики и лечения этого ос-

ложнения СД. Цель исследования — оценка когнитивного 

статуса пациентов с СД 2-го типа и определение чувстви-

тельности тестов MMSE и МоСА для диагностики когни-

тивного снижения при этом заболевании. Материал и мето-
ды. Обследованы 120 пациентов с СД 2-го типа, возраст — 

61,2±8,6 года, длительность заболевания — 10,8±8,2 года. 

Уровень гликированного гемоглобина 5—6,5%. Критерии 

включения: пациенты с СД 2-го типа, отсутствие жалоб на 

память, скорость клубочковой фильтрации более 60 мл/

мин/1,73 м2, подписанное информированное согласие. 

Критерии исключения: перенесенный инсульт и инфаркт 

миокарда, фибрилляция предсердий, перенесенные череп-

но-мозговые травмы, наличие других эндокринных заболе-

ваний. Нейрокогнитивное тестирование. MMSE включает 

ориентировку во времени и месте, повторение слов, счет, 

слухоречевую память, называние предметов, повторение 

фразы, понимание команды, чтение, письмо и рисунок. 

MoCA-тест включает 8 пунктов: зрительно-конструктив-

ные/исполнительные навыки, узнавание, память, внима-

ние, речь, абстракция, отсроченное воспроизведение, ори-

ентация. Результаты. Средний результат теста MMSE сре-

ди всех пациентов с СД 2-го типа составил 27 баллов [26; 

27]: 28—30 баллов имел 21 (17,5%) пациент, 24—27 баллов 

(УКН) — 93 (93,9%) пациента, 20—23 балла (выраженный 

когнитивный дефицит) — 6 (6,1%) пациентов, то есть все-
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го 99 (82,5%) имели когнитивный дефицит. Наиболее уяз-

вимой функцией оказалась кратковременная память (от-

сроченное воспроизведение) — 1,59±0,97 балла, при этом 

остальные функции были в пределах нормы. Средний ре-

зультат MoCA-теста составил 24 балла [22; 26]: 27—30 бал-

лов (норма) имели 23 (19,17%) пациента, 13—26 баллов — 

97 (80,83%) пациентов. Наиболее уязвимая функция — 

кратковременная память (отсроченное воспроизведение 

3 [1; 4]). Анализируя коморбидность когнитивных нару-

шений (КН) с симптомами тревоги и депрессии, мы об-

наружили статистически значимую корреляцию: депрес-

сии и КН по MMSE (p=0,028, RS= –0,32), депрессии и КН 

по МоСА (p=0,0019; RS= –031); тревоги и КН по MMSE 

(p=0,049; RS= –0,32), тревоги и КН по МоСА (р=0,0051; 

RS= –0,38). Выявлена значимая корреляция уровня обра-

зования и выраженности когнитивного дефицита: у паци-

ентов с высшим образованием MMSE — 27 [26; 27] бал-

лов, у пациентов без высшего образования — 26 [25; 27] 

(p=0,0018; RS=0,31), когнитивный статус по МоСA-тесту 

с высшим образованием — 25 [13; 30] баллов, без высше-

го образования — 22 [13; 28] балла (p=0,002; RS=0,31), что 

также указывает на значимость когнитивного резерва. За-
ключение. Сравнение информативности использованных 

тестов показало, что выявляемость когнитивного дефици-

та по MMSE и МоСA-тесту статистически не отличалась, 

хотя МоСA-тест более сложен, охватывает больший объем 

когнитивных функций и требует более серьезных навыков 

для его проведения. Можно рекомендовать оба теста как 

равнозначные для оценки когнитивных функций у паци-

ентов с СД 2-го типа.

* * *
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Введение. Применяемые в клинической практике ан-

тидементные препараты в части случаев оказываются не-

эффективными, либо их прием сопровождается развити-

ем серьезных побочных эффектов. В рамках концепции 

персонализированного подхода ведется активный поиск 

предикторов эффективности и безопасности проводимой 

терапии. Один из потенциальных предикторов — поли-

морфизм гена СYP2D6 (печеночного цитохрома, участву-

ющего в метаболизме донепезила и галантамина) [1—5]. 

Материал и методы. В исследование были включены 70 

пациентов с нейродегенеративными заболеваниями, по-

лучающие лечение донепезилом, либо галантамином: 24 

(34%) — с болезнью Альцгеймера, 26 (37%) — с деменци-

ей с тельцами Леви и 20 (29%) — с болезнью Паркинсона 

с деменцией; возраст — 74,9±6,5 года, 39% мужчин и 61% 

женщин. Проводилось определение однонуклеотидно-

го генетического полиморфизма 1846G>A гена СYP2D6, 

который соответствует самому распространенному в ев-

ропеоидной расе аллельному варианту CYP2D6*4 [6—7]. 

Эффективность лечения оценивалась по динамике балла 

краткой шкалы психического статуса (MMSE). Пациенты 

протестированы повторно через 3—12 мес (7,4±4,2 мес) 

после начала лечения. Ответ на лечение считался поло-

жительным при отсутствии снижения балла по MMSE. 

Результаты. Выявлены 23 (33%) пациента с генотипом GA 

(средний уровень метаболизма) и 47 (67%) с генотипом GG 

(высокий уровень метаболизма). Пациентов с генотипом 

AA выявлено не было. Распространенность аллеля G со-

ставила 83,6%, аллеля А — 16,4%. Распространенность ал-

лелей и генотипов соответствует средним уровням их рас-

пространенности среди представителей европеоидной ра-

сы. Повторно обследованы 44 пациента. 14 пациентов не 

начали прием антидементного препарата по различным 

причинам. 30 пациентов принимали донепезил, либо га-

лантамин в течение всего срока между визитами. Из 14 па-

циентов с деменцией с тельцами Леви 11 ответили на ле-

чение. В группе пациентов с болезнью Альцгеймера (11 

пациентов) у 5 пациентов отмечалась стабилизация, либо 

улучшение когнитивных функций. Среди пациентов с бо-

лезнью Паркинсона (5 пациентов) у 2 отмечалась стаби-

лизация когнитивных функций. В группе гетерозигот GA 

по гену CYP2D6 (11 человек) изменение балла по шкале 

MMSE составило 0±5,2, в группе гомозигот GG (19 чело-

век) 1,4±4,2. Различие в баллах не является статистически 

достоверным (р=0,59). Отмечался один случай развития 

брадикардии на фоне повышения дозы галантамина до 24 

мг (генотип GG) и один случай при повышении дозы ал-

зепила до 10 мг (генотип GG). Один пациент с болезнью 

Паркинсона вынужден был прекратить прием донепезила 

в связи с усилением тремора (генотип GG). Заключение. 
В нашем исследовании полиморфизм гена CYP2D6 не ока-

зался надежным предиктором эффективности и безопас-

ности антидементной терапии. В связи с малым размером 

выборки не было выявлено носителей генотипа АА. Толь-

ко носителей этого редкого генотипа можно однозначно 

отнести к медленным метаболизаторам. Необходимо так-

же учитывать клиническую гетерогенность больных даже 

внутри одной отдельно взятой нозологии.
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Введение. Синдром дефицита внимания с гиперактив-

ностью (СДВГ) во взрослом возрасте рассматривается как 

следствие нарушения развития нервной системы у детей. 

Клиническая картина СДВГ у взрослых характеризуется 

в первую очередь снижением внимания и памяти и вы-

соким уровнем импульсивности. Материал и методы. Ис-

следуемая группа включала 38 пациентов в возрасте от 18 

до 45 лет, предъявляющих жалобы на повышенную двига-

тельную активность и невнимательность. Постановка ди-

агноза осуществлялась на основании критериев П. Уэнде-

ра, в соответствии с которыми состояние пациента можно 

было расценить как СДВГ (F90.0). Кроме этого, исполь-

зовался опросник ASRS-V1.1. В рамках исследования бы-

ла проведена оценка эмоционального интеллекта с помо-

щью теста Холла в адаптации Е.П. Ильина. Результаты. 
При оценке эмоционального интеллекта по методике Хол-

ла по всем парциальным шкалам EQ результаты пациентов 

с СДВГ были статистически достоверно ниже соответству-

ющих результатов контрольной группы. Интегративный 

уровень EQ у пациентов с СДВГ также был статистически 

достоверно ниже результатов полученных в контрольной 

группе. Кроме этого, пациенты с СДВГ характеризовались 

высоким уровнем импульсивности по шкале Баррата. Пси-

хофизиологическое исследование TOVA показало, что у па-

циентов с СДВГ выявляется достоверное повышение пока-

зателей невнимательности, импульсивности и времени ре-

акции по сравнению с контрольной группой. Заключение. 
Результаты исследования показывают, что взрослые паци-

енты с СДВГ характеризуются нарушениями когнитивного 

контроля. Кроме этого, пациенты с СДВГ характеризуются 

низким уровнем эмоционального интеллекта по сравнению 

с контрольной группой и нормативными показателями.

* * *
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Введение. Психовегетативные расстройства являются 

одной из актуальных проблем, представляющих интерес 

как для неврологов и психиатров, так и для терапевтов. 

В нашей стране это заболевание традиционно рассматри-

вается в свете синдрома вегетативной дисфункции (нейро-

циркуляторная или вегетососудистая дистония). Матери-
ал и методы. Под наблюдением находились 46 пациентов 

в возрасте от 18 до 45 лет, страдающих СФР (сомато-

формная дисфункция вегетативной нервной системы; 

код МКБ-10: F45.3). У всех пациентов проводились сбор 

клинического анамнеза, неврологическое обследование, 

оценка вегетативных нарушений с помощью «Опросни-

ка для выявления признаков вегетативных нарушений» 

А.М. Вейна, оценка утомляемости с помощью Визуаль-

ной аналоговой шкалы утомляемости (10-балльный вари-

ант). Для определения уровня тревожности использова-

лась шкала Гамильтона для оценки тревоги. Для оценки 

когнитивной регуляции эмоций был использован опрос-

ник когнитивной регуляции эмоций. Количественная 

оценка нарушений внимания и импульсивности прово-

дилась с помощью психофизиологического теста TOVA. 

Результаты. Пациенты с СФР характеризовались кли-

нически выраженным уровнем тревоги по сравнению со 

здоровыми. При оценке когнитивной регуляции эмоций 

выявлено, что показатели «Руминация» и «Катастрофи-

зация», в исследуемой группе оказались значимо выше 

по сравнению со здоровыми лицами. При этом, у пациен-

тов с СФР обнаружены достоверно меньшие показатели 

по шкалам «Принятие», «Перефокусировка» «Фокусиро-

вание на планировании», «Рассмотрение в перспективе». 

Психофизиологическое исследование TOVA показало, что 

у пациентов в исследуемой группе выявляется достовер-

ное повышение показателей невнимательности, и выра-
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женное повышение показателей импульсивности. Жало-

бы на нарушения внимания предъявляли 30 (78,3%) па-

циентов, на нарушения памяти — 11 (23,9%) пациентов. 

Заключение. Результаты проведенного нами исследования 

показали, что пациенты с СФР характеризуются особен-

ностями когнитивной сферы, больше всего отраженными 

в виде нарушений внимания. Выявлено, что у пациентов 

с СФР существенно снижены оценки по шкалам, соот-

ветствующим эффективным стратегиям регуляции эмо-

ций. Таким образом, пациенты с СФР отличаются низ-

ким уровнем когнитивного контроля эмоций.

* * *
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Введение. Недостаточность витамина D является гло-

бальной проблемой XXI века. В последние годы появляет-

ся все больше материалов, доказывающих, что большин-

ство клеток и тканей организма человека (клетки мозга, 

кишечника, простаты и др.) содержат рецепторы к ви-

тамину D. Цель исследования — изучение влияния уров-

ня витамина D на КФ у больных с цереброваскулярны-

ми заболеваниями на основании анализа литературных 

источников. Материал и методы. Были проанализирова-

ны результаты исследований российских и зарубежных 

авторов по влиянию уровня витамина D на КФ у боль-

ных с цереброваскулярными заболеваниями за период 

2014—2019 гг. Результаты. В большинстве публикаций 

сосудистая деменция рассматривается как вторая по ча-

стоте встречаемости после болезни Альцгеймера [1], од-

нако ряд исследователей выносят сосудистую деменцию 

на первое место [2]. Витамин D оказывает важное вли-

яние на развитие мозга и КФ. Рецепторы гормональной 

формы витамина D найдены в клетках всех отделов цен-

тральной нервной системы, однако наибольшая их кон-

центрация обнаружена в областях мозга, отвечающих за 

КФ (в гипоталамусе, таламусе, гиппокампе, черной суб-

станции, коре) [3]. В ряде работ прослеживается прямая 

взаимосвязь между недостаточностью или дефицитом 

транспортной формы витамина D-25(OH)D- в сыворотке 

крови и снижением когнитивных функций [4, 5]. Соглас-

но результатам других исследований, витамин D не ока-

зывает влияния на когнитивные функции [7]. Недоста-

точность витамина D оказывает важную роль в развитии 

острых и хронических нарушений мозгового кровообра-

щения. Нейротропное действие витамина D связано со 

снижением воспаления эндотелия сосудов, воздействует 

на ренинангиотензиновую систему и обладает антиате-

росклеротическим действием [8]. В настоящее время су-

ществует ряд публикаций, подтверждающих связь меж-

ду недостатком витамина D и сосудистой деменцией [7, 

9]. Заключение. В связи с малой изученностью пробле-

мы, изложенной выше, и полученными противоречивы-

ми результатами, необходимо продолжать исследования 

в данном направлении с целью усовершенствования про-

филактики и лечения когнитивных расстройств при це-

реброваскулярных заболеваниях.
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Введение. Актуальность данного исследования опре-

деляется широкой распространенностью очаговых забо-

леваний головного мозга различного генеза. Цель иссле-
дования — изучение спектра когнитивных и психических 

нарушений у больных с очаговым поражением головно-

го мозга, сочетающейся с патологией речи на этапе ре-

абилитации. Материал и методы. В основу работы легли 

данные по изучению психических нарушений у больных 

с очаговыми поражениями головного мозга различного 

генеза, проходивших курс лечения в ГБУЗ «Центр пато-

логии речи и нейрореабилитации Департамента здраво-

охранения Москвы (ЦПРНР) за 6-летний период време-

ни. Сплошным методом была сформирована исследова-

тельская совокупность, проанализирована медицинская 

документация всех больных, находившихся на стацио-

нарном лечении, годовые отчеты отделений, данные пси-

хопатологического и нейропсихологического обследова-

ния, занесенные в истории болезней. Исследовательская 

совокупность составила 9799 участников находившихся 

на лечении. Возраст от 18 до 86 лет (М±m — 56,3±3,2 го-

да). Результаты. По видам речевых расстройств участни-

ки распределены следующим образом: афазия — у 6152, 

дизартрия — у 2333, смешанные формы (афазия и ди-

зартрия) — у 1314. Преобладающее расстройство — раз-

личные формы афазии (χ2=6,65; df=1; р<0,01). Тяжелые 

когнитивные расстройства прогрессирующего характе-

ра, доходящие до степени деменции, имели место у 12 

(0,12%) больных, амнестический синдром с грубыми на-

рушениями памяти, дезориентировкой и конфабуляци-

ями — у 8 (0,08%) больных. В остальных 99,8% случаях 

психическое состояние больных нельзя было квалифи-

цировать как деменцию из-за обратимости имеющихся 

когнитивных нарушений, с одной стороны, и их мень-

шей выраженности, с другой. Непсихотические психи-

ческие расстройства выявлялись в 76,9% случаев. Среди 

них наиболее часто аффективное депрессивное расстрой-

ство (χ2=6,25; df=1; р<0,01). Особенностью депрессивных 

расстройств у наблюдаемых нами больных являлся неглу-

бокий уровень депрессивной симптоматики с преоблада-

нием субдепрессий. У больных не отмечалось выражен-

ной интеллектуальной и двигательной заторможенности 

и депрессивных идей самообвинения и малоценности, 

а также циркадного ритма, характерных для эндогенных 

депрессий в рамках аффективных психозов. Характер-

ным являлась аффективная лабильность со слезливостью 

и астения. Заключение. Установлено, что когнитивные 

нарушения разной степени выраженности встречаются 

у 100% больных. Они могут быть представлены демен-

цией, амнестическим синдромом, однако преобладают 

(99,8%) умеренные и легкие когнитивные расстройства не 

достигающие степени деменции. Непсихотические пси-

хические расстройства выявляют в 76,9% случаев. Среди 

них преобладает органическое аффективное депрессив-

ное расстройство (48,1% случаев).

* * *
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Введение. Сахарный диабет (СД) 2-го типа является 

фактором риска развития острых и хронических наруше-

ний мозгового кровообращения. Многими авторами ука-

зывается на возможность раннего развития КН у пациен-

тов с СД 2-го типа. Цель исследования — обнаружение за-

кономерностей развития КН у пациентов с СД 2-го типа, 

в том числе после ишемического инсульта (ИИ). Материал 
и методы. Проведено наблюдение за 557 пациентами, госпи-

тализированных с ИИ. Пациенты с СД (основная группа) 

чаще имели историю артериальной гипертензии (p<0,001), 

ишемической болезни сердца (р<0,001), фибрилляции пред-

сердий (p=0,01) в сравнении с пациентами без СД (группа 

сравнения). Пациентам выполняли нейропсихологическое 

тестирование, направленное на выявление нарушений от-

дельных интеллектуально-мнестических функций. Иссле-

дование проводили утром по прошествии 2 нед после ИИ. 

Применяли следующие методики: краткое исследование 

психического статуса (MMSE), батарея лобной дисфункции 

(FAB). Результаты. Большинство пациентов предъявляли 

разнообразные жалобы, связанные с нарушением функций 

высшей нервной деятельности. Среди жалоб достоверно ча-

ще встречались повышенная раздражительность и частые 

изменения настроения (65% против 57%, р=0,05). У пациен-

тов с СД 2-го типа чаще развивались КН с преимуществен-

ным угнетением кратковременной памяти и счета (p<0,05). 

У этих пациентов также отмечали затруднения вербального 

запоминания (p<0,05). При попарном сравнении измене-

ний средних значений (ANOVA, post-hoc анализ) по шка-

лам MMSE и FAB обнаружилось, что в среднем через 8 лет 

течения СД 2-го типа происходит статистически значимое 

снижение балла по шкале MMSE, а по шкале FAB — уже 

через 6 лет. Сравнительный регрессионный анализ Кокса 

в исследуемых группах, стратифицированных по возрасту, 

показал что СД 2-го типа является независимым фактором 

риска для снижения интеллектуальных функций (ОШ=1,75, 
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95% ДИ 1,05—2,90; р<0,05). Заключение. При СД 2-го типа 

у пациентов на фоне генерализованной ангиопатии про-

грессирует хроническое гипоксическое состояние, сопро-

вождающееся преимущественным поражением белого ве-

щества головного мозга. Это является основой для посте-

пенного развития КН. Нейродинамические нарушения 

развиваются быстрее, уже через 6 лет течения СД.

* * *
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Введение. Доумеренное когнитивное расстройство 

(ДУКР) включает в себя субъективное и легкое когнитив-

ное снижение [1]. На этой стадии когнитивные расстрой-

ства не затрудняют обычную профессиональную и соци-

альную деятельность, но их можно выявить, опираясь на 

жалобы пациента и/или путем проведения клинико-ней-

ропсихологического исследования с использованием наи-

более чувствительных методик. Показано повышение риска 

развития деменции у пациентов с ДУКР [2]. Цель исследо-
вания — анализ нейропсихологических характеристик па-

циентов с ДУКР среднего, пожилого и старческого возраста 

в зависимости от возраста, пола, наличия сердечно-сосуди-

стых факторов риска и состояния эмоционально-аффектив-

ной сферы. Материал и методы. Проанализированы резуль-

таты обследования 547 пациентов (159 мужчин и 388 жен-

щин) в возрастных группах 45—59 лет, 60—74 лет и 75—89 

лет в сравнении с показателями 104 здоровых испытуемых 

с теми же возрастными характеристиками. Исследование 

включало клиническое обследование и применение набора 

шкал и опросников, оценивающих когнитивные функции, 

а также показатели тревоги и депрессии. Результаты. Вы-

явлены достоверные различия пациентов с ДУКР от груп-

пы нормы по большинству нейропсихологических параме-

тров. Наибольшие отличия отмечались по беглости речи, 

краткой шкале оценки психического статуса, шкале оцен-

ки лобной дисфункции, тестам на память, шкале оценки 

тревожности Спилбергера. Наиболее значимыми различи-

ями здоровых испытуемых разных возрастных групп было 

ухудшение управляющих функций и показателей памя-

ти у людей пожилого возраста. У пациентов с ДУКР кро-

ме этих различий выявлены ухудшение речевых функций, 

конструктивного праксиса, а также более частое развитие 

эмоционально-аффективных нарушений. Существенных 

различий нейропсихологических показателей в разных 

гендерных группах здоровых испытуемых не обнаруже-

но, но в группах пациентов был выше показатель депрес-

сии по шкале Бэка у женщин. Сравнение пациентов с лег-

кими и умеренными тревожными и депрессивными рас-

стройствами с пациентами аналогичных возрастных групп 

без эмоционально-аффективных расстройств значимых 

различий не обнаружило. Выявлено влияние сопутствую-

щих сердечно-сосудистых факторов риска на показатели 

управляющих функций и скорость психических реакций. 

Заключение. Анализ возможного влияния возрастного, ген-

дерного факторов, сопутствующих эмоционально-аффек-

тивных и сердечно-сосудистых изменений на нейропсихо-

логические характеристики у пациентов с ДУКР среднего, 

пожилого и старческого возраста показал ведущее значе-

ние увеличения возраста.
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Введение. В настоящее время большое внимание уде-

ляется недементным когнитивным расстройствам. Их сво-

евременная диагностика и оптимальное ведение пациен-

тов потенциально может снизить риск развития деменции. 

Цель исследования — анализ клинических, нейропсихоло-

гических, нейровизуализационных характеристик синдро-

ма умеренных когнитивных расстройств (СУКР) на мате-

риале специализированного амбулаторного приема. Ма-
териал и методы. Обследован 551 пациент (223 мужчины 

и 328 женщин) в возрасте от 44 до 89 лет (средний возраст 
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71,3±8,1 года). Контрольную группу здоровых испытуе-

мых составили 70 человек (25 мужчин и 45 женщин, сред-

ний возраст 69,5±5,7 года). Для диагностики УКР исполь-

зовались модифицированные критерии УКР (J. Touchon, 

R. Petersen, 2005) и диагностические критерии умеренно-

го нейрокогнитивного расстройства по DSM-V. Прово-

дилось клиническое обследование, а также расширенное 

нейропсихологическое тестирование с качественной и ко-

личественной оценкой полученных результатов, у части 

пациентов — МРТ головного мозга. 191 пациент просле-

жен на протяжении от 10 до 96 мес. Статистической ана-

лиз проводился с использованием пакета SPSS v.17.0. Ре-
зультаты. В соответствии с международными критериями 

СУКР разделялся на: монофункциональный амнестический 

тип (МФАТ) — 19,4% наблюдений, полифункциональный 

амнестический тип (ПФАТ) — 18,3% наблюдений, поли-

функциональный неамнестический тип (ПФНАТ) — 62,3% 

наблюдений. Дискриминантный анализ подтвердил стати-

стическую значимость (р<0,0001) качественного разделения 

УКР на типы. При МФАТ в наибольшей степени наруша-

лась память, у пациентов с ПФНАТ — управляющие функ-

ции, внимание, абстрагирование, при ПФАТ — управля-

ющие функции, внимание, память. Сердечно-сосудистые 

факторы риска и признаки сосудистой мозговой недоста-

точности по данным МРТ были в большей степени пред-

ставлены при ПФНАТ и ПФАТ и они нарастали с возрас-

том наряду с нарушениями внимания, управляющих функ-

ций, памяти, беглости речи. Не обнаружено значимой связи 

показателей когнитивных функций с тревожно-депрессив-

ными расстройствами. Трансформация СУКР в деменцию 

в среднем происходила за 19,5±14,3 мес наблюдения и за-

фиксирована в 23% наблюдений, среди которых было 27,3% 

пациентов с МФАТ, 26% с ПФАТ и 4 и 47,7% с ПФНАТ. 

Предикторами быстрого прогрессирования когнитивных 

расстройств были более выраженные нарушениям управ-

ляющих функций и внимания при первичном обследова-

нии. По мере прогрессирования в деменцию различия ког-

нитивного статуса между типами СУКР увеличивались. 

При МФАТ еще более нарастали признаки поражения гип-

покампа, при ПФНАТ — дисфункции подкорково-лоб-

ных структур, при ПФАТ — оба показателя. Заключение. 
Подтверждена гетерогенность СУКР, показана представ-

ленность его отдельных типов в российской популяции, 

указывающая на значимую роль цереброваскулярной не-

достаточности. Впервые в нашей стране проведено дина-

мическое наблюдение за большой группой пациентов, вы-

явлена значительная частота трансформации в деменцию. 

Показано, что клинико-нейропсихологический анализ по-

зволяет сделать обоснованное предположение о природе 

КР еще до развития деменции.
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Введение. Одной из отличительных особенностей те-

чения бокового амиотрофического склероза (БАС) явля-

ется прогрессирующая потеря функционирующих двига-

тельных единиц (ДЕ), приводящая к усугублению мышеч-

ной слабости. Для БАС характерна асимметричная атрофия 

мышц кистей, более выраженная в мышцах тенара и пер-

вой межкостной мышце по сравнению с мышцами гипо-

тенара — так называемый феномен «расщепленной руки» 

(англ.: split-hand phenomenon). Материал и методы. В ис-

следование были включены 19 человек с вероятным и до-

стоверным диагнозом БАС в соответствии с критериями El 

Escorial (2015). Проводилась оценка количества ДЕ в мыш-

це, отводящей большой палец кисти (m. abductor pollicis bre-
vis, APB) и мышце, отводящей мизинец (m. abductor digiti 
minimi, ADM) с обеих сторон. Выполнялась регистрация 

максимального М-ответа в проекции двигательной точки 

мышцы и интерференционного паттерна при разной си-

ле произвольного изометрического сокращения. На осно-

вании полученных данных выстраивалась регрессионная 

кривая, и высчитывался показатель MUNIX. При ампли-

туде М-ответа менее 0,5 мВ для любой из исследованных 

мышц сторона не бралась в анализ. Таким образом, для 

36 сторон были получены два показателя: отношение ам-

плитуд М-ответов APB и ADM (ОАм) и отношение MU-

NIX APB и ADM (OMUNIX). Результаты. В группе с ам-

плитудой М-ответа APB и ADM выше нижней границы 

нормы (5 и 6 мВ соответственно) ОАм составил 0,95±0,25, 

ОMUNIX — 0,98±0,38. В группе со сниженной амплиту-

дой М-ответа хотя бы в одной из двух исследованных мышц 

ОАм составил 0,70±0,35, ОMUNIX — 0,78±0,45. Была об-

наружена корреляция между ОАм и OMUNIX, статистиче-

ски значимая только в группе со сниженной амплитудой 

М-ответа, регистрируемой в одной или обеих мышцах ру-

ки. Наименьшее значение оба показателя имели в группе 

пациентов с шейно-грудной формой БАС. Зависимости 

OAм и OMUNIX от длительности заболевания отмечено не 

было, при этом наблюдалась статистически значимая кор-

реляция OAм и OMUNIX с баллом по шкале ALSFRS-R. 

Заключение. Согласно последним данным, феномен «рас-

щепленной руки» играет роль не только в оценке прогрес-

сирования патологического процесса при БАС, но и име-

ет диагностическую ценность. Выявление его на ранних 

стадиях заболевания, когда клиническая оценка асимме-

тричной атрофии мышц кисти затруднительна и амплиту-

да М-ответа снижена незначительно, возможно с помощью 

методов оценки количества двигательных единиц.

* * *
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Введение. Синдром хронической тазовой боли 

(СХТБ) — распространенное патологическое состояние, 

поражающее женщин различных возрастных групп. Кли-

нические проявления СХТБ разнообразны, помимо непо-

средственно болевого синдрома включают аффективные 

нарушения, вегетативные расстройства, что, в итоге, при-

водит к существенному снижению качества жизни пациен-

ток. Цель исследования — изучение состояния вегетативных 

функций у женщин с СХТБ различных возрастных групп. 

Материал и методы. Наблюдались 80 женщин с СХТБ, 1-я 

группа — 40 пациенток детородного возраста с сохранным 

менструальным циклом (35,9±7,5 года), 2-я группа — 40 

пациенток в постменопаузальном периоде (62,1±8,2 года); 

контрольные группы составили 50 здоровых женщин, со-

поставимых по возрасту с основными группами, не стра-

давших СХТБ, в соответствии с возрастом были разделены 

на две группы — 1-я контрольная группа — женщины с со-

хранным менструальным циклом и 2-я контрольная груп-

па — женщины, находящиеся в постменопаузальном пери-

оде. Для оценки вегетативных функций проводили орто- 

и клино-ортостатическую пробы, пробы Ашнера—Данини, 

Вальсальвы, рассчитывали индекс Кердо. Результаты обра-
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ботаны методами вариационной статистики с использова-

нием программного пакета SPSS 18.0. Результаты. При из-

учении состояния вегетативной нервной системы у обсле-

дованных больных, оказалось, что у 21 (53,8%) больной 1-й 

группы и 18 (43,0%; p<0,05) больных — 2-й имелись субъек-

тивные и объективные проявления вегетативных наруше-

ний в виде нарушения окраски кожных покровов (гипере-

мия) (38,5 и 29,4%; p>0,05), повышенного потоотделения 

в дистальных отделах конечностей (38,8 и 32,8% соответ-

ственно; p>0,05), плохой переносимости жары и духоты 

(27,5 и 31,4%; p>0,05), низкой толерантности к физиче-

ским нагрузкам (27,5 и 29,4%; p>0,05), нарушений уровня 

артериального давления с тенденций к гипотонии или ги-

пертензии (29,4%). Также было установлено, что у больных 

1-й группы имели место повышенные по сравнению с нор-

мальными значениями такие показатели астении (опрос-

ник MFI-20), как «Общая астения» (ОА) и «Физическая 

астения» (ФА), хотя различия не носили достоверного ха-

рактера. Значительно более выраженными оказались раз-

личия по показателям «Пониженная активность» (ПАк), 

«Снижение мотивации» (СМ) и «Психическая астения» 

(ПА), значения которых в 1,8—2,3 раза превышало нор-

мальные (различия носили достоверный характер, p<0,05). 

Не было установлено корреляционной связи между выра-

женностью астении и ее отдельными проявлениями, с од-

ной стороны, и интенсивностью болевого синдрома и, дли-

тельностью его персистирования. У больных 1-й группы 

была установлена прямая зависимость между показателя-

ми ПАк, СМ и ПА, с одной стороны, и уровнем тревож-

ности (r=0,431; p<0,05; r=0,399; p<0,05; r=0,420; p<0,05), 

а также степень вегетативных нарушений, в первую оче-

редь — преобладания парасимпатической нервной систе-

мы (для индекса Кердо — r=0,388; p<0,05, для систоличе-

ского артериального давления при ортостазе — r=0,460; 

p<0,05, для диастолического артериального давления при 

ортостазе — r=0,441; p<0,05, для частоты сердечных сокра-

щений при ортостазе — r=0,437; p<0,05). Также было уста-

новлено, что выраженность астенических нарушений соот-

ветствовала степени тяжести диссомнических нарушений. 

Заключение. Вегетативные нарушения являются важным 

компонентом клинической картины СХТБ. Их наличие 

обусловлено как непосредственно болевым синдромом, 

так и сопутствующими факторами, в частности, коморбид-

ными состояниями, гормональным статусом женщины, ее 

эмоциональным состоянием. Коррекция вегетативных на-

рушений у женщин с СХТБ может представлять собой пер-

спективное терапевтическое направление.

* * *
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Введение. Миастения (myasthenia gravis) — тяжелое ау-

тоиммунное нервно-мышечное заболевание, развитие ко-

торого обусловлено образованием аутоантител к различным 

антигенным мишеням нейромоторного аппарата. К насто-

ящему времени изучены основные механизмы патогенеза 

миастении, определены критерии диагностики, использу-

ются патогенетические методы терапии [1]. Выбор мето-

да терапии определяется формой заболевания и степенью 

тяжести патологического процесса [2]. Материал и мето-
ды. Обследованы 1386 больных миастенией с различными 

формами заболевания (генерализованная форма — 1067 

(76,9%) больных, глазная — 174 (12,6%), глоточно-лице-

вая — 145 (10,5%) в возрасте от 18 до 82 лет и длительностью 

заболевания от 6 мес до 40 лет. Женщин было 945 (68,2%), 

мужчин 441 (31,8%), средний возраст пациентов составил 

43,4 года. Методы исследования: клинический, электро-

нейромиографический, иммунологический, компьютерная 

и магнитно-резонансная томография органов переднего 

средостения, статистический. Результаты. Значимыми кли-

ническими проявлениями миастении были: патологическая 

мышечная утомляемость (98,3%), формула двигательных 

нарушений (93,7%), положительная прозериновая проба 

(76,8%), генерализация мышечной утомляемости (77,5%), 

«мерцание» и «миграция» симптомов (70,2%). 8,7% паци-

ентов с поздним началом имели изолированную бульбар-

ную дисфункцию [3]. Миастенические кризы развивались 

при генерализованной форме в 5,2% случаев, у пациентов 

с поздним дебютом заболевания — в 3,1%. У 82,4% пациен-

тов выявлен повышенный титр антител к ацетилхолиновым 

рецепторам (АХР), у 9,7% — антител к титину. В группе па-

циентов с поздним дебютом миастении (397 человек) вы-

явлена тенденция к увеличению титра антител к АХР и по-

вышение титра антител к титину [4, 5]. Онкопатология об-

наружена преимущественно в группе больных с поздним 

началом миастении (старше 60 лет), в группе миастении 

с тимомой с частотой 22,3%, в группе без тимомы — 17,4% 

[6]. В лечении пациентов с миастенией использовали те-

рапию антихолинэстеразными препаратами. 592 (42,7%) 

пациента миастенией подверглись тимэктомии, положи-

тельный эффект наблюдали в 92,1% случаев, он сохранял-

ся в среднем в течение 10 лет. При консервативном лече-

нии положительный эффект отмечен в 87,1%. Кортикосте-

роидную (КС) терапию проводили 468 (33,8%) больным, 

и она оказалась эффективной в 83,4% случаев. Цитостати-

ческие препараты (азатиаприн и метотрексат) получали — 

179 (12,9%) пациентов. В комплексном лечении миастении 

использовали плазмаферез с положительным терапевтиче-

ским эффектом. Заключение. Диагностика миастении осно-

вывается на совокупности клинических, фармакологиче-

ских, ЭНМГ и иммунологических критериев. Правильная 

диагностика и своевременное назначение лечения приводит 

к компенсации двигательных расстройств более чем у 80% 

больных. При позднем дебюте миастении особое внимание 

должно быть уделено выявлению онкологического процес-
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са. Перспективным направлением лечения миастении яв-

ляется целенаправленная иммунотерапия.
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Введение. Боковой амиотрофический склероз (БАС) — 

нейродегенеративное заболевание, связанное с прогресси-

рующей гибелью центральных и периферических мотоней-

ронов и проявляющееся мышечной слабостью. По данным 

зарубежных авторов у значительной части больных (от 50 

до 85% случаев БАС) возникает болевой синдром, связан-

ный с длительной неподвижностью, мышечными спаз-

мами, депрессией. Цель исследования — оценить частоту 

встречаемости болевого синдрома у больных БАС на позд-

них стадиях заболевания. Материал и методы. Обследова-

ны 157 пациентов (78 мужчин и 79 женщин) с БАС, состо-

явших на учете в «Службе помощи людям с БАС» меди-

цинской клиники ГАООРДИ в период с сентября 2016 г. 

по октябрь 2018 г. Среди 73 (46,50%) пациентов, умерших 

в течение данного двухлетнего периода наблюдения, была 

выделена группа 60 человек, наблюдающихся на поздних 

стадиях заболевания до момента смерти. Интенсивность 

болевого синдрома оценивали по нумерологической оце-

ночной шкале (НОШ) от 1 до 10 баллов. Результаты. Боле-

вой синдром беспокоил 63% пациентов (38 человек из 60), 

средняя интенсивность боли по НОШ составила 3 балла. 

Наиболее часто болевой синдром был связан с ограничен-

ной подвижностью пациентов. Для купирования ноцицеп-

тивной боли интенсивностью до 4 баллов (12 пациентов) 

использовали нестероидные противовоспалительные пре-

параты (НПВС). 4 пациента при боли в 7—8 баллов полу-

чали трамадол, который снижал ее интенсивность на 2 бал-

ла. Нередко пациенты описывали боли в конечностях как 

«жгучие», «стреляющие», «пронзающие» интенсивностью 

до 5 баллов, что соответствовало характеристикам нейро-

патической боли, которая купировалась частично при ис-

пользовании антиконвульсантов (габапентин или прегаба-

лин — 9 пациентов). Препараты этой группы применяли 

в комплексной терапии болезненных крампи у 7 пациен-

тов, у 13 больных — карбамазепин. При спастичности у 36 

пациентов использовали миорелаксанты (баклофен, ти-

занидин), однако нарастание мышечной слабости в ко-

нечностях с нарушением функции опоры ограничивало 

их применение. В качестве немедикаментозных методов 

купирования боли в мышцах, позвоночнике, спастично-

сти, крампи использовали лечебную физкультуру (ЛФК), 

включающую упражнения на растяжение мышц и упраж-

нения с сопротивлением. Комплекс ЛФК назначали па-

циентам индивидуально с учетом формулы двигательных 

расстройств. Занятия ЛФК курсом до 5 раз получал 41 па-

циент, из них с болевым синдромом 21 человек. На фоне 

регулярно проводимой ЛФК пациенты отмечали уменьше-

ние спастичности и боли. Заключение. Болевой синдром 

при БАС возникает у 63% пациентов, на поздних стадиях 

боль может быть значительной интенсивности (до 8 бал-

лов), что требует комплексной терапии с использованием 

медикаментозной терапии (НПВС, антиконвульсантов, ми-

орелаксантов, опиодов) и ЛФК. Учитывая отсутствие спе-

циальных рекомендаций для купирования боли при БАС, 

следует использовать принципы 3-ступенчатого подхода 

обезболивания, предложенного ВОЗ в 1990 г.

* * *
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Введение. При миастении и других аутоиммунных за-

болеваниях отмечается увеличение частоты злокачествен-

ных новообразований. По данным последних исследова-

ний, риск возникновения опухоли выше у пациентов с ти-

момой и уровень распространенности составляет 3—12% 

[1—5]. Другими значимыми факторами развития экстра-

тимических новообразований являются: пожилой возраст, 

длительность заболевания, иммуносупрессивная терапия 

[6]. Цель исследования — оценить частоту возникновения 

экстратимических злокачественных новообразований у па-

циентов с миастенией. Материал и методы. Было проведе-

но клинико-неврологическое обследование 75 пациентов 

с миастенией. Из них 47 (62,7%) женщин, 28 (37,3%) муж-

чин, возраст 44,6±15,0 года. Распределение больных по сте-

пени тяжести в соответствии с классификацией MGFA: I — 

11 (14,7%), II A — 20 (26,7%), II B — 10 (13,3%), III A — 24 

(32%), III B — 9 (12%), IV A — 1 (1,3%), V — 0. Длительность 

заболевания составила от 3 мес до 47 лет, продолжитель-

ность заболевания — 7,9±8,6 года. Возраст начала заболе-

вания — 36,9±14,6 года. Пациентам проводилось клини-

ко-неврологическое обследование, ЭНМГ, определение 

уровня АТ к АцХР, КТ/МРТ органов переднего средосте-

ния. Результаты. Среди обследованных у 3 (4%) пациентов 

в анамнезе выявлены злокачественные экстратимические 

образования. В первом случае, у мужчины 54 лет с генера-

лизованной миастенией II A по классификации MGFA был 

выявлен рак почки. Дебют миастении в 31 год, на первом 

году заболевания выполнена тимомэктомия, по результа-

там гистологического исследования — гиперплазия вилоч-

ковой железы. Диагностика онкологического заболевания 

через 22 года от начала миастении. На первом году заболе-

вания получал кратковременную иммуносупрессивную те-

рапию ГКС. Во втором случае, женщина 48 лет с серонега-

тивной генерализованной миастенией III B по классифика-

ции MGFA и раком молочной железы, диагностированным 

через 6 лет от начала первых симптомов миастении. Пато-

логии вилочковой железы по данным МСКТ выявлено не 

было. Иммуносупрессивную терапию не получала. В тре-

тьем случае, женщина 28 лет с серопозитивной генерали-

зованной миастенией III B по классификации MGFA, со-

стоянием после тимомэктомии (по результатам гистоло-

гического исследования тимома с единичными тельцами 

Гассаля). Дебют миастении в 26 лет в виде появления ди-

плопии, однако развернутая клиническая картина с вы-

раженным бульбарным синдром возникла после проведе-

ния тиреоидэктомии и повторного оперативного лечения 

по поводу метастазов в шейные лимфоузлы. Рак щитовид-

ной железы диагностирован через 10 мес после появления 

первых симптомов миастении. Заключение. По данным ря-

да исследователей [7], повышенный риск злокачественных 

экстратимических новообразований объясняется: ролью 

иммунных механизмов при миастении и при появлении 

экстратимических опухолей, особенно после диагности-

ки миастении, в связи с нарушениями иммунного ответа 

и проводимой иммуносупрессивной терапией; общей ге-

нетической предрасположенностью к тимомам и другим 

опухолям; экзогенными факторами.
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Введение. Миастения — аутоиммунное нервно-мы-

шечное заболевание, характеризующееся патологической 

мышечной утомляемостью и слабостью вследствие нару-

шения нервно-мышечной передачи. Миастения может 

поражать людей разного пола и возраста, однако чаще бо-

леют женщины, и пик заболеваемости приходится на мо-

лодой и трудоспособный возраст 20—40 лет. Цель иссле-
дования — на основании наблюдения за больными вы-

явить гендерные и возрастные особенности миастении 

в Санкт-Петербурге. Материал и методы. Проведен ретро-

спективный анализ историй болезни пациентов с миасте-

нией в Санкт-Петербурге. Обследованы 376 больных ми-

астенией с различными формами заболевания в возрасте 

от 18 до 84 лет и длительностью заболевания от 1 года до 

48 лет. Для оценки состояния вилочковой железы прове-

дены КТ и МРТ переднего средостения. Полученные ре-

зультаты статистически обработаны с помощью пакета 

статистических программ Statistica 6.0 («StatSoft», США). 

Результаты. Все пациенты соответствовали клиническим 

диагностическим критериям для миастении и, по мень-

шей мере, двум из следующих критериев: положительный 
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титр антител к ацетилхолиновым рецепторам, положитель-

ные электрофизиологические тесты, положительная реак-

ция на ингибиторы антихолинэстеразы. Из 376 пациентов 

мужчин было 32,9% (n=124), женщин — 67,1% (n=252). 

Соотношение мужчин и женщин составило 1:2. Генерали-

зованная форма выявлена у 88% пациентов, глазная фор-

ма — у 12%. Средний возраст манифестации заболевания 

составил 53,2 года. Минимальный возраст дебюта — 11 лет, 

максимальный — 84 года. Средний возраст дебюта болезни 

у женщин — 46,3 лет, у мужчин — 55,32 года. У 127 (33,2%) 

пациентов миастения сочеталась с изменениями вилоч-

ковой железы. У 62 (16,5%) человек была выявлена тимо-

ма, у 41 (10,9%) — гиперплазия тимуса, у 22 (5,8%) — пер-

систенция тимуса. Из 376 больных миастенией 82 (21,8%) 

подверглись тимомэктомии, остальные пациенты получа-

ли медикаментозную патогенетическую терапию. Заклю-
чение. Анализ результатов наблюдения за больными миа-

стенией позволил нам выявить следующие эпидемиологи-

ческие тенденции в Санкт-Петербурге. С 2000 г. отмечена 

тенденция к увеличению случаев заболевания миастенией 

среди мужчин, а также увеличение частоты дебюта миасте-

нии у людей старше 60 лет. Данные тенденции согласуют-

ся с общемировыми исследованиями.

* * *

КОМПЛЕКСНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИАСТЕНИИ 
С ДЕБЮТОМ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ
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Введение. Миастения — аутоиммунное нервно-мы-

шечное заболевание, характеризующееся развитием па-

тологической мышечной утомляемости и двигательных 

расстройств с вовлечением краниальных, скелетных и ды-

хательных мышц различной степени выраженности: от пе-

риодически возникающего птоза и диплопии при глазной 

форме, до развития жизнеугрожающих состояний с разви-

тием и нарушением дыхания при кризе. Материал и мето-
ды. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 

пациентов с миастенией. Обследованы 315 больных ми-

астенией с различными формами заболевания в возрас-

те от 18 до 84 лет и длительностью заболевания от 1 года 

до 5 лет, проходившие лечение в период с 2001 по 2017 

г. Из них 198 (63%) женщин и 117 (37%) мужчин. 85,07% 

(268 пациентов) — больные с генерализованной формой, 

14,09% (47 пациентов) с глазной формой. В зависимости 

от возраста дебюта пациенты были разделены на три груп-

пы: пожилые (162 пациента) — от 60 лет и старше, моло-

дые (84 пациента) — от 18 до 44 лет, среднего возраста (69 

пациентов) от 45 до 59 лет с длительностью заболевания 

до 5 лет включительно. Были изучены гендерные харак-

теристики в группах. Выявлено преобладание женского 

пола в группе пожилых (от 60 лет и старше) и молодых 

пациентов (от 18 до 44 лет). Результаты. Специфических 

симптомов дебюта миастении с поздним началом выяв-

лено не было, наиболее часто встречающийся симптом — 

птоз. Изолированный бульбарный синдром — выявлен 

в 6,9% (22 пациента), из них в подгруппе пожилых 8,64% 

(n=14), в группе среднего возраста — 8,69% (n=6), в груп-

пе молодых пациентов — 2,38% (n=2). Антитела к титину 

в группе с поздним началом были статистически досто-

верно выше — 238,9±318,1 (р=0,0014). Патология тиму-

са реже встречалась в группе пожилых пациентов, гипер-

плазия у 1,3% (n=2), персистенция у 1,3% (n=2), тимома 

у 5,1% (n=8) пациентов. Кроме того, эти пациенты реже 

подвергались тимэктомии — 3,7% (n=6). Доля пациен-

тов в группе пожилых пациентов с кризами в анамнезе — 

3,1% (n=5). Несмотря на небольшую частоту патологии 

тимуса и редкое развитие кризов, в группе пожилых па-

циентов течение миастении, по классификации MGFA, 

в первые 5 лет заболевания было тяжелее. У большинства 

несомненный или достоверный диагноз был установлен 

в сроке до 3 мес. Риск ошибочного диагноза в группе по-

жилых пациентов выше в 1,5 раза. Наличие сопутствую-

щих иммуноопосредованных заболеваний одинаково ча-

сто встречались во всех группах, а их наличие не влияло 

на тяжесть течения миастении. Всего выявлено 15 паци-

ентов с сопутствующей онкопатологией, из них 9 мужчин 

и 6 женщин. В 6 случаях установленный диагноз онколо-

гического процесса предшествовал симптомам миасте-

нии, в 7 случаях был выявлен в ходе обследования паци-

ентов в связи с дебютом миастении и в 2 случаях данные 

были недоступны. Заключение. Специфических клини-

ческих симптомов позднего дебюта миастении нет. Титр 

антител к титину в группе пожилых больных выше. Риск 

ошибочного диагноза патологии выше в 1,5 раза. Сопут-

ствующая аутоиммунная патология не влияет на тяжесть 

течения миастении. Для миастении, сочетающейся с он-

копроцессом нет специфических клинических черт, од-

нако выявлен более высокий титр АТ к АХР, диагноз 

миастении был выставлен в более ранние сроки, а до-

зы АХЭП ниже.

* * *
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Введение. Синдром Парри—Ромберга (СПР), также 

известный как «прогрессирующая гемиатрофия лица» 

впервые был описан С. Parry в 1825 г. и повторно — Мо-

рицем Ромбергом в 1846 г. Это — редкое приобретенное 

нервно-мышечное заболевание, сопровождающееся атро-

фией кожи и подкожных структур лица (подкожно-жи-

ровой клетчатки, иногда также мышц и костей). Матери-
ал и методы. Мы представляем случай пациентки с СПР, 

43 лет; дебют заболевания произошел, когда ей испол-

нилось 20 лет (в 1998 г.) на фоне полного благополучия. 

Результаты. Первые проявления включали в себя потем-

нение кожи на лбу. В дальнейшем в течение 21 года про-

исходила медленная атрофия ПЖК левой половины ли-

ца, приведшая в итоге к характерным деформационным 

изменениям лица, в том числе с типичным «следом уда-

ра саблей» (франц.: en coup de sabre ) на лбу, верхней губе 

и подбородке. Вследствие травмы глаза, полученной на 

9-й год течения заболевания, на фоне энофтальма, зре-

ние на левый глаз было потеряно. Через 10 лет развития 

атрофических изменений их прогрессирование полно-

стью прекратилось. Эпилептических приступов, голов-

ных болей, вовлечения другой половины лица и/или 

конечностей на момент обследования нет. По данным 

стимуляционной ЭНМГ, мигательного и кожно-гальва-

нического рефлекса, игольчатой ЭМГ и КТ костей чере-

па отклонений не выявлено. МРТ: левое глазное яблоко 

«вдавлено» в полость орбиты, извитой ход зрительного 

нерва, утолщение роговицы слева до 3,7 мм. Мышцы ле-

вого глазного яблока истончены, уменьшено количество 

внутриорбитальной жировой клетчатки, гипотрофия ле-

вой жевательной мышцы и поднижнечелюстной железы. 

В белом веществе лобных долей, больше слева, левой те-

менной доле субкортикально и перивентрикулярно мно-

гочисленные очаги 1—5 мм дистрофического характера. 

Обызвествление в проекции бледного шара с двух сторон. 

Заключение. У наблюдавшейся пациентки имело место 

типичное течение СПР, без описанных в литературе во-

влечения конечностей, лица на противоположной сто-

роне, алопеции и болевого синдрома; МРТ-изменения 

в головном мозгу были неспецифичны и носили, веро-

ятно, дисциркуляторный характер. Теплообмен лица 

не нарушен, состояние мышц (в отличие от описанных 

в литературе первично-мышечных изменений), по дан-

ным игольчатой ЭМГ, также не было патологическим.

* * *
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Введение. Нормотензивная гидроцефалия (НГ) явля-

ется вариантом открытой гидроцефалии (арезорбтивной) 

при отсутствии клинических признаков внутричерепной 

гипертензии (ВЧГ), с нестабильным повышением лик-

ворного давления. Клиника представлена триадой Хаки-

ма: атаксия, недержание мочи, когнитивные нарушения до 

степени деменции. Цель исследования — клинико-невро-

логический и нейрорадиологический анализ клиническо-

го наблюдения с НГ. Материал и методы. У больного 39 лет 

в течение последних 1,5 года наблюдается медленно нарас-

тающая атаксия, эпизодическая генерализованная мышеч-

ная дистония (МД), учащенное мочеиспускание, ухудшение 

памяти. В объективном статусе — подкорковая дисбазия, 

легкие когнитивные нарушения. Форма черепа не гидро-

цефальная. МРТ: выраженная открытая тривентрикуляр-

ная гидроцефалия с прорывом ликвора из 3-го желудочка 

в межножковую цистерну, перивентрикулярный лейкоаре-

оз, кавернозная ангиома четверохолмия, артериовенозная 

мальформация (АВМ) зрительных бугров, ретроспинальная 

АВМ, гемосидерин в зоне АВМ, экстраспинальное объем-

ное образование на уровне Th7 позвонка без накопления 

контрастного вещества, липома корешков конского хвоста. 

Ликворное давление — 160 мм водного столба. Содержание 

белка и клеток в ликворе нормальное. Результаты. У боль-

ного имеются объективные признаки значительной ВЧГ на 

определенной стадии заболевания (с прорывом ликвора из 

3-го желудочка в межножковую цистерну), однако в анам-

незе отсутствуют клинические признаки ВЧГ. Нет баллоно-

образного расширения 3-го желудочка. Отсутствие макро-

цефалии при наличии гипертензивной гидроцефалии (ГГ) 

говорит или о развитии гидроцефалии во взрослом возрас-

те или ее формировании в детском возрасте при сочетании 

с синдромом нерастяжимости черепа, что более вероятно. 

После длительного периода компенсации ГГ стала медлен-

но формироваться НГ, имеющая следующее происхожде-

ние: оболочечный синдром в результате рецидивирующих 

микрокровоизлияний из АВМ, венозная гипертензия со 

снижением градиента давления цереброспинальной жид-

кости и крови в венозных синусах ТМО. Сочетание множе-

ственных АВМ, кавернозной ангиомы, экстраспинального 

объемного образования, липомы конского хвоста позволя-

ет диагностировать гамартоматоз (факоматоз) преимуще-

ственно сосудистого типа. Для гамартоматозов характер-

ны как гиперпластические, так и атрофические процессы. 

Атрофия мозга может быть объяснена не только наличием 
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гидроцефалии, но и гамартоматозом. Выявленная порэн-

цефалия может нести в себе компонент «кластической по-

рэнцефалии». Нам представляется оправданным объясне-

ние МД не сосудистыми, а метаболическими нарушениями 

в результате факоматоза. Проводилась дифференциальная 

диагностика с синдромом Бикерса—Адамса, а также с не-

полным вариантом синдрома MASA. Заключение. В ряде 

случаев НГ следует исключить оболочечные и внутримозго-

вые микро-АВМ, болезни накопления с оболочечным син-

дромом. Следует помнить, что каверномы, микро-АВМ за-

частую не обнаруживаются при стандартной ангиографии. 

Наличие мальформаций мозга не исключает генетических 

нейрометаболических заболеваний. Выявление АВМ важ-

но, так как целесообразным считается лечение НГ или ГГ 

после лечения АВМ.

* * *

ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ ЛАЗЕРОИНДУЦИРОВАННЫХ 
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ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ДЕГЕНЕРАТИВНОГО 
ПОРАЖЕНИЯ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ

А.В. Городнина, А.В. Иваненко

ФГБУ «Российский научно-исследовательский 
нейрохирургический институт им. проф. А.Л. Поленова» 
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THE EXPERIENCE IN STUDYING LASER-INDUCED 
EFFECTS AT A PUNCTURE SURGICAL TREATMENT OF 
DEGENERATIVE INTERVERTEBRAL DISC
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Polenov Russian Research Neurosurgical Institute, St.-Petersburg, 
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Keywords: spinal osteochondrosis, punctional laser vaporization 
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Введение. Пункционное лазерное воздействие на пуль-

позное ядро межпозвонкового диска, используемое при 

лечении компрессионных и ирритативных форм остео-

хондроза позвоночника, нашло широкую популярность 

среди нейрохирургов и ортопедов в России и за рубежом. 

Эта малоинвазивная пункционная методика занимает по-

зицию между консервативными и хирургическими спо-

собами лечения и одновременно носит как лечебный, так 

и профилактический характер. Материал и методы. Пря-

мая пункционная лазерная вапоризация межпозвонковых 

дисков была выполнена 22 пациентам в возрасте от 30 лет 

до 71 года, с компрессионными и ирритативными форма-

ми остеохондроза позвоночника. Процедуру осуществляли 

под местной анестезией под контролем электронно-опти-

ческого преобразователя, с применением аппарата с дли-

ной волны 0,97 мкм и мощностью 5 Вт, иглой с внутрен-

ним диаметром 0,9 мм. Пункцию межпозвонковых дисков 

осуществляли интерламинарным доступом с проведени-

ем иглы через грыжевое выпячивание. Через просвет иглы 

в межпозвонковый диск вводили световод на 1 мм глубже 

среза иглы. Лазерное облучение полости дисков проводи-

ли в импульсном режиме, после чего иглу вводили в гры-

жевое выпячивание, и проводилась прямая вапоризация 

грыжи. Суммарная энергия воздействия составила от 500 до 

1150 Дж для поясничного отдела Результаты. Осложнений 

во время манипуляции не наблюдалось. Исходы лечения 

оценивали по шкале MacNab, согласно которой выделя-

ют хорошие, удовлетворительные и неудовлетворитель-

ные результаты. Период наблюдения составил от 6 мес до 

2 лет. К хорошим отнесены исходы при наличии следую-

щих признаков: восстановление утраченных функций; ред-

ко возникающая боль; отсутствует необходимость приема 

медикаментов (НПВС и анальгетиков), уменьшение или 

отсутствие грыжи по данным МРТ. Подобный результат 

согласно модифицированным критериям MacNab отмечен 

у 19 (86%) пациентов. К удовлетворительным отнесли ис-

ходы при наличии следующих признаков: некоторое огра-

ничение физической активности, обусловленное болевыми 

ощущениями; отсутствие симптомов выпадения; нет зави-

симости от лекарственных препаратов (НПВС и анальге-

тиков). Удовлетворительный исход отмечен в 2 (9%) слу-

чаях. Согласно шкале MacNab к неудовлетворительным 

следует отнести исходы при наличии следующих призна-

ков: неврологический статус в послеоперационном пери-

оде не изменился; имеет место стойкий болевой синдром; 

существует значительная лекарственная зависимость; ак-

тивность пациента резко снижена. Подобный исход был 

отмечен у 1 пациента. Заключение. Пункционная лазерная 

вапоризация дегенеративно измененных межпозвонковых 

дисков является эффективным малоинвазивным методом 

лечения компрессионных и ирритативных форм пояснич-

ного остеохондроза, значительно сокращающим затраты на 

лечение больных и уменьшающим период их реабилитации.

* * *

ДИАГНОСТИКА 
БОЛЕЗНИ ГЕНТИНГТОНА НА ПРИМЕРЕ 
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Введение. Болезнь Гентингтона (БГ) относится к ред-

ким заболеваниям, ее частота колеблется от 0,4 до 7,33 на 

100 000 населения. Одной из возможных причин редкой ди-

агностики БГ может быть гетерогенность клинических про-

явлений, маскирующихся под другие нейродегенеративные 
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НАСЛЕДСТВЕННЫЕ И ДЕГЕНЕРАТИВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

процессы. Это вызывает дифференциально-диагностические 

трудности, особенно в условиях отсутствия одного из веду-

щих признаков этого заболевания — хореиформных гипер-

кинезов. Материал и методы. Клиническое наблюдение па-

циента с атипичным течение БГ. Методы исследования: кли-

нический, нейропсихологический, магнитно-резонансная 

томография, электронейромиография, транскраниальная 

магнитная стимуляция, анализ крови на содержание меди 

и церулоплазмина, генетическое исследование. Результаты. 
У пациента в 38 лет появились и стали нарастать расстрой-

ства поведения, речи, когнитивных функций, походки. У его 

отца много лет назад была диагностирована болезнь Аль-

цгеймера. При первичном осмотре невролога, через 2 го-

да после дебюта заболевания, были выявлены разнообраз-

ные неврологические синдромы: односторонний акинети-

ко-ригидный, атактический, дистонический, пирамидный, 

псевдобульбарный в сочетании с бульбарным, выраженные 

когнитивные дизрегуляторные нарушения, эмоционально-

личностные и вегетативные расстройства. С помощью до-

полнительных методов исследования и консультаций специ-

алистов были исключены следующие нейродегенеративные 

процессы: болезнь Паркинсона, болезнь Вильсона—Коно-

валова, болезнь двигательного нейрона. Только запись на 

видео походки отца пациента с хореическими гиперкине-

зами, позволила заподозрить БГ и назначить генетическое 

исследование. Результаты обследования: у отца — повторы 

CAG в гене HTT в двух локусах — 18 и 40; у пациента — 22 

и 44. Заключение. БГ проявляется различными психоневро-

логическими синдромами и без наличия типичных гиперки-

незов, создает диагностические сложности. Акинетико-ри-

гидная форма БГ наблюдается как в юношеском возрасте, 

так и у взрослых пациентов. Дебютными синдромами при 

БГ могут быть эмоционально-личностные и когнитивные 

нарушения, что определяет целесообразность генетической 

диагностики этого заболевания у пациентов без типичных 

хореиформных гиперкинезов.

* * *

МОТОРНЫЕ И СОМАТОСЕНСОРНЫЕ 
ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ ПРИ 
ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ СКОЛИОЗА 
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АТРОФИЕЙ
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INDIVIDUALS WITH SPINAL MUSCULAR ATROPHY
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Введение. Спинальная мышечная атрофия (СМА) — 

генетическое заболевание, характеризующееся прогрес-

сирующей гибелью спинальных мотонейронов с разви-

тием слабости и атрофии скелетных мышц. У лиц с дан-

ным заболеванием часто происходит развитие вторичного 

сколиоза, приводящего к дыхательной недостаточности 

и выраженному нарушению качества жизни. Особенности 

проведения по нервным волокнам при СМА требуют даль-

нейшего изучения, в том числе в рамках ИОНМ. Материал 
и методы. Проспективное исследование параметров мотор-

ного и сенсорного проведения при ИОНМ у 12 пациентов 

с СМА 2-го и 3-го типа (10 верифицированы генетически), 

подвергшихся коррекции сколиоза. У всех пациентов от-

мечался тетрапарез, до глубокого в ногах (плегии в отдель-

ных мышцах). Контрольная группа — 10 пациентов с иди-

опатическим сколиозом, без неврологических нарушений. 

Возраст пациентов в группах 20,6±9,4 и 21,2±8,1 года. Опе-

рации проводились в условиях тотальной внутривенной 

анестезии в комбинации пропофол/фентанил, без мио-

релаксантов. Моторные вызванные потенциалы вызыва-

лись транскраниальной трейновой стимуляцией (6 стиму-

лов, 200 мкс, межстимульный интервал 3 мс) в проекции 

С1-С2 «10-20». Соматосенсорные ВП (ССВП) регистри-

ровались на корковом и подкорковом уровне по стандарт-

ной методике. Результаты. Несмотря на резко выраженный 

двигательный дефицит (вплоть до минимальных движений 

в ногах) и ожидаемое отсутствие надежных МВП, мотор-

ные и сенсорные вызванные потенциалы были получены 

у всех пациентов на протяжении операции с регистраци-

ей c мышц рук, ног, туловища (анализировались параме-

тры максимальной амплитуды и минимальной латент-

ности ответов на момент стабилизации анестезии после 

доступа и после завершения основного этапа операции). 

При проведении данных операций не было зафиксировано 

изменений параметров, связанных с хирургическим вме-

шательством, достигающих уровня сигнальных критери-

ев. В результате исследования получено, что для нижних 

конечностей достоверно (p<0,05 Стьюдент t-test) симме-

трично снижена амплитуда ответов и увеличена латент-

ность по сравнению с контрольной группой (m. abductor 
hallucis): амплитуда справа 197,8±198,2 и 1101±1089,1 мкВ, 

слева 193,9±133,2 и 1043,7±1528,9 мкВ соответственно. 

Латентность МВП ответов справа: 51,3±9,5 и 40,2±3,3 мс, 

слева: 49,5±9,6 и 40,0±3,1 мс. Параметры ответов для m. 
abductor pollicis достоверно не различались в исследуемых 

группах. Усредненное по сторонам соотношение ампли-

туд МВП дистальных мышц рук и ног для группы СМА 

и контроля составили соответственно 14,2 и 1,0. Пара-

метры ССВП, как и ожидалось, достоверно не отлича-

лись в группе СМА и составили справа и слева соответ-

ственно: латентности пика P37 40,5±4 и 40,9±4,4 мс, ам-

плитуды ответов — 2,51±1,6 и 1,9±1,3 мкВ. Заключение. 
Во всех случаях хирургической коррекции сколиоза при 

СМА возможно надежно контролировать МВП и ССВП 

для профилактики интраоперационных осложнений. Не-

смотря на резко выраженный моторный дефицит (вплоть 

до минимальных движений в ногах) при ожидаемом от-

сутствии МВП, они регистрируются при транскраниаль-

ной электрической стимуляции у всех пациентов с боль-

шинства регистрируемых мышц. Требуются дальнейшие 

исследования.

* * *



189ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ, 2019, Т. 119, № 5, МАТЕРИАЛЫ КОНГРЕССА

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ И ДЕГЕНЕРАТИВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БОЛЕЗНИ 
ПАРКИНСОНА В КРАСНОДАРЕ

Е.Ю. Ефименко, Г.Г. Музлаев, Д.К. Сичинава, 
М.А. Барабанова

ГБУЗ «Научно-исследовательский институт — Краевая 
клиническая больница №1 им. проф. С.В. Очаповского», 
Краснодар, Российская Федерация

Ключевые слова: эпидемиология, болезнь Паркинсона, 
заболеваемость, распространенность, инвалидность.
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Введение. Болезнь Паркинсона (БП) — нейродегене-

ративное заболевание, которое неизбежно инвалидизиру-

ет пациентов. По данным различных исследований, по-

казатель распространенности варьирует от 60 до 160 на 

100 тыс. населения и закономерно увеличивается с воз-

растом: после 65 лет повышается в 6—10 раз. Увеличение 

продолжительности жизни в последние десятилетия со-

пряжено с ростом доли лиц пожилого и старческого воз-

раста, в частности, в популяции Краснодара. Цель исследо-
вания — изучить показатели распространенности, заболе-

ваемости, инвалидности при БП в Краснодаре, структуру 

некоторых клинических характеристик. Материал и методы. 
Проведен анализ с последующей статистической обработ-

кой 625 амбулаторных карт пациентов с БП, находящихся 

под наблюдением в кабинете экстрапирамидных наруше-

ний ГБУЗ ККДП им. проф. С.В. Очаповского за период 

с 2010 по 2018 г. при помощи специально разработанной 

индивидуальной регистрационной карты. Результаты. Об-

щая распространенность БП в городе на 2018 г. составляет 

66,48 случая на 100 тыс. населения, среди них 341 (54,56%) 

женщина и 284 (45,36%) мужчины. Показатель заболева-

емости вырос с 9,79 (2010 г.) до 18,45 (2018 г.) на 100 тыс. 

населения. Показатель инвалидности составляет 27,23 на 

100 тыс. населения. БП с ранним дебютом (в возрасте от 20 

до 40 лет) составила 0,9 (1,28%) случая на 100 тыс. населе-

ния, в возрасте от 45 до 60 лет — 9,34 (13,44%), в возрас-

те от 60 до 80 лет — 48,69 (76,64%), в группе лиц старше 80 

лет — 5,9 (8,48%). Частота ригидно-дрожательной формы 

БП в Краснодаре — 65,92%, акинетико-ригидной фор-

мы — 20,96%, дрожательной формы — 13,12%. Частота 1-й 

стадии по Хену и Яру представлена в 6,72% случаев, 1,5-й 

стадии — в 3,36%, 2-й стадии — в 24,48%, 2,5-й стадии — 

в 1,76%, 3-й стадии — в 43,2%, 4-й стадии — в 21,44%, 5-й 

стадии — в 0,64%. В отношении темпа прогрессирования: 

умеренный темп — 93,44% среди всех случаев, медленный 

темп — 4,16%, быстрый темп — 2,41%. Распространенность 

БП в Краснодаре находится на нижней границе от сред-

них — по стране. Соотношение между мужчинами и жен-

щинами статистически не значимо. Не все утратившие тру-

доспособность в связи с данным заболеванием имеют ин-

валидность. Самый высокий уровень распространенности 

в возрастной группе от 60 до 80 лет. В популяции преобла-

дает ригидно-дрожательная форма, 3-я стадия заболевания, 

умеренный темп прогрессирования. Заключение. Получен-

ные данные могут быть использованы для расширения еди-

ной базы данных пациентов с БП, выявления существую-

щих проблем на лечебно-диагностическом этапе, что по-

зволит отсрочить наступление инвалидизации пациентов, 

повысить качество их жизни.

* * *
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Введение. Болезнь Помпе (гликогеноз II типа) свя-

зана с наследственным дефицитом кислой мальтазы — 

лизосомального фермента, находящегося во всех тка-

нях. На основании возраста дебюта и особенностей кли-

нических проявлений принято выделять инфантильную 

и поздно дебютирующую формы. Последняя характери-

зуется дебютом во взрослом возрасте и медленным про-

грессированием неврологической симптоматики, что не-

редко вызывает диагностические трудности. Материал 
и методы. Обследование пациентки включало исследо-

вание клинического неврологического статуса с оценкой 

мышечной силы, сухожильных рефлексов, чувствитель-

ной и координаторной сферы; определение содержания 

креатинкиназы в плазме крови; игольчатую электроми-

ографию мышц конечностей и параспинальных мышц. 

Результаты. Пациентка С., 51 года, считает себя больной 

с 35 лет, когда появилась слабость в ногах, испытыва-

ла затруднения при подъеме по лестнице, вставании из 

положения сидя. Беспокоили ноющие боли в мышцах 

спины и бедер, которые рассматривались как проявле-

ния остеохондроза, дискогенной радикулопатии. По по-

воду последней была проведена операция — дискэкто-

мия L4—L5, без эффекта. Течение заболевания медлен-

но прогрессирующее: присоединилась слабость в руках, 

одышка, ощущение нехватки воздуха в положении лежа. 

При ЭМГ-исследовании мышц выявлен миопатический 

паттерн. При лабораторном обследовании отмечалось 

умеренное повышение уровня КФК до 232 ед/л. На ос-

новании морфологического исследования биоптата че-

тырехглавой мышцы бедра установлен диагноз — мио-

дистрофия. В возрасте 50 лет (через 15 лет от дебюта за-

болевания) проведена ДНК-диагностика и установлен 

диагноз болезни Помпе. Рекомендовано назначение фер-

ментозамещающей терапии препаратом Миозим. Заклю-
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чение. Таким образом, основу клинических проявлений 

взрослой формы болезни Помпе составляет миопатиче-

ский синдром с преимущественным вовлечением мышц 

плечевого и тазового пояса, а также дыхательной муску-

латуры. На примере наблюдавшейся пациентки рассмо-

трены трудности диагностики болезни Помпе с поздним 

дебютом. Только своевременная диагностика и начало 

патогенетической терапии позволит продлить жизнь па-

циентов и улучшить ее качество.

* * *

БОЛЕЗНЬ ФАБРИ: ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ СКРИНИНГА БОЛЬНЫХ 
С ОСТРЫМИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Е.И. Кимельфельд1, В.В. Гудкова1, Л.В. Стаховская1, 
Е.А. Кольцова2, Н.Н. Абраменкова2

1ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И. Пирогова», Москва, Россия;
2ГБУЗ «Госпиталь ветеранов войн №3», Москва, Россия

Ключевые слова: транзиторная ишемическая атака, 
ишемический инсульт, болезнь Фабри, скрининговое 
исследование.

FABRY DISEASE: INTERMEDIATE RESULTS OF SCREENING 
OF PATIENTS WITH ACUTE CEREBROVASCULAR 
DISEASES

E.I. Kimelfeld1, V.V. Gudkova1, L.V. Stahovskaya1, 
E.A. Koltsova2, N.N. Abramenkova2

1Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow, 
Russia;
2Hospital for War Veterans №3, Moscow, Russia

Keywords: Fabry disease, transient ischemic attack, ischemic stroke, 
screening.

Введение. Болезнь Фабри (БФ) — это редкое, потен-

циально курабельное, наследственное Х-сцепленное за-

болевание. Частота встречаемости БФ в общей популяции 

колеблется от 1:40 000 до 1:240 000 [1—3]. Среди больных 

с острыми цереброваскулярными заболеваниями (ОЦВЗ) 

БФ встречается с частотой от 0,5 до 2,4% [4—5]. Цель ра-
боты — скрининговое исследование пациентов с ОЦВЗ 

для выявления БФ на примере неврологического отде-

ления для лечения больных с ОНМК. Материал и мето-
ды. В исследование были включены 50 больных, средний 

возраст 46,5±7,4 года (39 мужчин и 11 женщин) с остры-

ми цереброваскулярными эпизодами. Всем больным про-

ведено стандартное обследование, которое включало: 

клинический анализ крови, мочи, коагулограмму, био-

химический анализ крови, ДС БЦА, КТ головного моз-

га и КТ-ангиография, МРТ головного мозга, при необ-

ходимости — МР-ангиография, трансторакальное УЗИ 

сердца, холтеровское мониторирование ЭКГ в течение 

24 ч. Всем пациентам проводилось исследование актив-

ности фермента альфа-галактозидазы. При выявлении 

снижения активности данного фермента — исследова-

ние ДНК. Результаты. Среди обследованных больных 

у 12 — транзиторная ишемическая атака (ТИА), у 38 — 

ишемический инсульт (ИИ). Среди 50 больных, вклю-

ченных в исследование, БФ была выявлена у 2 человек. 

У одного пациента, 27 лет, БФ предполагалась по дан-

ным обследования. Больной находился на лечении с ИИ 

в вертебробазилярной системе (ВБС) на фоне классиче-

ской формы БФ, которая включала фенотипические про-

явления («лизосомное» лицо), изменения кожи (ангио-

кератомы), нефрологические проявления (хроническая 

почечная недостаточность I стадии), поражение кох-

леовестибулярного нерва, эпизоды лихорадки неясно-

го генеза в анамнезе, наследственность по хронической 

почечной недостаточности. У второго пациента 48 лет, 

с ТИА в ВБС, БФ была выявлена благодаря скринин-

говому исследованию. У этого больного предполагался 

системный васкулит с поражением магистральных сосу-

дов. У него отсутствовали типичные черты данного за-

болевания. У больного не было ангиокератом, наруше-

ний со стороны почек, внешность не отличалась спец-

ифическими чертами. Имело место только нарушение 

функции кохлеовестибулярного нерва и один эпизод ли-

хорадки неясного генеза в анамнезе. Кроме того, у паци-

ента был выявлен 50% стеноз интракраниального отде-

ла позвоночной артерии, который мог рассматриваться 

как причина ТИА. Помимо этих больных было проведе-

но обследование родственников, которое выявило еще 

двух больных мужчин и 4 женщин носительниц. Заклю-
чение. БФ — труднодиагностируемая патология, кото-

рая часто имеет неспецифические проявления, что за-

трудняет выявление этих больных. Один из возможных 

способов диагностики данного заболевания — проведе-

ние скринингового обследования в клинически значи-

мых группах больных.
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Введение. Более 60% пациентов с ДЦП страдают 

от болевого синдрома [1—4]. Цель исследования — вы-

явить распространенность болевого синдрома и ряд его 

клинических характеристик у взрослых пациентов с ДЦП. 

Задачи исследования: определить характер корреляции 

болевого синдрома с формой и тяжестью заболевания, 

исследовать коморбидные с ДЦП заболевания терапев-

тического профиля и выраженность эмоциональных на-

рушений. Материал и методы. Обследованы 50 пациентов 

с диагнозом детский церебральный паралич в возрасте 

от 21 года до 62 лет, уровни по GMFCS I—IV. У 30% па-

циентов имела место спастическая диплегическая форма 

ДЦП, у 20% — гемипаретическая, у 12% — гиперкинети-

ческая, у 19% — тетрапаретическая, у 2% — атактическая. 

Пациенты были разделены на 2 статистически однород-

ные группы: основную — с наличием болевого синдрома 

и контрольную — без болевого синдрома. Проводилось 

обследование нейроортопедическое; с использованием 

шкал и опросников (Мак-Гилловского болевого опрос-

ника (РМБ), визуальной аналоговой шкалы (ВАШ), го-

спитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS); с по-

мощью дополнительных методов (УЗИ, рентгеногра-

фия, электронейромиография, магнитно-резонансная 

томография). Результаты. Болевой синдром наблюдался 

почти у 80% пациентов. Интенсивность боли коррели-

ровала с уровнем по шкале больших моторных функций 

(GMFCS) (p<0,0001) и была наиболее высокой у паци-

ентов с гиперкинетической формой заболевания. Ко-

морбидность была более распространена в 1-й группе 

(p=0,04), среди пациентов с индексом массы тела ≥25 

(p=0,04) и уровнем по GMFCS III—IV (p=0,03). Карди-

оваскулярные заболевания встречались в 52,4%, артро-

зы — в 51,5%, гастроинтестинальная патология — в 27,1%, 

остеопороз — в 10,5%, нарушения мочеполовой систе-

мы — в 3,7%. У 30% пациентов 1-й группы обнаружены 

признаки артроза плечевых, тазобедренных, коленных 

суставов II стадии, у 27,5% — I стадии, у 1 пациента — 

артроз голеностопного сустава III стадии. В группе срав-

нения рентгенологически определялся артроз I стадии 

у половины пациентов. Болевой синдром имел положи-

тельную корреляцию со стадией артроза (r=0,75), коли-

чеством сопутствующих заболеваний (r=0,71). Средний 

уровень тревоги у пациентов с болевым синдромом был 

субклиническим (ср. показатель 10,1±2,9 балла по шка-

ле HADS). Достоверно выраженные симптомы депрес-

сии в этой группе практически отсутствовали (ср. пока-

затель 5,87±3,11 балла по шкале HADS). Интенсивность 

болевого синдрома не коррелировала с уровнями трево-

ги и депрессии. Заключение. Болевой синдром выявлен 

у большинства взрослых пациентов с ДЦП. Коморбид-

ные расстройства были ассоциированы с болевым син-

дромом. Тревожно-депрессивные расстройства не име-

ли тесной связи с болью. Это можно объяснить тем, что 

у взрослых пациентов происходит адаптация к хрони-

ческому болевому синдрому. Следует учитывать нали-

чие сопутствующих заболеваний и эмоциональных рас-

стройств при составлении программ реабилитации дан-

ных пациентов.
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Введение. В настоящее время миастения рассматри-

вается как мультифакториальное заболевание, в развитии 

которого важную роль играют как средовые, так и гене-

тические факторы. Обсуждается роль экзогенных и эн-

догенных воздействий провоцирующих заболевание, 

в частности экологических факторов, инфекций, стрес-

сов. Цель исследования — oпределить возможные фак-

торы риска влияющие на развитие миастении при по-

мощи метода «случай—контроль». Материал и методы. 
Проведено эпидемиологическое исследование по мето-

ду «случай—контроль» 52 пар больной-контроль соот-

ветствующих по возрасту (±5 лет), полу, национально-
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сти. За основу была взята анкета, применяемая при ис-

следовании факторов риска при рассеянном склерозе, 

разработанная на кафедре неврологии и нейрохирургии 

РГМУ, адаптированная нами с учетом особенностей ис-

следуемой нозологии. Разделы анкеты: демографические 

данные, данные о контакте с производственными и бы-

товыми вредностями и проживании рядом с промыш-

ленными предприятиями, сведения о перенесенных ин-

фекционных заболеваниях и сопутствующей патологии, 

эндогенные интоксикации, наличие острых и хрониче-

ских стрессов в анамнезе. Результаты. Исследование по-

казало следующие результаты. Не выявлено достоверных 

отличий у больных миастенией и контрольной группы 

по уровню образования, фенотипическим данным. Сре-

ди пациентов с миастенией статистически значимо пре-

обладали рожденные в многодетных семьях (р=0,0051). 

Не получено достоверных данных по количеству боль-

ных и контролей, имевших контакт с вредными веще-

ствами как профессиональными, так и в быту. Больные 

миастенией даже реже указывали на контакты с вредны-

ми веществами, возможно, это связано с преобладанием 

среди них лиц интеллектуального труда. Пациенты чаще 

контролей указывали на проживание рядом с предприя-

тиями машиностроения, пищевой промышленности, но 

достоверной связи с развитием заболевания не обнару-

жено. Частота употребления алкоголя у больных миасте-

нией ниже. Процент курящих и некурящих в обеих груп-

пах практически не отличался. Больные миастенией чаще 

указывали на наличие в анамнезе острой или хрониче-

ской стрессовой ситуации в сравнении с контролями — 

78,8 и 63,5% соответственно, причем на наличие остро-

го стресса указали 51,9% больных, у контролей — 30,8% 

(р=0,0229), Исследование значения инфекционных за-

болеваний, как возможных факторов риска развития ми-

астении, выявило достоверную ассоциацию с перенесен-

ными ранее бактериальными заболеваниями (р=0,0142) 

и в частности — тонзиллитами (р=0,00001) в сравнении 

с контролями. Заключение. Таким образом, наше исследо-

вание выявило факторы возможно участвующие в генезе 

миастении, такие как бактериальные инфекции и острые 

стрессовые ситуации в анамнезе. Эти же факторы часто 

являются и провоцирующими в развитии обострений за-

болевания или его дебюта. Их оценка, возможно, позво-

лит выяснить некоторые особенности этиопатогенеза ми-

астении и разработать меры профилактики.

* * *
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Введение. Хронический болевой синдром, обусловлен-

ный радикулопатией при дегенеративно-дистрофическом 

поражении опорно-двигательного аппарата, нередко тре-

бует длительного лечения и применения агрессивного ме-

дикаментозного воздействия. Радиотерапия позволяет до-

стичь выраженного терапевтического эффекта в течение 

короткого промежутка времени, уменьшить или полно-

стью отменить прием анальгетических препаратов. Мате-
риал и методы. Дистанционная γ-терапия, краткий болевой 

опросник, опросник DN4. Результаты. Проведено лечение 

10 пациентам с хроническим болевым синдромом, обуслов-

ленным компрессионной радикулопатией вследствие деге-

неративно-дистрофических изменений опорно-двигатель-

ного аппарата. Перед проведением радиотерапии каждому 

пациенту проводили неврологический осмотр, МРТ с целью 

визуализации пораженных структур периферической нерв-

ной системы, а также оценивали выраженность болевого 

синдрома с использованием краткого болевого опросника 

и опросника DN4. В объем облучения включали корешок 

поврежденного нерва (CTV) с захватом прилежащих тканей 

+1 см во все стороны (PTV). Использовалась разовая до-

за, равная 1 Гр, суммарная доза 3 Гр — 3 фракции лучевой 

терапии в течение 5 дней. После радиолечения проводили 

повторный осмотр. В результате отмечено достоверное сни-

жение максимальной (p=0,001104) и средней (p=0,004614) 

интенсивности боли, улучшение способности передвигать-

ся (р=0,041347). По результатам проведенного лечения вы-

явлено значительное снижение болевого синдрома у пода-

вляющего количества пациентов, что позволило уменьшить 

или полностью отменить прием анальгетических препара-

тов. Заключение. Ионизирующее излучение обладает анал-

гезирующим, противовоспалительным, антиспастическим 

действием, что обусловливает высокую эффективность его 

применения. Выраженный терапевтический эффект, про-

стота использования и возможность применения у пода-

вляющего большинства больных именно в амбулаторных 

условиях, что обеспечивает его высокую экономичность, 

позволяет широко применять данный метод в практике.

* * *

ПРИМЕНЕНИЕ БЕЛКА LC3 В КАЧЕСТВЕ 
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Введение. При боковом амиотрофическом склерозе 

(БАС) в соматических клетках накапливаются нераство-

римые белковые включения, постепенно инициирующие 

процессы клеточной гибели. Элиминация этих включе-

ний осуществляется посредством аутофагии [1]. Легкие 

цепи ассоциированного с микротрубочками протеина 

3 (LC3) — основной маркер аутофагии [2]. Цель иссле-
дования — изучение возможности использования уров-

ня белка LC3 в лимфомоноцитах в качестве биомарке-

ра БАС. Материал и методы. В исследование принима-

ли участие 85 пациентов с БАС: 50 (58,8%) мужчин и 35 

(41,2%) женщин. Контрольную группу составили 15 здо-

ровых добровольцев: 8 (53,3%) мужчин и 7 (46,7%) жен-

щин. Исследуемые и контрольная группа не отличались 

по демографическим характеристикам. Из перифери-

ческой крови с помощью фикола-1077 были выделены 

лимфомоноциты. Полученные клетки лизировали. Раз-

деление белка в супернатанте проводили при помощи 

электрофореза в 12,5% полиакриламидном геле. Далее 

проводили вестерн-блоттинг с использованием антител 

к LC3 и глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназе (GAP-

DH). Бэнды на мембране визуализировали методом уси-

ленной хемилюминесценции и подвергали полученные 

изображения количественной оценке. Данные представ-

лены в виде медианы и квартилей. Для оценки возмож-

ности использования LC3 в качестве биомаркера прове-

ден ROC-анализ. Результаты. Отношение общего уровня 

белка LC3 к GAPDH у пациентов с БАС составило 2,37 

[2,13; 3,10], у здоровых добровольцев — 1,93 [1,72; 2,04]. 

Уровень LC3 в лимфомоноцитах у пациентов с БАС был 

статистически значимо выше, чем в группе добровольцев 

(p<0,0001). При проведении ROC-анализа площадь под 

кривой для LC3/GAPDH была равна 0,856 (95% довери-

тельный интервал 0,722—0,918), p<0,0001. Наилучшие 

параметры классификации были получены при уровне 

LC3/GAPDH более 2,1: чувствительность 83,5%, специ-

фичность 86,7%. Заключение. В нашей работе была выяв-

лена активация процессов аутофагии в лимфомоноцитах 

периферической крови у пациентов с БАС. При проведе-

нии оценки возможности использования уровня LC3 в ка-

честве биомаркера БАС, показано, что данный параметр 

обладает высокой диагностической ценностью и позво-

ляет поставить диагноз с высокой чувствительностью 

и специфичностью.
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Введение. Нарушение памяти — основной симптом бо-

лезни Альцгеймера (БА). Предыдущие исследования свиде-

тельствуют, что изменения функциональных связей (ФС) 

у пациентов с БА способствуют ранней диагностики и уточ-

нению патогенеза заболевания. Изучение ФК различных 

сетей покоя на сегодня является одним из наиболее ин-

формативных методов для понимания когнитивных нару-

шений в результате нейродегенеративного процесса. Ма-
териал и методы. Для исследования отобраны 10 пациентов 

(65±7 лет) с диагнозом БА, контрольная группа — 10 испы-

туемых (20±2 года). Каждому выполнялась функциональ-

ная магнитно-резонансная томография покоя на томографе 

1,5Т. Протокол сканирования включал последовательности 

FE-EPI RS-FMRI, структурный — T1W-3D-TFE. Следу-

ющий этап — постобработка (коррекция движений, про-

странственная нормализация, сглаживание изображений) 

и статистический анализ проводились на базе MATLAB, 

при помощи пакета CONN Functional Connectivity Toolbox 

18.a. Предложена искусственная сеть (элементы круга Пей-

пеца, 3-и корковые зоны зрительного анализатора и лобные 

отделы) гипотетически отвечающая за формирование це-

лостных образов из хранящихся следов зрительной памяти 

в состоянии покоя с целью уточнения патогенеза мнести-

ческих функций. Результаты. Оценка значимости всех со-

ставляющих искусственно выделенной нейросети по пара-

метру «ценности» каждого узла в сети и их суммарного зна-

чения проводилось с помощью статистической обработки 

на основе теории графов. Функциональная ценность (Т) ис-

кусственной нейросети у пациентов с БА составила 11.62, 

у контрольной группы этот показатель — 19,74. При «ис-

ключении» из сети гиппокампа, Т опытной группы равна 

15,33 за счет усреднения Т узлов корковых структур, в кон-

трольной снизилась до 15,20. Это предположительно объ-

ясняется уменьшением объема гиппокампа у пациентов 

с болезнью Альцгеймера, приводящее к снижению объема 

сопоставления со следами прежнего опыта и нарушению 

процесса консолидации новых образов в долговременную 

память. Результаты структурно-воксельного анализа указы-

вают на снижение ФС в опытной группе между гиппокам-

пом и средней лобной извилиной, обеспечивающей рабо-
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чую память и «включение» сети пассивного режима работы 

мозга (СПРР). [5] Т СПРР контрольной группы вдвое пре-

вышало этот показатель опытной, что совпадает с резуль-

татами имеющихся исследований. Следует отметить, что Т 

визуальной сети опытной и контрольной групп были равны, 

отличаясь различным вкладом узлов сети. Данные резуль-

таты подтверждают существующую теорию патогенеза ней-

родегенеративного процесса болезни Альцгеймера, соглас-

но которой, первично изменение медиобазальных отделов 

коры с переходом на теменные доли, далее — дегенерация 

лобных отделов, а затем, затылочных. Заключение. Таким 

образом, мнестический процесс у пациентов определяется 

преимущественным воспроизведением образов из ранее су-

ществовавших следов, возникающих в результате констел-

ляции корковых структур. А нейродегенерация элементов 

круга Пейпеца приводит к нарушению модуляции тонуса 

коры, что является еще одним фактором, который дела-

ет невозможным избирательное запечатление и хранение 

следов и приводит к нарушению общей модально-неспец-

ифической памяти.

* * *

ИНФЕКЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ 
КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ В НЕВРОЛОГИИ

И.Е. Лунева, Ю.В. Рябинкина, М.А. Пирадов

ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва, Россия
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Введение. Несмотря на достижения современной ме-

дицины, инфекционные осложнения при критических со-

стояниях остаются актуальной проблемой. Нарушения ды-

хания, глотания, тазовых функций, ассоциированые с не-

врологической патологией часто обусловливают проведение 

искусственной вентиляции легких (ИВЛ), катетеризацию 

мочевыводящих путей, установку назогастрального зонда, 

а выраженный двигательный дефицит может вести к разви-

тию гипостатической и аспирационной пневмонии и про-

лежней. Материал и методы. Проанализированы 53 случая 

тяжелых заболеваний нервной системы у пациентов, нахо-

дившихся в отделении анестезиологии-реанимации (ОА-

РИТ) Научного центра неврологии не менее 48 ч. В ис-

следование были включены пациенты с поражением цен-

тральной нервной системы (ЦНС): острые и хронические 

нарушения мозгового кровообращения (ОНМК), воспали-

тельные заболевания центральной нервной системы (66%); 

а также пациенты с поражением периферической нервной 

системы (ПНС): острые и хронические формы полиней-

ропатии различного генеза, миастенический криз (34%). 

Результаты. Инфекционные осложнения развились у 39 

(74%) пациентов: 26 с поражением ЦНС и 9 с поражением 

ПНС. Инфекционные осложнения включали в себя тра-

хеобронхит (26%), пневмонию (40%), в том числе на фоне 

проведения ИВЛ (21%), инфекции мочевых путей (ИМП) 

на фоне катетеризации МП (25%), катетер-ассоциирован-

ные инфекции кровотока (КАИК) (4%), инфекционные ос-

ложнения кожных покровов (6%), синусит (6%). Наиболее 

тяжело заболевание протекало у пациентов с поражением 

ЦНС и при хронических формах полинейропатий в груп-

пе заболеваний ПНС. Следует отметить, что у всех паци-

ентов с острой полинейропатией (21%), несмотря на дли-

тельное проведение ИВЛ (до 42 сут) и катетеризации МП, 

инфекционные осложнения наблюдались крайне редко 

(только у двух пациентов развилась пневмония, ассоции-

рованная с проведением ИВЛ), и на фоне проводимой те-

рапии отмечалось улучшение состояния как в соматиче-

ском, так и в неврологическом статусах. Обращает на себя 

внимание, что все пациенты с хронической формой поли-

нейропатии (6%) получали иммуносупрессивную терапию 

(пульс-терапия глюкокортикостероидами, моноклональ-

ные антитела), что во многом повлияло на развитие и тя-

жесть течения инфекционного процесса у данной группы 

пациентов. Заключение. Данный анализ показывает взаи-

мосвязь между тяжестью течения неврологического забо-

левания и риском развития инфекционных осложнений 

у пациентов неврологического профиля в ОАРИТ. Наибо-

лее часто инфекционные осложнения были ассоциированы 

с проведением ИВЛ и установкой инвазивных устройств. 

Однако, у пациентов с синдромом Гийена—Барре наблю-

дался наиболее благоприятный исход.

* * *

МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ЗРИТЕЛЬНЫХ 
АГНОЗИЙ У ПАЦИЕНТОВ С НАЧАЛЬНОЙ 
СТАДИЕЙ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА

К.М. Наумов, В.Ю. Лобзин, А.Н. Симарев, 
Е.Н. Николаевская

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» 
Министерства обороны Российской Федерации, Санкт-
Петербург, Россия

Ключевые слова: зрительные агнозии, нейродегенерация, 
болезнь Альцгеймера, зрительное восприятие.

MECHANISMS OF DEVELOPMENT OF VISUAL AGNOSIA 
IN PATIENTS WITH EARLY STAGE ALZHEIMER’S DISEASE

K.M. Naumov, V.Yu. Lobzin, A.N. Simarev, 
E.N. Nikolaevskaja

Kirov Military Medical Academy, St.-Petersburg, Russia

Keywords: visual agnosia, neurodegeneration, Alzheimer’s disease, 
visual perception.

Введение. Возрастная нейродегенерация — необрати-

мый процесс атрофии вещества головного мозга, с которым, 

рано или поздно, столкнется каждый человек. Это опреде-

ляет актуальность разработки методов ранней диагностики 

нейродегенеративных заболеваний в целях раннего начала 

лечения. Одним из перспективных направлений считается 

диагностика нарушений зрительного восприятия, как мар-

кера ранней дезинтеграции высших корковых функций. 

Материал и методы. В рамках решения поставленной це-

ли были обследованы 30 пациентов с болезнью Альцгейме-
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ра (диагноз подтверждался критериями NINCDS-ADRDA, 

тяжесть по шкале тяжести деменции (CDR) — не выше 1.0). 

Всем пациентам проводились неврологический и офтальмо-

логический осмотры. Для оценки когнитивных функций ис-

пользовались шкалы MMSE, FAB, MoCA. Оценка состоя-

ния зрительных путей — проводилось офтальмологическое 

обследование: оценка остроты зрения, состояние прелом-

ляющих сред, периметрия. Состояние сетчатки оценива-

лась методом оптической когерентной томографии, зритель-

ный тракт с помощью вызванных зрительных вегетативных 

потенциалов, состояние зрительных полей методом МРТ. 

Оценка зрительного восприятия проводилась с использо-

ванием методик «Зашумленные изображения», фигур По-

пельрейтера, тестовых иллюзий для диагностики лицевых 

агнозий. Результаты. По результатам проведенного исследо-

вания показано, что у пациентов на ранних стадиях болезни 

Альцгеймера отмечается сохранность качественных и коли-

чественных характеристик проведения сигнала по зритель-

ному тракту соответственно возрасту. Состояние сетчатки 

(по данным ОКТ) достоверно не отличается от показателей 

группы контроля. Наиболее чувствительной методикой яви-

лись нарушения узнавания лиц при предъявлении зритель-

ных иллюзий и нарушения зрительного восприятия, опре-

деляемые с помощью методик «Зашумленные изображения» 

(2,3±0,6 балла), фигуры Попельрейтера (2,8±0,5 балла). До-

стоверно снижается эффективность выделения лиц при ис-

пользовании зрительных иллюзий по сравнению с группой 

контроля. Заключение. Процесс зрительного восприятия 

в головном мозге очень сложен и опосредуется через соче-

танную работу взаимосвязанных нейросетей, включающих 

в себя различные вторичные и третичные корковые поля 

височных, теменных и префронтальной области лобных до-

лей полушарий головного мозга. Для диагностики целесо-

образно использовать методики «Зашумленные изображе-

ния», фигур Попельрейтера, а также тестовых иллюзий для 

диагностики лицевой агнозии.

* * *

ДИАГНОСТИКА АУТОСОМНО-РЕЦЕССИВНЫХ 
МОЗЖЕЧКОВЫХ АТАКСИЙ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ 
МАССОВОГО ПАРАЛЛЕЛЬНОГО 
СЕКВЕНИРОВАНИЯ

Е.П. Нужный, С.А. Клюшников, Н.Ю. Абрамычева, 
А.С. Ветчинова, Ю.А. Селиверстов, М.В. Ершова, 
С.Н. Иллариошкин

ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва, Россия

Ключевые слова: атаксия, генетическая диагностика, массовое 
параллельное секвенирование.

DIAGNOSIS OF AUTOSOMAL RECESSIVE CEREBELLAR 
ATAXIA USING MASSIVE PARALLEL SEQUENCING 
TECHNOLOGY

E.P. Nuzhnyi, S.A. Klyushnikov, N.Yu. Abramycheva, 
A.S. Vetchinova, Yu.A. Seliverstov, M.V. Ershova, 
S.N. Illarioshkin

Research Center of Neurology, Moscow, Russia

Keywords: ataxia, genetic testing, massive parallel sequencing.

Введение. Аутосомно-рецессивные мозжечковые атак-

сии (АРМА) являются обширной и крайне гетерогенной 

группой заболеваний, для которой характерен широкий 

спектр неврологических и экстраневральных проявлений. 

Фенотипический полиморфизм и наличие перекрываю-

щихся фенотипов приводят к трудностям в дифференциаль-

ной диагностике данных заболеваний. Использование тех-

нологии массового параллельного секвенирования (MPS) 

может способствовать решению данной задачи. Материал 
и методы. С сентября 2016 г. по июль 2018 г. нами были об-

следованы 49 пациентов с диагнозом АРМА и дебютом за-

болевания до 50 лет. Всем пациентам исключены приоб-

ретенные причины атаксий, МСА типа С, СЦА 1-, 2-, 3-, 

6- и 17-го типов, а также болезнь Фридрейха. Всем пациен-

там выполнена МРТ головного мозга в стандартных режи-

мах, ЭНМГ, необходимые лабораторные тесты, а также ис-

следование с использованием мультигенной MPS-панели. 

Данная панель направлена на секвенирование кодирующей 

области 300 генов наиболее значимых нейродегенератив-

ных заболеваний, в том числе 136 генов, мутации в кото-

рых приводят к развитию наследственных атаксий. Все по-

ложительные находки подтверждались методом прямого 

секвенирования по Сенгеру. Результаты. В результате ис-

пользования MPS-панели диагноз был установлен 19 па-

циентам: атаксия-телеангиэктазия (5 пациентов), POLG-

ассоциированные атаксии (2), атаксия с окуломоторной 

апраксией 1-го (1) и 2-го типа (2), наследственная спасти-

ческая параплегия 11-го (2) и 7-го типа (1), синдром Буше—

Нойхаузера (2), нейродегенерация с накоплением железа 

2А типа (1), болезнь Краббе (1), аутосомно-рецессивная 

СЦА 10-го (1) и 16-го типа (1). У 30 пациентов (61,3%) ге-

нетический диагноз верифицирован не был. Диагностиче-

ская эффективность MPS-панели составила 38,7%. Заклю-
чение. Полученные результаты свидетельствуют о значи-

тельной гетерогенности АРМА: в данной группе выявлены 

нозологии, принадлежащие к различным классам заболе-

ваний нервной системы (классические фенотипы АРМА, 

митохондриальные болезни, наследственные спастиче-

ские параплегии-плюс, нейродегенерации с накоплением 

железа в головном мозге, лейкодистрофии). Использова-

ние MPS-панели является обоснованной тактикой в диф-

ференциальной диагностике АРМА.

* * *

СЛУЧАЙ МИОТОНИИ ТОМСЕНА—БЕККЕРА

М.А. Пеганова, А.И. Пеганов, Е.Н. Букреева, 
И.О. Ким, Е.А. Полукарова, А.К. Берг
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THOMSEN—BECKER MYOTONIA: CASE REPORT
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Введение. Врожденная миотония (ВМ), самая распро-

страненная форма недистрофических миотоний, встреча-

ется с частотой 1—9,4 на 100 тыс. населения [1]. Выделяют 

две формы ВМ. Миотония Томсена имеет аутосомно-до-

минантный тип наследования, а миотония Беккера ауто-

сомно-рецессивный. Обе миотонии являются аллельными 

вариантами, связанными с мутациями гена хлорного кана-

ла CLCN1 [2]. Сходные клинические проявления затрудня-

ют дифференциальный диагноз между ними [3]. Материал 
и методы. Пациент 18 лет поступил в неврологическое от-

деление на обследование по поводу энуреза по направле-

нию от военного комиссариата. При поступлении беспо-

коили ночное недержание мочи 1—2 раза в год; боль и на-

пряжение в мышцах после физической нагрузки, которые 

купировались приемом ципрофлоксацина в течение двух 

дней по совету знакомого. Из анамнеза известно, что ноч-

ное недержание мочи с детства. С 15 лет частота недержа-

ния уменьшилась. Медицинская документация утеряна. 

Наследственный анамнез оценить невозможно, так как 

пациент воспитывался в детском доме и никого из род-

ственников не знал. Результаты. В неврологическом ста-

тусе: телосложение атлетическое, сухожильные рефлексы 

равные. Сила 4,5—5 баллов, мышцы плотные. Умеренная 

гипертрофия дельтовидных, четырехглавых и икронож-

ных мышц. В мышцах туловища и конечностей выявляет-

ся положительный симптом «ровика и валика». Замедлена 

релаксация мышц после сокращения. Общий и биохими-

ческий анализы крови отклонений от нормы не показали. 

Анализ мочи по Нечипоренко без патологии. Посев мочи 

на стерильность роста не дал. Рентгенография пояснично-

го отдела позвоночника определила поясничный остеохон-

дроз L1—S1 в аномальном позвоночнике 1—2 период. Ин-

струментальные методы исследования патологии мочевого 

пузыря, сердца и легких не выявили. Водно-люминаловая 

проба — отрицательно. По данным стимуляционной элек-

тромиографии (ЭМГ) скорость проведения импульса по не-

рвам верхних и нижних конечностей в пределах нормы. 

По данным игольчатой ЭМГ в мышцах верхних и нижних 

конечностей обнаружены миотонические разряды и мио-

тоническая задержка. Потенциалы двигательных единиц 

укладываются в среднюю норму. Медико-генетической 

диагностики, биопсии мышц не проведены. Пациенту был 

выставлен диагноз миотония Томсена—Беккера на осно-

вании слабости в мышцах после физической нагрузки, за-

держке мышечного расслабления, гипертрофии скелетных 

мышц, ЭМГ признаков миотонии. Был рекомендован пра-

вильный выбор работы с исключением физических пере-

грузок. Поскольку других заболеваний, воспаления у боль-

ного не найдены, ципрофлоксацин отменен. Заключение. 
Таким образом, у пациента с минимальными жалобами на 

двигательную систему была выявлена врожденная миото-

ния. Тип наследования (доминантный или рецессивный) 

и, соответственно, форму миотонии не определили, так как 

молодой человек воспитывался в детском доме и о болез-

нях родственников не знал.
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ФАКТОРЫ РИСКА У ПАЦИЕНТОВ С БОКОВЫМ 
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RISK FACTORS IN PATIENTS WITH AMYOTROPHIC 
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Введение. Ежегодно наблюдается увеличение нейро-

дегенеративных заболеваний, среди них боковой амио-

трофический склероз (БАС) выделяется своей скоростью 

и необратимостью течения. Причины развития патологии 

на сегодняшний день точно не определены. Подавляющее 

большинство случаев носят спорадический характер, в свя-

зи с чем проводятся попытки выявления предикторов забо-

левания, которыми могут служить и оценка предполагае-

мых факторов риска. Материал и методы. Проведен анализ 

возможных факторов риска у 50 пациентов с достоверным 

и вероятным диагнозом БАС (28 мужчин и 22 женщины) 

в возрасте от 30 до 76 лет (возраст — 55,7±10,7 года), про-

живающих в Республике Башкортостан (РБ). Обследова-

ние проведено на базе Республиканской клинической боль-

ницы им. Г.Г. Куватова. Учитывались место проживания 

пациента, укусы клещей в анамнезе, контакт с тяжелыми 

металлами и другие интоксикации, курение, прием алкого-

ля, а также перенесенные инфекции и состояние психоло-

гического дистресса. Результаты. Жителей городов и сель-

ских районов среди пациентов было по 25 человек (50%), 

что соответствует равномерной численности городско-

го и сельского населения РБ. Традиционно оцениваемые 

факторы риска были представлены курением — 16 (8%) че-

ловек, употреблением алкоголя еженедельно — 3 (1,5%). 

Профессиональный контакт с тяжелыми металлами в раз-

ные сроки имели 6 (3%) человек, работающих с активны-

ми химическими соединениями не было. В течение 6 мес 

до появления первых признаков заболевания 5 (2,5%) че-

ловек перенесли ОРВИ и 14 (7%) испытывали состояние 

стресса. Укусы клещей в анамнезе имели 13 (6,5%) человек. 

Учитывая эндемичность РБ по клещевой инфекции у ча-
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сти пациентов (50%) исследованы IgG к клещевому энце-

фалиту и боррелиозу в крови и ЦСЖ, у 4 (1%) пациентов 

выявлены IgG — к энцефалиту и у — 1 (0,25%) к боррели-

озу. Заключение. Таким образом, изученные факторы ри-

ска у пациентов с БАС не выявили значимого преоблада-

ния ни одного из них, что, возможно обусловлено малой 

выборкой, редкой частотой заболевания в популяции, что 

свидетельствует о необходимости дальнейшего изучения 

с учетом особенностей региона.

* * *
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Введение. Астенический синдром состояние времен-

ного и преходящего «отсутствия сил», обусловленное вли-

янием физических, психических и других перегрузок, ко-

торые сопровождаются тревожностью, нарушением сна, 

когнитивными, вегетативными, эмоциональными, эндо-

кринными и другими нарушениями. Материал и методы. 
Изучить в сравнительном плане лечебное действие нейро-

цитопротекторов метаболотропной и медиаторной групп 

и их комбинаций. В исследовании принимали участие 90 

пациентов с астеническим синдромом (МКБ-10: F4, R13, 

R53). Изучено действие цитофлавина (Ц), глиатилина (Г), 

милдроната (М), комбинаций Ц+Г, Ц+М, Ц+М+Г, в до-

зах, 8,5 мг/кг (в пересчете на сукцинат), 5,7 и 14,2 мг/кг со-

ответственно. Препараты назначали дважды в день с рандо-

мизацией пациентов на шесть групп. Оценивали нарушение 

когнитивных функций (КФ), выраженность астении (ВА), 

уровень тревожности (УТ), степень нарушения сна (НС), 

уровень качества жизни (КЖ). Диагноз формулировали на 

основании совокупности клинико-лабораторных данных, 

нейропсихологических исследований, оценки уровня каче-

ства жизни с использованием опросников: шкала депрессии 

CES-D, MMSE (на стадии скрининга), астении, тест Спил-

бергера, шкала качества сна, тест Ландольта, шкала САН. 

Группы сравнения были сопоставимыми по клиническим 

симптомам и назначенной ранее медикаментозной терапии. 

Результаты обработаны с использованием пакета статисти-

ческих программ SPSS 12RU. В исследование были вклю-

чены амбулаторные больные, обоего пола возрастом 35—55 

лет, у которых выявляли не менее двух следующих синдро-

мов астенического, тревожного, диссомнического, а также 

нарушения когнитивных функций. Использовали тесты 

Спилбергера (оценивали значение любой из субшкал от 15 

до 50 баллов); самоопросник депрессии CES-D (до 26 бал-

лов); шкалу астении (более 50 баллов); шкалу качества сна 

(>9 баллов), тест MMSE (при скрининге от 24 баллов и вы-

ше). Включены пациенты, приверженные лечению, у кото-

рых не было противопоказаний к полному объему лечения, 

а также отсутствовала непереносимость всех лекарственных 

препаратов, используемых в исследовании. Выделены 3 эта-

па и 2 базовые точки: 1-й день — скрининг, рандомизация, 

включение в исследование; 2-й день — начало терапии; 30-й 

день исследования — оценка эффективности по окончании 

курса лечения. Результаты. По шкале САН (15,5): Ц+Г+М 

составили 15 баллов; Ц+М — 14 (р>0,05): в группах Ц, Г, 

М — 10, 9, 10 соответственно (р>0,05). Изменения состо-

яния пациентов происходили за счет улучшения настрое-

ния (Ц) и активности больных (М). По совокупности бал-

лов лечение комбинацией Ц+Г+М улучшало состояние на 

46,6% по сравнению с исходным фоном (р=0,01). По шка-

ле Спилбергера наибольшее противотревожное действие 

выявлено в группах Г и Г+Ц, за счет снижения актуальной 

тревоги на 34,8%, при р<0,05 (Г), и на 48,8%, при р=0,01 

(Ц+Г), по сравнению с исходом. Редукция тревожности 

в ряду составила: М>Ц>Г>Ц+М>Ц+Г+М>Ц+Г. Наибо-

лее эффективной по скорости и продуктивности мышления 

была трехкомпонентная рецептура. Включение Г в состав 

комбинации Ц+М увеличивало продуктивность мышления, 

на 55,8% по сравнению с исходным фоном (р<0,01). Ско-

рость мышления превышала исходную на 48,8% (р<0,05). 

Увеличение продуктивности мышления в ряду состави-

ло: Ц=М<Г<Ц+М<Ц+Г<Ц+М+Г. Отметим, что скорость 

и продуктивность мышления в группе Г превышала пока-

затели больных в группах Ц и М (р>0,05). Наибольшая нор-

мализация сна имела место в группах Г и Г+Ц, наимень-

шая — в группах с включением милдроната, хотя уровень 

бодрствования после сна в группе М был выше. Заключение. 
1. Энергообеспечение наряду с повышением холинергиче-

ской активности обеспечивало максимальный балл по шка-

ле САН (15). 2. Противотревожное действие наиболее вы-

ражено при назначении холинотропных и аденозинергиче-

ских препаратов, при этом холинергический компонент на 

55,8% увеличивал силу действия метаболотропных нейро-

цитопротекторов. 3. Анализ качества сна позволил предпо-

ложить, что Гв большей мере обеспечивает засыпание, а М 

и Ц — улучшали пробуждение и бодрствование после сна.



198 © МЕДИА СФЕРА, 2019

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ И ДЕГЕНЕРАТИВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

КЛИНИЧЕСКИЙ ПОЛИМОРФИЗМ БОКОВОГО 
АМИОТРОФИЧЕСКОГО СКЛЕРОЗА 
С УСТАНОВЛЕННОЙ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ 
МУТАЦИЕЙ

Е.А. Руина, Е.А. Александрова, Е.В. Паршина, 
А.А. Смирнов, И.А. Муллина, К.М. Беляков

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 
университет» Минздрава России, Нижний Новгород, Россия

Ключевые слова: боковой амиотрофический склероз, 
камптокормия, эссенциальный тремор, лобно-височная 
дегенерация.

CLINICAL POLYMORPHISM OF AMYOTROPHIC LATERAL 
SCLEROSIS WITH AN ESTABLISHED GENETIC MUTATION

E.A. Ruina, E.A. Aleksandrova, E.V. Parshina, A.A. Smirnov, 
I.A. Mullina, K.M. Belyakov

Privolzhsky Research Medical University, Nizhny Novgorod, Russia

Keywords: amyotrophic lateral sclerosis, camptocormia, essential 
tremor, fronto-temporal degeneration.

Введение. Актуальность диагностики и дифференци-

альной диагностики бокового амиотрофического скле-

роза (БАС), составляющего 80% всех заболеваний мо-

торного нейрона. Нетипичный дебют БАС и иные сим-

птомы поражения нервной системы, кроме симптомов 

поражения моторного нейрона затрудняют раннюю диа-

гностику заболевания. Клинический полиморфизм БАС 

обусловлен различными мутациями, приводящими к раз-

витию заболевания. Материал и методы. Исследование 

клинического полиморфизма БАС у 3 пациентов с раз-

личными фенотипами заболевания, а также проведение 

генетического исследования с установлением патогенной 

мутации. Результаты. Первый клинический случай де-

бюта БАС с экстрапирамидными непаркинсоническими 

нарушениями в виде кинезиогенной камптокормии при 

ходьбе, которая исчезает сидя, с дальнейшим присоеди-

нением вялого тетрапареза. Генетическое исследование 

выявило неописанную ранее гетерозиготную мутацию 

в 4-м экзоне ALS 2 (chr2: 202625992 A>G, rs200733209), 

приводящую к замене аминокислоты в 242 позиции бел-

ка (p.Met242Thr MN 020919.3) Гомозиготные мутации, 

в том числе миссенс, в гене ALS 2, описаны у пациентов 

с ювенильным БАС, тип 2 (OMIM: 205100). Катамнез 

4 года. Второй случай ювенильного БАС в возрасте 21 

года дебют с грубого постурального тремора рук, спустя 

8 мес — поражение мотонейрона; обездвиженность и не-

обходимость ИВЛ спустя 13 мес от дебюта. Генетическое 

исследование выявило ранее описанный патогенный ва-

риант нуклеотидной последовательности в экзоне 15 гена 

FUS (Chr16:31202752С>Т), приводящий к миссенс-заме-

не (р.Pro525Leu, NM_004960.3) в гетерозиготном состо-

янии. Мутации в гене FUS в гетерозиготном состоянии 

описаны у пациентов с боковым амиотрофическим скле-

розом 6-го типа с фронтотемпоральной деменцией или 

без нее, наследственным эссенциальным тремором 4-го 

типа. Третий вариант мужчина 45 лет с дебютом с буль-

барных нарушений и признаками лобно-височной де-

генерации при отсутствии парезов. Отец пациента умер 

в возрасте 38 лет (БАС). Генетическое исследование па-

тогенных ранее известных мутаций, ассоциированных 

с БАС, не обнаружено. Заключение. Полиморфизм кли-

нической картины БАС с поражением экстрапирамид-

ной системы непаркинсонического типа, прогрессирую-

щей деменцией обусловлен генетическим разнообразием 

мутаций. Экстрапирамидные нарушения и когнитивные 

расстройства, относящиеся к доброкачественным, либо 

медленно прогрессирующим состояниям требуют тща-

тельного наблюдения в течение первого года для исклю-

чения болезни мотонейрона.

* * *
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Введение. Общим синдромом нейродегенеративных 

заболеваний, таких как болезнь Паркинсона (БП) и бо-

лезнь моторного нейрона (БМН), является нарушение 

поддержания равновесия, которое приводит к учаще-

нию падений и случаев травматизации у пациентов [1, 

2]. Цель исследования — исследование функции про-

извольного постурального контроля у пациентов с БП 

и БМН с использованием методик видеоанализа движе-

ний и биологической обратной связи. Материал и мето-
ды. В группу БМН включены 52 пациента: 5 с первичным 

боковым склерозом и 47 с БАС — 3 с высокой формой, 

22 с бульбарным, 16 с шейно-грудным и 6 с пояснично-

крестцовым дебютами. Минимальный возраст составил 

22, максимальный — 82 года, медиана — 60 лет. В группу 

БП включены 86 пациентов, которые не проходили хи-

рургического лечения. Минимальный возраст составил 

33, максимальный 79 лет, медиана — 59,5 года, медиа-

на стадии по Хену и Яру — 2,5 (1—3-я стадии). Положе-

ние туловища пациента измерялось методом видеоана-

лиза движений и отображалось на экране в виде отмет-

ки пациента (ОП). Пациенту предлагалось совмещать 

ОП и подвижную мишень. Рассчитывались коэффици-

енты корреляции по Спирмену между координатами 
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ОП и мишени во фронтальной и сагиттальной плоско-

стях — КППКф и КППКс соответственно, характеризу-

ющие качество произвольного постурального контроля 

[3]. Результаты. Среди всех вариантов БМН выделяется 

бульбарный дебют БАС, который характеризуется за-

метно меньшими значениями КППКф, КППКс. Значе-

ния показателей КППКф, КППКс в подгруппе пациен-

тов с бульбарным дебютом БАС составили 0,922 [0,810; 

0,960] и 0,871 [0,601; 0,913], что достоверно ниже, чем 

в подгруппах пациентов с первичным боковым скле-

розом (0,966 [0,934; 0,982] и 0,929 [0,902; 0,962]), пояс-

нично-крестцовым (0,957 [0,921; 0,976] и 0,941 [0,892; 

0,969]) и шейно-грудным дебютами (0,975 [0,913; 0,979] 

и 0,952 [0,867; 0,962]) БАС (односторонний непараметри-

ческий критерий Манна—Уитни, p<0,05); других стати-

стически значимых различий между подгруппами (одно-

сторонний непараметрический критерий Манна—Уитни, 

p>0,05) не выявлено; для высокой формы БАС показа-

тели составили 0,929 [0,878; 0,958] и 0,903 [0,837; 0,940]. 

В подгруппу пациентов с БП без клинически выявляе-

мой постуральной неустойчивости (стадии 1—2 по Хену 

и Яру) вошли 33 пациента, значения КППКф и КППКс 

составили 0,950 [0,880; 0,966] и 0,920 [0,783; 0,945] со-

ответственно. В подгруппу пациентов с клинически вы-

являемой постуральной неустойчивостью (стадии 2,5—

3 по Хену и Яру) вошли 53 пациента, значения КППКф 

и КППКс составили 0,908 [0,843; 0,958] и 0,848 [0,681; 

0,913] соответственно. В группе пациентов с БП значе-

ния КППКс и КППКф коррелировали с клинической 

стадией БП. Коэффициент корреляции Spearman меж-

ду стадией по Хену и Яру и значениями КППКф соста-

вил –0,325, p=0,00113751 (p<0,05), а для КППКс соста-

вил –0,373, p=0,00020556 (p<0,05). Заключение. По дан-

ным видеоанализа движений с биологической обратной 

связью установлено наличие нарушений произвольного 

постурального контроля как в группе БП, так и в груп-

пе БМН. В группе БМН выраженность нарушений зави-

села от формы заболевания, и была наиболее выражен-

ной при бульбарном дебюте БАС, что может указывать 

на поражения ассоциативных зон коры и подкорковых 

структур при БМН. В группе БП выраженность наруше-

ний коррелировала со стадией по Хену и Яру.
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Введение. Несмотря на отсутствие радикального лече-

ния, прогрессирующее и часто быстрое течение болезни 

основной задачей врача, наблюдающего пациента с БДН, 

является коррекция отдельных симптомов болезни, с це-

лью сохранения социальной активности и поддержания 

стабильности качества жизни пациента. Создание систе-

мы оказания помощи пациентам с БДН позволит решить 

многие лечебно-диагностические вопросы, улучшить ока-

зание медицинской помощи. Материал и методы. По мере 

развития заболевания перед врачами встает ряд сложных 

и в настоящее время нерешенных вопросов относитель-

но тактики ведения таких пациентов, сроков и показаний 

по применению вспомогательных пособий (коррекции 

слюнотечения, наложение гастростомы при риске разви-

тия БАС-ассоциированой кахексии, использование кисло-

родотерапии, неинвазивной и инвазивной поддержки ды-

хания) и т.д. В период с 2007 г. по апрель 2017 г. были об-

следованы 432 пациента с БДН, находившихся на лечении 

в неврологических отделениях РНПЦ неврологии и ней-

рохирургии или получавших амбулаторную консультатив-

ную помощь в консультативно-поликлиническом отделе-

нии Центра, что составило 70,7% от всех пациентов, вы-

явленных за период исследования в стране. Результаты. 
Создана и внедрена система этапного оказания медицин-

ской помощи пациентам с БДН. Внедрение активного ди-

намического наблюдения за пациентами с БДН после 2013 

г. со своевременной коррекцией лечения и рекомендаций 

по дальнейшему ведению пациентов в период 2013—2018 

гг. способствовало повышению показателей выживаемости 

пациентов с БДН, находившихся под наблюдением в раз-

ные периоды времени: до 2013 и после 2013 г. (Log-Rank 

test, р=0,0248). Доля пациентов, которым осмотры прово-

дились 2 и более раз увеличилась в 2013—2018 гг. по срав-

нению с 2007—2012 гг. с 39,7 до 52,2% (χ2=6,173147, df=1, 

p=0,013). Установлено, что при однократном осмотре 3-лет-

няя выживаемость была 26,8%, при многократном — 35,3%, 

медианы времени выживания составили 20 и 28,8 мес соот-

ветственно (р=0,0008). Система активного динамического 

наблюдения пациентов с БДН легла в основу этапов оказа-

ния медицинской помощи пациентам с БДН клинических 

протоколов «Диагностика и лечение пациентов с заболева-

ниями нервной системы (взрослое население)», утвержден-

ных 18.01.18 приказом №8 Министерства здравоохранения 
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НАСЛЕДСТВЕННЫЕ И ДЕГЕНЕРАТИВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Республики Беларусь. Предложен алгоритм междисципли-

нарного сотрудничества, заключающийся в преемственно-

сти медицинской помощи куративного неврологического 

этапа, паллиативного (нейропаллиативного) этапа и хоспи-

са. Обеспечение взаимодействия и преемственности меж-

ду лечебной и паллиативной медициной при динамиче-

ском наблюдении пациентов с БДН/БАС доказанно улуч-

шает выживаемость пациентов. Заключение. Применение 

НИВЛ при БДН — эффективный способ терапии дыхатель-

ных нарушений, позволяющий улучшить качество жизни 

пациентов, уменьшить расходы на лечение. ЧЭГ — метод 

лечения хронической дисфагии, позволяющий замедлить 

снижение массы тела, что улучшает качество жизни паци-

ентов и их семей. Применение БТА при сиалорее и локаль-

ной спастичности позволяет оказывать пациентам, устой-

чивым к традиционной терапии адекватную, безопасную 

и эффективную помощь.

* * *
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Введение. Болезнь двигательного нейрона — заболе-

вание со значительным социальным бременем в силу фа-

тальности и быстрого прогрессирования с тяжелой инвали-

дизацией за счет потери способности к самостоятельному 

передвижению и самообслуживанию, нарушения функций 

дыхания и глотания. Прогрессирующее течение, неблаго-

приятный прогноз, рост заболеваемости и смертности вы-

деляют данную нозологию как одну из наиболее актуаль-

ных медико-социальных задач здравоохранения. Материал 
и методы. Эпидемиологическое исследование проводилось 

в период с 2007—2016 гг. в связи с возможностью получе-

ния наиболее полной информации о данном контингенте 

пациентов в РБ. Изучение основных эпидемиологических 

показателей (распространенность, первичная заболевае-

мость (ПЗ), смертность, летальность) БДН проводилось 

на выборочной совокупности из 611 пациентов с болез-

нью двигательного нейрона (БДН). Данные были собраны 

по обращаемости населения по всей стране путем запро-

сов в главные управления здравоохранения областных ис-

полнительных комитетов и комитет по здравоохранению 

Минского горисполкома, а также по данным обращаемо-

сти в РНПЦ неврологии и нейрохирургии за изучаемый пе-

риод (2007—2016 гг.). Результаты. Уровень ПЗ БДН в сред-

нем составил 0,787 (95% ДИ: 0,783—0,787) на 100 тыс. насе-

ления. Темп прироста ПЗ взрослого населения — 88%. ПЗ 

вследствие БДН была выше среди мужчин (0,878 (95% ДИ: 

0,875—0,881)), чем среди женщин (0,710 (95% ДИ: 0,706—

0,71)) на 100 тыс. населения. Темп прироста ПЗ среди жен-

ского населения был в 1,7 раза выше, чем у мужчин и со-

ставил 120% против 69% у мужчин. Уровень ПЗ среди го-

родских жителей составил 0,821 (95% ДИ: 0,816—0,820) на 

100 тыс. населения, что выше по сравнению с жителями се-

ла — 0,682 (95% ДИ: 0,681—0,683) на 100 тыс. населения. 

Темп прироста ПЗ среди городского населения также был 

выше, чем сельского и составил 99% против 60%, что мож-

но объяснить большей доступностью медицинской помо-

щи в городах. Самые высокие показатели ПЗ были в воз-

растной группе 60—64 лет — 2,302 (95% ДИ: 2,290—2,314) 

на 100 тыс. населения. Распространенность в среднем за 

год составила 1,957 (95% ДИ: 1,954—1,960) на 100 тыс. на-

селения, что соответствует литературным данным. За ис-

следуемый период отмечается ежегодный рост показате-

ля. Распространенность заболевания среди мужчин была 

выше (2,246 (95% ДИ: 2,242—2,250)), чем среди женщин: 

1,715 (95% ДИ: 1,711—1,719) на 100 тыс. населения (р<0,05). 

Распространенность БДН среди городских жителей была 

выше (1,557 (95% ДИ: 1,999—2,005)), чем среди жителей се-

ла — 1,408 (95% ДИ: 1,806—1,816) на 100 тыс. населения. 

Заключение. Установленные основные эпидемиологиче-

ские показатели способствуют рациональному планиро-

ванию объема оказания медицинской помощи пациентам 

с болезнью двигательного нейрона в Республике Беларусь.

* * *
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Введение. Клинические проявления наследственных 

моторно-сенсорных нейропатий (НМСН) характеризуются 

симптомами поражения периферической нервной системы, 

однако изучение и оценка вовлечения центральной нерв-

ной системы, в том числе когнитивных функций, вызыва-

ет интерес исследователей как в плане понимания полной 

картины болезни, так и в практическом плане при кон-

сультировании пациентов. Материал и методы. В исследо-

вании участвовали 30 пациентов (15 мужчин и 15 женщин), 

из них 8 мужчин и 9 женщин с НМСН 1А, а также 7 муж-

чин и 6 женщин — с НМСН 1Х. Средний возраст пациен-



201ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ, 2019, Т. 119, № 5, МАТЕРИАЛЫ КОНГРЕССА

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ И ДЕГЕНЕРАТИВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

тов составил 32,4 [25; 39] года. Продолжительность болезни 

составила 16,3 [10; 21] года. В контрольной группе было 30 

здоровых добровольцев (13 женщин и 17 мужчин), средний 

возраст 33,3 [24; 41] года. Для оценки когнитивного стату-

са выбраны краткая шкала оценки психического статуса 

(КШОПС), батарея тестов лобной дисфункции (БТЛД), 

тест рисования часов, тест запоминания 10 слов. Стати-

стическая оценка полученных результатов проводилась 

с использованием программы Statistica 6.0. Для сравнения 

двух независимых групп использовали критерий Манна—

Уитни, для выявления связей между признаками — коэф-

фициент ранговой корреляции Спирмена. Различия счи-

тались достоверными при p<0,05. Результаты. Ни у одного 

из обследованных пациентов с НМСН не было выявлено 

выраженных нарушений когнитивных функций (менее 24 

баллов по КШОПС или менее 12 баллов по БТЛД). Из че-

тырех примененных методик достоверно снижен у паци-

ентов с НМСН по сравнению с контрольной группой был 

только показатель КШОПС (28,5 против 29,5, p=0,001). 

При выполнении данного теста наибольшее число ошибок 

было допущено пациентами в субтестах «Внимание и счет» 

(33% пациентов) и «Память» (26,7%), а при выполнении те-

ста БТЛД — в субтесте «Концептуализация» (30%). Однако 

при сравнении результатов этих субтестов с контрольной 

группой достоверного различия не обнаружено. У обсле-

дованных пациентов с НМСН выявлена положительная 

корреляция между результатами теста КШОПС и теста на 

запоминание 10 слов (r=0,64, p=0,001), а также теста ри-

сования часов (r=0,42, p=0,02), несмотря на то что в целом 

результаты выполнения двух последних тестов пациента-

ми статистически не отличались от результатов контроль-

ной группы. Важно отметить, что обнаружена взаимосвязь 

между результатами КШОПС и теста БТЛД, не достигаю-

щая, однако, статистической значимости (r=0,34, p=0,06). 

При НМСН не выявлено корреляции между возрастом 

пациентов и результатами проведенных тестов КШОПС 

(r= –0,02, p=0,93), БТЛД (r= –0,10, p=0,58), теста на запо-

минание 10 слов (r= –0,19, p=0,32), теста рисования часов 

(r= –0,01, p=0,96). Также не выявлено корреляции между 

результатами проведенных тестов и полом пациентов, про-

должительностью их заболевания. Заключение. У пациен-

тов с НМСН при скрининговом исследовании когнитивных 

функций (КШОПС) их снижение, по сравнению с контро-

лем, отмечается достоверно чаще. В отличие от ранее полу-

ченных данных [1] у больных НМСН регуляторные функ-

ции, в том числе способность к обобщению, а также вни-

мание, память остаются относительно сохранными.

* * *
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Введение. Наследственные моторно-сенсорные нейро-

патии (НМСН) — гетерогенная группа заболеваний с пре-

имущественным поражением периферических нервов, ко-

торые встречаются в разных популяциях с варьирующей 

частотой 9,37—28 на 100 тыс. населения [1]. Цель исследо-
вания — определение распространенности и территориаль-

но-этнических особенностей НМСН в Республике Башкор-

тостан для совершенствования медико-профилактической 

помощи. Материал и методы. Данные о численности насе-

ления республики в целом, о распределении по полу и воз-

растным группам, а также о численности населения, про-

живающего в районах и городах республики, получены на 

официальном сайте Территориального органа Федераль-

ной службы государственной статистики по Республике 

Башкортостан. Сведения о национальном составе полу-

чены по результатам Всероссийской переписи населения 

в 2010 г. В исследование включены пациенты с НМСН, све-

дения о которых содержатся в автоматизированном регистре 

«Наследственные моторно-сенсорные нейропатии» (меди-

ко-генетическая консультация, РМГЦ, Уфа). Рассчитаны 

показатели распространенности НМСН: среди населения 

городов и районов, а также республики в целом, женского 

и мужского населения, а также повозрастные показатели 

среди четырех групп населения: 0—19 лет; 20—39 лет; 40—59 

лет; 60 лет и старше. Результаты. На учете на 01.01.16 состо-

яли 540 пациентов с НМСН: 330 мужчин и 210 женщин. По-

казатель распространенности НМСН составил 13,3±1,2 на 

100 тыс. населения в целом (17,3±1,8 на 100 тыс. мужско-

го населения; 9,7±1,4 на 100 тыс. женского населения). 

С учетом повозрастных показателей заболевание чаще все-

го встречалось среди мужского населения в возрасте старше 

60 лет: 29,3±6,5 на 100 тыс., а среди женского — в возрасте 

40—59 лет: 14,7±3,0 на 100 тыс. населения. НМСН зареги-

стрированы в большинстве районов и городов республики 

(47 из 54 районов и 9 из 10 городов) с различной частотой 

(от 1,4 до 76 на 100 тыс. населения). Самые высокие пока-

затели распространенности в отдельных районах объясня-

ются либо накоплением пациентов в семьях с доминантным 

наследованием болезни, либо «эффектом малых выборок». 

Из 397 семей пациентов с НМСН было 155 семей русской 

этнической принадлежности, 90 татарских семей, 75 баш-

кирских семей, 13 семей чувашской этнической принад-

лежности, 5 марийских семей, 3 немецких семьи, 3 укра-

инских семьи и по одной семье мордвинской, удмуртской, 

белорусской, цыганской, азербайджанской принадлежно-

сти. В 48 семьях пациенты являлись потомками межэтниче-

ских браков, заключенных чаще между лицами из основных 

этнических групп. Проведено сравнение частоты заболева-

ния среди разных этносов и распределения частот разных 

этносов в республике: c2=5,82, сс=9, р=0,76. Заключение. 
Полученный показатель распространенности НМСН вы-

ше соответствующего из нашего предыдущего исследова-
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ния: 10,6 на 100 тыс. [2], что объясняется улучшением ди-

агностики. Заболевание чаще встречается у мужчин, что 

было показано в ранее проведенных исследованиях [3, 4]. 

НМСН в Республике Башкортостан характеризуются не-

равномерностью территориального распределения и отно-

сительной этнической равномерностью.
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ВЕРОЯТНАЯ ПАРЕНХИМАТОЗНАЯ 
КОРТИКАЛЬНАЯ МОЗЖЕЧКОВАЯ АТРОФИЯ: 
КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

O.О. Салтыкова, В.Н. Григорьева

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 
университет» Минздрава России, Нижний Новгород, Россия

Ключевые слова: паренхиматозная кортикальная мозжечковая 
атрофия, спино-церебеллярная атаксия.

PROBABLE PARENCHYMAL CORTICAL CEREBELLAR 
ATROPHY: CASE REPORT

O.O. Saltykova, V.N. Grigorieva

Privolzhsky Research Medical University, Nizhny Novgorod, Russia

Keywords: parenchymatous cortical cerebellar atrophy, spino-
cerebellar ataxia.

Введение. Паренхиматозная кортикальная мозжечко-

вая атрофия считается одной из форм нейродегенератив-

ных заболеваний, клинически проявляющейся изолирован-

ной, медленно прогрессирующей мозжечковой атаксией. 

Трудности ее диагностики определяются тем, что данное 

заболевание встречается редко, количественные клиниче-

ские диагностические критерии не разработаны, а подоб-

ная симптоматика может отмечаться при целом ряде иных 

церебеллярных атаксий. Материал и методы. Клинико-не-

врологический осмотр, магнитно-резонансная (МР) томо-

графия, МР-ангиография головного мозга, электронейро-

миография, лабораторные методы исследования, включая 

общие и биохимические анализы крови, содержание церу-

лоплазмина и витамина Е в плазме крови. Результаты. Па-

циентка Н., 47 лет, предъявляет жалобы на изменение ре-

чи и пошатывание при ходьбе. Неустойчивость при ходьбе 

впервые появилась 15 лет назад и постепенно прогресси-

ровала. Два года назад начала замечать, что ей стало труд-

но выговаривать слова, речь стала отрывистой. В семейном 

анамнезе подобных нарушений не отмечалось. МРТ голов-

ного мозга выявила признаки выраженных атрофических 

изменений гемисфер мозжечка. В неврологическом статусе: 

когнитивные функции сохранены. Речь скандированная. 

Нистагма нет. Слабости мимических мышц нет. Бульбар-

ные функции сохранены. Выраженная атаксия при ходьбе, 

умеренная атаксия в позе Ромберга. Пальце-носовая про-

ба — с легкой интенцией с обеих сторон; пяточно-коленная 

проба — с выраженным интенционным дрожанием с обеих 

сторон. Сила в конечностях сохранена, сухожильные реф-

лексы с рук оживлены, без асимметрии сторон. Коленные 

и ахилловы рефлексы повышены, без асимметрии сторон. 

Отмечается непостоянный клонус правой стопы. Патоло-

гических стопных знаков нет. Поверхностная и глубокая 

чувствительность сохранена. Прогрессирующая мозжеч-

ковая атаксия с дебютом во взрослом возрасте, сочетаю-

щаяся с пирамидной недостаточностью, может указывать 

на такую форму патологии, как «паренхиматозная корти-

кальная мозжечковая атрофия». Тем не менее, подобная 

симптоматика может отмечаться и при целом ряде спино-

церебеллярных атаксий, прежде всего аутосомно-рецессив-

ной церебеллярной атаксии 1-го типа. Верификация этого 

диагноза требует ДНК-диагностики. Заключение. Описан-

ный случай указывает на трудности диагностики паренхи-

матозной кортикальной мозжечковой атрофии и необхо-

димость ее дифференциации с аутосомно-рецессивной це-

ребеллярной атаксией 1-го типа.

* * *

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЙРОТРОФИНОВ У ДЕТЕЙ 
С НАСЛЕДСТВЕННОЙ МОТОРНОЙ 
И СЕНСОРНОЙ НЕЙРОПАТИЕЙ 1-ГО ТИПА

М.Г. Соколова, А.И. Лопатин, А.В. Гавриченко

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский 
университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России, Санкт-
Петербург, Россия

Ключевые слова: наследственная моторная и сенсорная 
невропатия 1-го типа, сыворотка крови, фактор роста 
головного мозга, фактор роста нерва.

THE STUDY OF NEUROTROPHINS IN PATIENTS WITH 1 
TYPE HEREDITARY MOTOR AND SENSORY 
NEUROPATHY

М.G. Sokolova, A.I. Lopatin, A.V. Gavrichenko

Mechnikov North-Western State Medical University, St.-Petersburg, 
Russia

Keywords: hereditary motor and sensory neuropathy 1 type, blood 
serum, brain derived neurotrophic factor, nerve growth factor.

Введение. Наследственные моторно-сенсорные нейро-

патии (НМСН) — группа наследственных полиневропатий, 

связанных с дегенеративными изменениями перифериче-



203ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ, 2019, Т. 119, № 5, МАТЕРИАЛЫ КОНГРЕССА

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ И ДЕГЕНЕРАТИВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

ских двигательных и чувствительных волокон. НМСН 1-го 

типа представляют собой вариант болезни Шарко—Мари—

Тута аутосомно-рецессивного типа наследования [1]. Изу-

чение нейротрофинов в крови у больных НМСН 1-го типа 

может быть использовано для выбора адекватной, патоге-

нетической терапии. Материал и методы. На базе стацио-

нарного отделения «Хоспис (детский)» в Санкт-Петербурге 

было проведено клинико-лабораторное обследование 10 

больных НМСН 1-го типа в возрасте 4—10 лет. Контроль-

ную группу составляли 30 здоровых детей. Определение 

уровня ФРГМ и ФРН проводили иммуноферментным ме-

тодом в образцах сыворотки крови с использованием им-

муноферментных наборов. Пороговые величины опреде-

ления ФРГМ-20, ФРН-14 пг/мл. Статистический анализ 

осуществлялся с использованием пакета Statistica 8.0. Ре-
зультаты. Все больные имели дебют заболевания в первое 

десятилетие жизни, отмечалась задержка моторного раз-

вития. При неврологическом осмотре был выявлен дис-

тальный тип двигательных расстройств: слабость и атро-

фия мышц дистальных отделов рук и ног с гипорефлексией 

(33%), с арефлексией (67%), с расстройствами поверхност-

ной и глубокой чувствительности (100%), вазомоторными 

нарушениями в виде цианоза, мраморного рисунка на ру-

ках и ногах (36%). Отмечались контрактуры суставов раз-

личной степени выраженности (77%), костные деформа-

ции стоп (67%) и позвоночника: сколиоз (46%), кифоско-

лиоз (33%). По шкале EDSS 31% больных имели высокую 

степень инвалидизации (9,5 балла): они были прикованы 

к постели, в связи с дыхательной недостаточностью, у 16% 

больных использовали ИВЛ. Умственное и речевое разви-

тие у 88% больных соответствовало возрастной норме. Дан-

ные иммуноферментного анализа свидетельствуют о том, 

что концентрация ФРН (3890±1056 пг/мл) в сыворотке 

крови больных НМСН 1-го типа статистически значимо 

(р<0,001) выше, чем в контрольной группе (782±582 пг/

мл). Концентрация ФРГМ (36 654±3607 пг/мл) в сыворот-

ке крови больных НМСН 1-го типа статистически значи-

мо (р<0,05) выше, чем в контрольной группе (27 313±7260 

пг/мл). Проведенное исследование показало, что у больных 

НМСН 1-го типа имеет место повышенный уровень ней-

ротрофинов: ФРГМ и ФРН. Заключение. Установлено, что 

гиперэкспрессия ФРН может отражать степень выражен-

ности процессов деструкции и репарации нервной ткани 

у детей с приобретенной патологией головного мозга [2]. 

У больных НМСН 1-го типа высокий уровень ФРН мож-

но рассматривать, как компенсаторный механизм, который 

запускается в нервной ткани, для поддержания жизнеспо-

собности сохранившихся нейронов, которые пытаются об-

разовывать новые синаптические связи.
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Введение. Наследственные лейкодистрофии — группа 

гетерогенных, прогрессирующих нейродегенеративных за-

болеваний головного и спинного мозга, обусловленные на-

следственными нарушениями обмена веществ, приводящие 

к разрушению миелина. Изучение механизмов действия ан-

тиапоптотических белков в развитии наследственных лей-

кодистрофий поможет уточнить патогенез и может быть 

использовано в терапевтических целях. Материал и мето-
ды. На базе стационарного отделения «Хоспис (детский)» 

в Санкт-Петербурге было проведено клинико-лаборатор-

ное и нейрофизиологическое (ЭЭГ) обследование 12 па-

циентов в возрасте 7—14 лет наследственными формами 

лейкодистрофий: Х-сцепленная лейкодистрофия (n=5), 

болезнь Каннаван (n=3), болезнь Пелицеуса—Мерцбахе-

ра (n=2), лейкодистрофия с гипомиелинизацией 2-го ти-

па (n=2). Контрольную группу составляли 30 здоровых де-

тей. Электроэнцефалография проводилась на 16-канальном 

компьютерном электроэнцефалографе, наложение электро-

дов осуществлялось по международной схеме «10—20», мо-

нополярно с референтным электродом. Белок Bcl-2 опре-

деляли иммуноферментным методом в сыворотке крови. 

Пороговые величины определения белка Bcl-2 0,5 нг/мл. 

Статистический анализ Statistica 8.0. Результаты. У боль-

ных наблюдались двигательные расстройства в виде спа-

стического тетрапареза, в сочетании с гипертензионно-

гидроцефальным синдромом (22%), экстрапирамидным 

(26%), псевдобульбарным (58%) и судорожным синдромом 

(87%). Все дети имели выраженную задержку психомотор-

ного и речевого развития, по шкале (EDSS) имели индекс 

инвалидизации — 9,5 (не могли самостоятельно двигать-

ся, не имели возможности самообслуживания), у 23% бы-

ла установлена трахеостома. Анализ данных ЭЭГ-исследо-

вания выявил в 15 случаях фокальные эпилептические на-

рушения с локализацией в височной (52%), лобной (15%) 

и затылочной (6%) областях мозга в виде высокоампли-

тудных острых волн или сгруппированных тета- и дельта-

волн или комплексов «острая—медленная волна». У 27% 

детей судорожные приступы носили характер генерали-

зованных эпилептических синдромов. В 35% случаев бы-

ли выявлены выраженные диффузные нарушения биопо-
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тенциалов головного мозга. Данные иммуноферментного 

анализа свидетельствуют о том, что концентрация антиа-

поптотического белка — Bcl-2 в сыворотке крови у боль-

ных наследственными лейкодистрофиями (11,5 [1,2; 52,4] 

нг/мл) статистически значимо (р<0,01) выше, чем в кон-

трольной группе (0,0 [0,0; 0,4] нг/мл). Изучение разброса 

показателя показало, что концентрация Bcl-2 в сыворотке 

крови контрольной группы находится в интервале от 0,0 до 

3,3 нг/мл, у больных от 0,0 до 206,5 нг/мл. Заключение. Ис-

следование выявило высокую активность антиапоптотиче-

ского белка Bcl-2, которую можно объяснить несколькими 

факторами: патологической нейрональной активностью, 

ионным дисбалансом и энергетическими нарушениями. 

Возможно, это связано с развитием общих физиологиче-

ских механизмов, включающихся на фоне текущего ней-

родегенеративного процесса у больных детей и направлен-

ных на замедление апоптоза и сохранение нервной ткани.

* * *

МАЛЬФОРМАЦИЯ КИАРИ ТИПА 0,5 
У ВЗРОСЛЫХ
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CHIARI MALFORMATION TYPE 0.5 IN ADULTS
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Введение. Среди различных вариантов мальформации 

Киари во взрослой популяции наибольшее значение име-

ет тип 1 (МК1), характеризующийся эктопией миндалин 

мозжечка ниже уровня большого затылочного отверстия 

на 5 мм и более часто в сочетании с малой и тесной зад-

ней черепной ямкой (ЗЧЯ) [1]. Спектр МК1-подобной 

патологии включает МК0 и МК1,5 [2, 3]. Эктопия мин-

далин мозжечка в 2—4 мм является нередким, но менее 

изученным и неклассифицированным феноменом [4]. 

Материал и методы. Обследованы клинически симптом-

ные взрослые пациенты без внутричерепных объемных 

образований: 113 с эктопией миндалин мозжечка 2—4 мм 

(группа МК 0,5) и 257 с эктопией не менее 5 мм (группа 

МК1). Проанализированы клиническая симптоматика, 

наличие сирингомиелии, феноменов малой (включаю-

щий малый объем ЗЧЯ и/или уменьшение длины ската 

и/или чешуи затылочной кости) и тесной (при отсутствии 

визуализации большой цистерны) ЗЧЯ [5—8]. Для уточ-

нения нормы линейных и объемных показателей ЗЧЯ 

была проведена морфометрия контрольной группы (20 

мужчин и 20 женщин без острой неврологической пато-

логии, очаговых поражений вещества головного мозга 

или костных аномалий; возраст 49±6 лет). Фенотип ЗЧЯ 

оценивали по МРТ 1,0 и 1,5Т. При проведении обработ-

ки данных статистически значимыми считались значе-

ния р<0,05. Результаты. Для групп МК0,5 и МК1, соот-

ветственно, средний возраст пациентов составил 45±14 

и 46±13 лет, пропорция мужчин — 41 и 33%, величина эк-

топии — 3,2±0,7 и 8,8±4,4 мм, доля лиц с сирингомиели-

ей — 31 и 51% (р<0,001), с малой ЗЧЯ — 84 и 81%, с тесной 

ЗЧЯ — 24 и 32%. В среднем показатели костного фенотипа 

ЗЧЯ в сравниваемых группах достоверно не различались 

за исключением меньшего объема ЗЧЯ у женщин с си-

рингомиелией в МК0,5 группе по сравнению с соответ-

ствующим показателем в группе МК1 (238±39 и 258±28 

мл, р<0,05). Анализ клинической симптоматики в груп-

пах МК0,5 и МК1 выявил, соответственно, зрительные 

нарушения у 36 и 42%, отоневрологические нарушения — 

48 и 62% (р<0,007), симптомы поражения черепных не-

рвов, ствола и мозжечка — 53 и 63% (р<0,04), сегментар-

ные и проводниковые нарушения в конечностях и туло-

вище — 61 и 68%, головные боли — 81 и 85%, в том числе 

МК1-ассоциированные головные боли — 65 и 66%. У па-

циентов с МК-ассоциированной сирингомиелией деком-

прессия ЗЧЯ проведена в группе МК0,5 у 48%, в группе 

МК1 — у 58%. У пациентов без сирингомиелии, несмо-

тря на сходство клинической симптоматики и показате-

лей костного фенотипа (для МК0,5 и МК1, соответствен-

но, МК1-ассоциированные головные боли выявлены в 63 

и 62%, малая ЗЧЯ — 78 и 74%, тесная ЗЧЯ — 24 и 27%), 

пропорция хирургического лечения в группе МК1 соста-

вила 46%, а группе МК0,5 — лишь 6%, что может быть 

связано с неразработанностью показаний к выбору хи-

рургической тактики для этой неклассифицированной 

группы пациентов. Заключение. Близкие клинико-ради-

ологические характеристики, нарастание симптомати-

ки с увеличением степени эктопии миндалин мозжечка, 

применение единых хирургических подходов могут сви-

детельствовать о патогенетическом родстве МК1 с экто-

пией миндалин мозжечка 2—4 мм, классифицированной 

нами как МК0,5, и дают основание для расширения спек-

тра МК1-подобной патологии с включением форм маль-

формации Киари типа 0,5 изолированной и сочетанной 

с сирингомиелией.
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Введение. Эмоционально-аффективные нарушения 

часто сопровождают болевые синдромы различной этио-

логии и локализации. Наличие аффективных расстройств 

видоизменяет клиническую картину заболевания, делает 

течение его более сложным и требует решения о выборе 

дополнительной терапии. Несмотря на то, что синдром 

хронической тазовой боли (СХТБ) является распростра-

ненным состоянием, нарушения эмоциональной сферы 

у таких больных до настоящего времени требуют уточ-

нения. В частности, интерес представляет связь аффек-

тивных нарушений и коморбидных состояний, их взаи-

моотношения с характером и выраженностью болевого 

синдрома. Цель исследования — изучение состояния веге-

тативных функций у женщин с СХОБ различных возраст-

ных групп. Материал и методы. Обследованы 80 женщин 

с СХТБ, 1-я группа — 40 пациенток детородного возраста 

с сохранным менструальным циклом (35,9±7,5 года), 2-я 

группа — 40 пациенток в постменопаузальном периоде 

(62,1±8,2 года); контрольные группы составили 50 здо-

ровых женщин, сопоставимых по возрасту с основными 

группами, не страдавших СХТБ, в соответствии с воз-

растом были разделены на две группы — 1-я контроль-

ная группа — женщины с сохранным менструальным ци-

клом и 2-я контрольная группа — женщины, находящиеся 

в постменопаузальном периоде. Для оценки аффективной 

сферы проводили развернутый опрос включенных в ис-

следование женщин, проводили обследование по опрос-

ника Спилбергера, Гамильтона. Наличие и выраженность 

коморидных состояний оценивали на основании индек-

сов коморбидности CIRS и ИКК. Результаты обработаны 

методами вариационной статистики с использованием 

программного пакета SPSS 18.0. Результаты. При оцен-

ке уровня коморбидности оказалось, что значения обоих 

показателей были достоверно выше у больных 2-й группы 

(различия достоверны — p<0,05). Как и следовало ожи-

дать, отсутствовали достоверные связи между индекса-

ми коморбидности, с одной стороны, и длительностью 

и интенсивностью болевого синдрома — с другой. Вместе 

с тем было установлено, что наличие коморбидных со-

стояний и заболеваний оказалось тесно связано с уров-

нем депрессии (r=0,529; p<0,05) и ситуационной тревож-

ности (r=0,482; p<0,05). Кроме того, было установлено, 

что показатели качества жизни были достоверно сниже-

ны у пациентов с более высокими значениями индексов 

CIRS и ИКК. При оценке выраженности тревожности 

по шкале Спилбергера—Ханина было установлено, что 

уровень личностной тревожности существенным образом 

не различался у больных 1-й и 2-й групп и не отличался 

от такового в контрольных группах. При этом значения 

указанного показателя соответствовали низкому уровню 

личностной тревожности (нормальные показатели). Бо-

лее выраженными оказались различия при исследовании 

выраженности ситуационной тревожности — значения 

указанного показателя у пациенток 1-й и 2-й групп со-

ответствовали уровню умеренной тревожности, притом 

что у пациенток 2-й группы значения показателя оказа-

лись в среднем на 18,2% выше (p<0,05). Кроме того, по-

казатели уровня ситуационной тревожности у женщин 

1-й и 2-й групп достоверным образом отличались от соот-

ветствующих показателей контрольных групп. В резуль-

тате оценки выраженности депрессивного расстройства 

было установлено, что у пациентов контрольных групп 

проявления депрессии отсутствовали. У больных 1-й 

группы уровень депрессии соответствовал норме — лег-

кому депрессивному расстройству, которое имело место 

у 3 (7,7%) больных. Существенно более выраженной ока-

залась степень депрессивных нарушений у больных 2-й 

группы. Значения данного показателя достоверным об-

разом превосходили соответствующие значения у паци-

ентов 1-й группы (p<0,05), а также контрольной группы 

(p<0,05). При анализе зависимости уровня тревожности 

ни для 1-й, ни для 2-й групп не были установлены связи 

личностной тревожности и интенсивности и длительно-

сти болевого синдрома. Более явными оказались связи 

интенсивности боли по ВАШ и ситуационной тревож-

ности (r=0,547; p<0,05 и r=0,624; p<0,05 соответствен-

но). Также имела место зависимость выраженности си-

туационной тревожности и длительности персистирова-

ния синдрома СХТБ (r=0,487; p<0,05 и r=0,521; p<0,05 

соответственно для 1-й и для 2-й групп). Для всех на-

блюдавшихся пациентов с СХТБ характерной оказалась 

связь между уровнем коморбидности и выраженности 

ситуационной тревожности (r=0,465; p<0,05 и r=0,482; 

p<0,05 соответственно). Уровень ситуационной тревож-

ности нарастал по мере увеличения интенсивности боле-

вого синдрома, наличия большого числа коморбидных 

заболеваний и увеличения возраста пациенток. Имела 

место положительная корреляционная связь между вы-

раженностью депрессивного расстройства, с одной сто-

роны, и интенсивностью болевого синдрома и его дли-

тельностью, с другой (r=0,477; p<0,05 и r=0,502; p<0,05 

соответственно). Заключение. Полученные результаты 

свидетельствуют о значительной распространенности 

аффективных нарушений у женщин с СХТБ, при этом 

у более молодых пациентов преобладают тревожные на-

рушения (ситауционная тревожность), тогда как у жен-

щин старшего возраста — депрессивные расстройства. 

Полученные данные могут быт использованы для выбо-

ра оптимальной терапевтической тактики.

* * *
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Введение. Патогенез повреждения двигательных ней-

ронов при боковом амиотрофическом склерозе (БАС) и ме-

ханизмы распространения заболевания до конца не ясны. 

В последние годы большое внимание уделяется изучению 

коммуникации клеток с помощью внеклеточных везикул, 

в частности экзосом. Цель исследования — оценка содер-

жания белков, ассоциированных с БАС (ANG, C9orf72), 

в экзосомальной фракции и установление их потенциаль-

ной роли в качестве биомаркеров БАС. Материал и методы. 
В исследование были включены 10 пациентов с БАС и 10 

здоровых добровольцев в качестве группы контроля. Экзо-

сомальную фракцию выделяли из плазмы крови. Предва-

рительно образцы крови были очищены от крупных частиц 

и клеточных фрагментов с помощью центрифугирования. 

Морфология изолированных везикул изучалась с помощью 

трансмиссионной электронной микроскопии (ТЭМ) с по-

следующим негативным контрастированием. Измерение 

размеров экзосом было выполнено с помощью программ-

ного обеспечения ImageJ (NIH). Определение маркеров 

экзосом (CD63, CD81, Flotillin-1) в выделенной фракции 

внеклеточных везикул проводилось методом вестерн-блот. 

Анализ C9orf72 и ангиогенина в плазме и экзосомальной 

фракции был проведен с помощью количественного им-

муноферментного анализа. Результаты. Внеклеточные ве-

зикулы, выделенные из плазмы крови, обладали сфери-

ческой морфологией, характерной для экзосом (данные 

ТЭМ). Средний диаметр везикул составил 31,35±11,45 нм. 

Существенных различий между экзосомами, выделенны-

ми из плазмы больных БАС и здоровых добровольцев, не 

определялось. Маркеры экзосом (CD63, CD81 и Flotillin-1) 

были обнаружены во всех образцах экзосом. Относительное 

количество C9orf72 в плазме было существенно ниже, чем 

в экзосомальной фракции, что говорит в пользу того, что 

данный белок переносится экзосомами. При сопоставле-

нии содержания C9orf72 как в плазме, так и в экзосомаль-

ной фракции между пациентами с БАС и здоровыми до-

бровольцами, достоверных различий выявлено не было. 

Особенно высокое содержание в экзосомальной фракции 

C9orf72 было отмечено у нескольких пациентов с высоки-

ми темпами прогрессирования заболевания, что позволяет 

предполагать прогностически неблагоприятное значение 

высокого содержания C9orf72 в экзосомальной фракции 

у пациентов с БАС, однако эти данные нуждаются в под-

тверждении в более крупной выборке. Уровень ангиоге-

нина в плазме и экзосомальной фракции был одинаково 

высоким, в связи с чем можно предположить, что ангио-

генин может переноситься как в составе экзосом, так и вне 

их. Как в плазме, так и в экзосомальной фракции, уровень 

ангиогена у пациентов с БАС был значительно более низ-

ким, по сравнении с контрольной группой, что может слу-

жить подтверждением мнения о протективной роли анги-

огенина при БАС. Заключение. Результаты показывают, 

что C9orf72 может транспортироваться преимущественно 

с помощью экзосом, тогда как ангиогенин может перено-

ситься как в составе экзосом, так и вне связи с ними. Вы-

сокий уровень C9orf72 в экзосомах может служить небла-

гоприятным прогностическим фактором при БАС. Сниже-

ние уровня ангиогенина у пациентов с БАС, по сравнению 

со здоровыми добровольцами, может говорить о возмож-

ной протективной роли ангиогенина в отношении БАС.

* * *

ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ 
ЭССЕНЦИАЛЬНОГО ТРЕМОРА
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DIFFICULTIES IN DIAGNOSING ESSENTIAL TREMOR

N.N. Shindryayeva1, A.A. Tyazhelnikov2

1City Polyclinic №2, Moscow, Russia;
2Consultative and diagnostic polyclinic №2, Moscow, Russia

Keywords: еssential tremor, Parkinson’s disease.

Введение. Эссенциальный тремор (ЭТ) — является од-

ним из самых частых неврологических заболеваний лиц 

среднего и пожилого возраста, характеризуется симме-

тричным постурально-кинетическим тремором. Матери-
ал и методы. В исследовании принимали участие 288 па-

циентов (из них 27,2% мужчин, 72,8% женщин; средняя 

длительность заболевания составила 17,4 года, средний 

возраст — 64,3 года), которым после консультации невро-

лога установлен диагноз ЭТ. Проанализированы диагнозы 

при направлении, а также выделены и проанализированы 

основные клинические симптомы, вызывающие трудно-

сти при диагностике ЭТ. Диагноз ЭТ устанавливался на 

основании критериев MDS (1998). Оценка выраженности 

тремора проводилась с помощью шкалы функциональных 

нарушений, вызванных тремором (E. Louis и соавт., 1997). 

Результаты. По результатам обследования 288 пациентам 

установлен диагноз ЭТ, на консультацию направлены с ди-

агнозами: БП 178 (64,8%) больных, 98 (34%) — цереброва-

скулярное заболевание (ЦВБ), диагноз сосудистый пар-

кинсонизм у 9 (3,1%) пациентов, 3 (1,1%) больных — цер-

викальная дистония. Факторы, влиявшие на трудности при 
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диагностике ЭТ: асимметричный тремор рук в 5 раз увели-

чивал возможность ошибки при диагностике, наличие сме-

шанного типа тремора (постуральный или постурально-ки-

нетический тремор с элементами тремора покоя) в 9,7 раза 

повышало шанс ложного диагноза, недооценка семейного 

анамнеза в 3 раза увеличивало возможность верного диа-

гноза ЭТ, наличие в клинической картине тремора голо-

вы в 2 раза увеличивало возможность установки диагноза 

БП. Заключение. Наличие тремора у 1 из 4 пациентов дро-

жательным синдромом неправильно интерпретировался, 

что приводило к неверной диагностике и тактике ведения 

пациента. Знание особенностей клинической картины мо-

жет способствовать правильной диагностике ЭТ, способ-

ствует разработке более полных диагностических критериев 

и алгоритмов, применяемых в неврологической практике.

* * *

ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМА СЕРОГО ВЕЩЕСТВА ПРИ 
ПЕРВИЧНОЙ ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ АФАЗИИ

Ю.А. Шпилюкова, Р.Н. Коновалов, 
Е.С. Бердникович, М.В. Кротенкова, Д.А. Гришина, 
Е.Ю. Федотова, С.Н. Иллариошкин
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GRAY MATTER DIFFERENCES IN PATIENTS WITH 
PRIMARY PROGRESSIVE APHASIA

Yu.A. Shpilyukova, R.N. Konovalov, E.S. Berdnikovich, 
M.V. Krotenkova, D.A. Grishina, E.Yu. Fedotova, 
S.N. Illarioshkin

Research Center of Neurology, Moscow, Russia
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Введение. Первичная прогрессирующая афазия (ППА) это 

клинический синдром, сопровождающийся изолированны-

ми речевыми нарушениями вследствие фокального атрофи-

ческого процесса головного мозга. Выделяют три основных 

варианта ППА: аграмматический (авППА), семантический 

(свППА) и логопенический (лвППА). Каждый из них харак-

теризуется различным набором нарушений функции речи 

со специфическим паттерном атрофии. Материал и методы. 
В исследование включены 19 человек, из которых 9 пациентов 

с диагнозом авППА (3 мужчины, 6 женщин, средний возраст 

62,1 года) и 10 человек в качестве группы контроля (4 муж-

чины, 6 женщин, средний возраст 55,6 года). Все обследуе-

мые были праворукие. У каждого участника оценивался не-

врологический статус, проводилось нейропсихологическое 

обследование речи, а так же оценка с использованием кра-

ткой шкалы оценки психического статуса (MMSE), батареи 

лобной дисфункции (FAB). Диагноз авППА устанавливался 

на основании действующих клинических критериев Gorno-

Tempini и соавт. (2011). МРТ проводилась на аппарате 3T, 

морфометрия проводилась в программе SPM12. Результаты. 
В группе пациентов с афазией средний возраст манифеста-

ции заболевания составил 57,9±11,1 года, длительность забо-

левания 4,4±2,5 года. Большинство пациентов имели высшее 

образование (6/9). Средний балл по шкале MMSE составил 

22,2±7,5, по шкале FAB 9,2±3,9. При выполнении морфоме-

трии показано достоверное уменьшение объема коры у паци-

ентов в лобных долях, островке, задних отделах теменной до-

ли, и верхней височной извилине доминантного полушария, 

что согласуется с результатами зарубежных коллег. Кроме то-

го, показано достоверное снижение объема серого вещества 

средней затылочной извилины недоминантного полушария. 

Заключение. В данном материале приведены первые резуль-

таты морфометрии у группы пациентов c лобно-височной де-

менцией, полученные на российской популяции. Морфоме-

трия позволяет выявлять уменьшение объема коры на ранних 

стадиях заболевания. В дальнейшем планируется расширить 

исследующую выборку, провести исследование в динамике.

Исследование поддержано грантом 
РФФИ 19-015-00533.
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PERSPECTIVES OF DIGHYDROKVARTICIN IN 
NEUROLOGY

V.V. Shprakh1, V.A. Babkin2, L.A. Ostroukhova2
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Введение. На протяжении последних лет прослежива-

ется тенденция изыскания средств лечения неврологиче-

ских заболеваний с использованием возможностей природ-

ных соединений. Натуральные биологически активные со-

единения, в том числе флавоноиды, заняли большое место 

на рынке препаратов для лечения системной ишемии, ин-

сультов и инфарктов миокарда. Среди флавоноидов наибо-

лее интересным и перспективным является дигидроквер-

цетин, выделенный из древесины лиственницы сибирских 

видов (Larix sibirica Ledeb. и Larix gmelinii (Rupr.) [1]. Мате-
риал и методы. Дигидрокверцетин — биофлавоноид, наибо-

лее мощный природный антиоксидант. Его антирадикаль-

ная активность проявляется при концентрации 10–4—10–5 M 

при полном отсутствии мутагенной активности для человека. 

Дигидрокверцетин связывает свободные радикалы, выделя-

емые при активации воспалительной реакции, и лишает их 

вредоносной активности в тканях организма. Кроме того, он 

оказывает противовоспалительное, мембраностабилизирую-

щее и, как следствие, — противоотечное действие (локали-
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зует очаг воспаления, препятствует распространению возбу-

дителей и нивелирует их влияние на центр терморегуляции). 

Также важно отметить гепатопротекторный эффект соеди-

нения, направленный на устранение общей инфекционной 

интоксикации. Результаты. Пациенты с хронической ише-

мией головного мозга успешно лечатся дигидрокверцетином. 

Проведенное на кафедре неврологии и нейрохирургии Ир-

кутской ГМАПО исследование показало, что в лечении ран-

них форм сосудистых заболеваний головного мозга целесо-

образно широко использовать Диквертин. У 93,3% больных 

дисциркуляторной энцефалопатией I стадии на фоне двух-

месячной терапии дигидрокверцетином наблюдалось значи-

мое клиническое улучшение. Применение диквертина целе-

сообразно для лечения когнитивных нарушений у больных 

с сочетанным атеросклерозом церебральных и коронарных 

артерий, при нарушениях оперативной памяти и концентра-

ции внимания [2]. Актуальным направлением современной 

кардионеврологии является изучение влияния кардиальных 

препаратов на когнитивную сферу человека. Борьба с поли-

прагмазией стимулирует поиск лекарственных препаратов, 

оказывающих позитивное действие как на функции сердца, 

так и головного мозга. С этих позиций перспективным пред-

ставляется антиоксидантная терапия у больных с сочетан-

ным атеросклеротическим поражением коронарных и це-

ребральных артерий [3]. Дигидрокверцетин является мощ-

ным ангиопротектором, т.е. средством защиты сосудов. Это 

его свойство также актуально в случае гриппозной инфек-

ции, поскольку главным звеном в патогенезе гриппа являет-

ся поражение сосудистой системы вследствие токсического 

действия гриппа, что проявляется повышением проницае-

мости сосудов, ломкостью их стенок, нарушением микро-

циркуляции. Ангиопротекторы способствуют снятию этих 

симптомов и облегчают течение заболевания. Именно эти 

свойства дигидрокверцетина обеспечивают предупрежде-

ние развития наиболее грозных осложнений тяжелой грип-

позной инфекции: пневмонии, отека легких и системного 

поражения органов [4]. Разработан способ промышленно-

го получения наиболее активного из четырех существующих 

в природе стереоизомеров дигидрокверцетина — транс(+)-

2R3R-изомер. Известно, что именно этот природный изо-

мер обладает наибольшей биологической активностью [5]. 

Заключение. Интерес к разработке новых и оптимизации су-

ществующих стереохимически чистых препаратов в меди-

цине вызван жесткими требованиями, выдвигаемыми в на-

стоящее время к стереоизомерам лекарственных средств. 

Многие синтетические и природные медицинские препа-

раты существуют в виде двух или более пространственных 

изомеров, отличающихся своим биологическим действи-

ем. Фармацевтическая промышленность постепенно ухо-

дит от производства рацематов, акцентируя свое внимание 

на развитии хирально чистых S- или R-стереоизомеров ле-

карственных препаратов с максимальным индексом тера-

певтической эффективности [6, 7].
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Введение. Синдромы двигательных нарушений у детей 

с ДЦП достаточно хорошо изучены и лежат в основе клас-

сификации ДЦП по МКБ-10. Вместе с тем в современной 

литературе недостаточно подробно освещен вопрос по осо-

бенностям двигательных нарушений у взрослых больных 

ДЦП. Цель исследования — оценить характер двигательных 

нарушений у взрослых пациентов с ДЦП. Материал и ме-
тоды. Нами обследованы 72 пациента с подтвержденным 



209ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ, 2019, Т. 119, № 5, МАТЕРИАЛЫ КОНГРЕССА

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ И ДЕГЕНЕРАТИВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

диагнозом ДЦП, установленным в детстве (41 мужчина, 

31 женщина), медиана возраста — 34 [27; 44] года. У всех 

больных исследовали неврологический статус. Мышеч-

ную силу, дистонические феномены, тонус мышц измеря-

ли с помощью клинических шкал MRC, Барри—Олбрайта, 

Ашворта. Для статистической обработки материала приме-

нялась программа Excel. Результаты. У всех обследованных 

больных были выявлены двигательные нарушения в фор-

ме мышечной слабости (пареза), повышения мышечного 

тонуса спастического характера, мышечной дистонии раз-

личной степени выраженности и локализации. У 88% об-

следованных больных имелось снижение мышечной силы 

в конечностях. 22% больных имели спастический гемипа-

рез, 20% — спастический тетрапарез, 28% — спастический 

нижний парапарез, 10% — спастический верхний парапарез, 

8% — спастический монопарез. В 18% случаев мышечная 

сила соответствовала 4 баллам, в 24% — 3 баллам, в 18% — 

2 баллам, в 20% — 1 баллу по MRC. В 8% случаев мышеч-

ная сила была 0 баллов, что соответствовало плегии. У 70% 

всех обследованных больных ДЦП определялся синдром 

мышечной дистонии. У 20% больных был выявлен блефа-

роспазм, у 40% — оромандибулярная дистония, у 34% — 

синдром цервикальной дистонии, у 30% — дистония туло-

вища, у 46% — брахиальная дистония и у 30% пациентов 

определялась круральная дистония. У 12% больных дисто-

ния была фокальной, у 8% — сегментарной, у 18% — муль-

тифокальной, у 16% — генерализованной. Гемидистония 

определялась у 4% пациентов. У 8% больных уровень дис-

тонии соответствовал 1 баллу, у 22% — 2 баллам, у 24% — 

3 баллам, у 16% — 4 баллам по шкале Барри—Олбрайта. 

Повышение мышечного тонуса спастического характера 

имело место у 96% пациентов. У 8% больных спастичность 

соответствовала 1 баллу, у 10% — 2 баллам, у 40% — 3 бал-

лам, у 28% — 4 баллам, у 6% — 5 баллам по шкале Ашворта. 

Заключение. Встречаемость спастических парезов у взрос-

лых больных ДЦП достоверно ниже, чем у детей. У взрос-

лых чаще встречаются спастические гемипарез, тетрапарез 

и нижний парапарез. Мышечная дистония у взрослых па-

циентов с ДЦП встречается достоверно чаще, чем в детской 

популяции. Преобладают оромандибулярная и брахиаль-

ная дистония, мультифокальная. Различия картины дви-

гательных расстройств у детей и взрослых отражают воз-

растной патоморфоз ДЦП.

* * *
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Введение. Х-сцепленная адренолейкодистрофия — ред-

кое наследственное заболевание, относящееся к группе пе-

роксисомных болезней с Х-сцепленным рецессивным ти-

пом наследования. Заболевание обусловлено мутациями 

гена АВСD1, кодирующем трансмембранный белок ALDP, 

что приводит к нарушению b-окисления очень длинноцепо-

чечных жирных кислот с длиной углеродной цепи в перок-

сисомах и характеризуется сочетанным поражением ЦНС, 

ПНС и надпочечников. Материал и методы. Пациент А., 
34 лет, мужчина, предположительно болеющий нервно-мы-

шечным заболеванием, обратившийся в многопрофильное 

отделение №1 Городской больницы №40 для обследования 

с целью уточнения диагноза. Пациенту выполнялась МРТ 

головного мозга с оценкой динамики по сравнению с пре-

дыдущими исследованиями с 2011 г., секвенирование ме-

дицинского экзома. Результаты. Из анамнеза известно, что 

около 8 лет назад, в 2008 г. у пациента появилась слабость 

в нижних конечностях. С 2014 г. присоединились нарушения 

функций тазовых органов. В 2015 г. была выполнена ЭМГ: 

мягкое патологическое нервно-мышечное поражение, пер-

вично-мышечное поражение. В 2016 г. выставляется диагноз: 

спиноцеребеллярная дегенерация неуточненная. Контроль-

ная ЭМГ в 2016 г.: признаки первично-демиелинизирующего 

поражения моторных нервов нижних конечностей. В 2018 г. 

пациенту выставляется диагноз: конечностно-поясная мио-

дистрофия. Из анамнеза также известно, что младший брат 

пациента умер в возрасте 12 лет предположительно от кле-

щевого энцефалита. В начале 2019 г. пациент обращается 

в СПб ГБУЗ «Городская больница №40». На момент посту-

пления изменения в неврологическом статусе представле-

ны: нижним смешанным проксимальным парапарезом, син-

дромом крыловидных лопаток (слабость передней зубчатой 

мышцы, «утиная походка», двусторонним пирамидным син-

дромом, нарушением функции тазовых органов по смешан-

ному типу, гипестезией по невральному типу в нижних ко-

нечностях. Пациенту была выполнена МРТ головного моз-

га, где в динамике с 2011 г. отмечается прогрессирующая 

дегенерация кортико-спинальных трактов с уменьшением 

объема среднего мозга и варолиева моста. Выполнено мо-

лекулярно-генетическое исследование, в результате кото-

рого был выявлен вариант нуклеотидной последовательно-

сти с.1553G>A в 6 экзоне гена ABCD1, подтвердивший диа-

гноз — Х-сцепленная адренолейкодистрофия. Заключение. 
Клиническое разнообразие (нередко в пределах одной семьи) 

затрудняет своевременное выявление Х-АЛД, часть случаев 

не диагностируется прижизненно. Важное место в диагно-

стике занимают клинические и инструментальные исследо-

вания, особенно магнитно-резонансная томография голов-

ного мозга, однако ведущая роль принадлежит молекуляр-

но-генетическим методам.
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Введение. Постинсультная когнитивная дисфункция 

может привести к неблагоприятному исходу заболевания 

[1—4]. Для восстановления пациентов используется лого-

педия и физиотерапия, однако вопрос о терапевтической 

эффективности данной реабилитации остается спорным 

и активно исследуется [5, 6]. Цель исследования — анализ 

структурного паттерна МРТ для определения показателей, 

которые являются решающими для эффективного плани-

рования лечения [7, 8]. Материал и методы. Проанализи-

рованы данные обследования 41 пациента с клинической 

афазией после первого ишемического инсульта. Пациен-

ты были обследованы до и после курса восстановитель-

ного лечения (4,7 нед), который включает интенсивную 

логопедическую терапию. Каждому пациенту было про-

ведено МРТ-исследование сразу после поступления в ре-

абилитационный центр. Параметры для оценки эффек-

тивности курса лечения включали: динамику очаговой 

недостаточности по шкале инсульта Национального ин-

ститута здравоохранения (NIHSS) [9] и функциональное 

восстановление (индекс Бартел (BI), модифицированную 

шкалу Рэнкина (mRS)). МРТ, полученные на момент по-

ступления, использовались для прогнозирования NIHSS, 

BI и mRS до и после курсов когнитивной реабилитации. 

Для решения задачи регрессии использовались моде-

ли сверточных нейронных сетей. Результаты. Проведен 

анализ T1-взвешенных изображений. В экспериментах 

использовались методы глубинного обучения для про-

гнозирования состояния пациента после курса лечения 

на основании МРТ на момент поступления в реабилита-

ционный центр. Для оценки качества прогноза модели 

использовалась 5-кратная перекрестная проверка с дву-

мя повторениями, по результатам которой оценивалась 

средняя абсолютная ошибка прогноза (MAE) и ее стан-

дартное отклонение. При прогнозировании показателя 

по BI после реабилитации, измеряемой по шкале от 1 до 

100, MAE на валидационной выборке составила 5,86 со 

SD=2,12. Если использовать МРТ-изображение на мо-

мент поступления для прогнозирования исхода по mRS 

(принимает значения от 0 до 5), MAE составляет 0,45 

(SD=0,22). Наконец, предсказание шкалы NIHSS после 

реабилитации на основе данных при поступлении было 

представлено с MAE — 1,78 (SD=0,90). Заключение. На-

ми отмечены довольно низкие ошибки, что подтвержда-

ет гипотезу о том, что основанные на МРТ модели глубо-

кого обучения могут рассматриваться как инструменты 

прогнозирования исхода реабилитации. Стоит также от-

метить, что добавление значения на момент острой фа-

зы повышает точность прогнозирования для всех моде-

лей. Предположительно, причиной этого является высо-

кая корреляция между исходным и будущим значением 

соответствующей переменной.
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Введение. Гиппокамп является сложно организован-

ной структурой, состоящей из нескольких отделов — су-

брегионов и субполей, по-разному меняющихся в зави-

симости от той или иной психической симптоматики 

[1—4]. В связи с этим в данной работе мы попытались 

уточнить изменения объемов гиппокампа, его субрегио-

нов и субполей [5—7] на примере болезни Альцгеймера 

(БА), сосудистой деменции (СД), депрессии в сравнении 

с нормальным возрастным старением. Материал и мето-
ды. Обследованы четыре группы по 10 пациентов. В 1-ю 

группу вошли пожилые люди (n=10) в возрасте от 55 лет 

с БА. Всем испытуемым контрольной группы был постав-

лен диагноз БА на стадии ранней деменции; 2-я группа 

(контрольная) состояла из здоровых добровольцев в воз-

расте от 55 лет (n=10) без неврологической и психопато-

логической симптоматики. В 3-ю группу вошли пациен-

ты с СД (n=10); в 4-ю — пациенты с депрессией (n=10). 

Сканирование проводилось на МРТ-сканере с индукцией 

магнитного поля 1,5 Tл. Выполнялась воксельбазирован-

ная морфометрия (ВБМ) в программной среде Freesurfer 

6.0 с сегментацией гиппокампа по субполям и субреги-

онам. Статистический анализ результатов исследований 

выполнялся с использованием пакетов программ Statistica 

6.0 for Windows и Microsoft Excel 2003. Результаты. Деталь-

ное сравнение групп между собой показало, что у паци-

ентов на ранней стадии БА, по сравнению со здоровыми, 

были выявлены достоверно значимые различия по объ-

емам гиппокампов в целом (21%), молекулярному слою 

гиппокампов (22%), молекулярному слою зубчатой фас-

ции (22%) и СА3 полю (24%). В отличие от пациентов 

с СД и депрессией у пациентов на ранней стадии БА сни-

жен объем щели гиппокампа в среднем на 17%. Для груп-

пы пациентов с СД по сравнению со здоровыми разли-

чия наиболее выражены в областях левого хвоста гиппо-

кампа (21%), молекулярного слоя зубчатой фасции (19%) 

и СА3 поля (17%). Для группы пациентов с депрессией 

имеются различия в молекулярном слое зубчатой фасции 

(7%), поле СА3 (6%) и фимбрии (16%), преимуществен-

но в правом гиппокампе. Объем левого пресубикулюма 

больше на 8% в отличие от групп пациентов с СД и ран-

ней стадией БА. Объем молекулярного слоя левого гип-

покампа на 15% больше в отличие от групп пациентов 

с СД и БА. Объем полей СА3 и СА4 больше на 16% в от-

личие от пациентов с СД и ранней стадией БА. Заключе-
ние. Выявлено уменьшение объема молекулярного слоя 

гиппокампа и молекулярного слоя дентальной фасции 

гиппокампальной формации, а также СА3 поля Брод-

мана у пациентов на ранней стадии БА, СД и депрессии 

в сравнении со здоровыми, что указывает на то, что уже 

на ранней стадии заболевания страдают субполя гиппо-

кампа, ответственные за координацию его деятельности 

и распределение потоков информации от других струк-

тур головного мозга [4, 6, 7].
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Введение. В последние годы возрос интерес исследова-

телей к возможностям зрительных вызванных потенциалов 
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(ЗВП) в диагностике первичной открытоугольной глаукомы 

(ПОУГ) [1—3]. Так как модификация параметров стимула 

ЗВП может позволить обнаруживать новые важные дан-

ные относительно функциональной целостности зритель-

ной системы и увеличить частоту обнаружения зрительных 

нарушений, нами предложен оригинальный способ реги-

страции ЗВП при ПОУГ [4]. Материал и методы. Проведе-

но исследование 108 пациентов (202 глаза), разделеных на 

четыре группы: 1-я группа контрольная — пациенты без па-

тологии органа зрения; 2-я группа — 30 пациентов с I (на-

чальной) стадией ПОУГ (60 глаз), 31 человек (59 глаз); 3-я 

группа — 29 пациентов со II (развитой) стадией ПОУГ (56 

глаз); 4-я группа — 18 пациентов с III (далеко зашедшей) 

стадией ПОУГ (27 глаз). Средний возраст пациентов с ПО-

УГ составил 66,8±7,4 года, в группе контроля — 62,2±8,0 го-

да. У всех участников исследования было получено ин-

формированное согласие. Всем пациентам проводилось 

комплексное офтальмологическое обследование и ней-

рофизиологическое исследование — ЗВП на ахроматиче-

ский (черно-белый) и хроматический с различной длинной 

волны паттерн по собственной методике, описанной нами 

ранее [4]. Результаты. Выявлено статистически значимое 

(p<0,05) снижение амплитуды ответа N75-P100 с возраста-

нием стадии ПОУГ, особенно отчетливо — при стимуляции 

красно-желтым паттерном. Получены следующие цифры 

компонентов ЗВП при ахроматической стимуляции: груп-

па контроля — пиковая латентность Р100 — 102,6±8,4 мс, 

амплитуда ответа N75-Р100 — 7,9±1,2 мкВ; I стадия ПО-

УГ — Р100 — 124,9±10,7 мс, N75-Р100 — 4,6±2,2 мкВ; 

II стадия ПОУГ — Р100 — 131,6±7,7 мс, N75-Р100 — 

4,5±1,5 мкВ; III стадия ПОУГ — Р100 — 132,5±9,6 мс, 

N75-Р100 — 2,4±0,9 мкВ. Параметры ЗВП при красно-

желтой (длинноволновой) стимуляции: контроль — Р100 — 

110,4±8,6 мс, N75-Р100 — 7,9±1,3 мкВ; I стадия ПОУГ — 

Р100 — 152,4±9,6 мс, N75-Р100 — 4,1±1,6 мкВ; II стадия 

ПОУГ — Р100 — 148,4±8,2 мс, N75-Р100 — 2,0±1,4 мкВ; 

III стадия ПОУГ-Р100 — 132,0±5,6 мс, N75-Р100 — 

1,6±0,5 мкВ. Зелено-черный стимул: контроль — Р100 — 

112,9±9,1 мс, N75-Р100 — 8,0±1,6 мкВ; I стадия ПОУГ — 

Р100 — 158,4±9,7 мс, N75-Р100 — 5,0±1,6 мкВ; II стадия 

ПОУГ — Р100 — 142,3±7,1 мс, N75-Р100 — 3,8±1,9 мкВ; 

III стадия ПОУГ — Р100 — 114,9±7,0 мс, N75-Р100 — 

2,4±1,0 мкВ. При стимуляции коротковолновым сине-

черным стимулом получены данные: в контроле — Р100 — 

116,8±8,7 мс, N75-Р100 — 7,6±1,2 мкВ; I стадия ПОУГ — 

Р100 — 169,0±10,2 мс, N75-Р100 — 4,1±1,7 мкВ; II стадия 

ПОУГ — Р100 — 154,7±7,5 мс, N75-Р100 — 2,2±1,41 мкВ; 

III стадия ПОУГ — Р100 — 123,6±6,4 мс, N75-Р100 — 

2,0±0,5 мкВ. Заключение. У пациентов всех стадий ПОУГ 

выявлены изменения компонентов ЗВП. Наиболее выра-

женные изменения получены при применении длинновол-

нового красно-желтого стимула. Использование методики 

ЗВП на ахроматический (черно-белый) и хроматический 

с различной длинной волны паттерн в комплексной диа-

гностике ПОУГ повысит обнаружение патологии на ран-

них стадиях и может применяться для оценки эффектив-

ности проводимого лечения при ПОУГ.

ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES
1. Jha MK, Thakur D, Limbu N et al. Visual Evoked Potentials in Primary 

Open Angle Glaucoma. J Neurodegener Dis. 2017;9540609.

https://doi.org/10.1155/2017/9540609

2. Parisi V, Miglior S, Manni G, et al. Clinical ability of pattern electroretino-

grams and visual evoked potentials in detecting visual dysfunction in ocular 

hypertension and glaucoma. Ophthalmology. 2006;113:216-228.

https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2005.10.044

3. Tai TYT. Visual Evoked Potentials and Glaucoma. Asia Pac J Ophthalmol 
(Phila). 2018;7(5):352-355.

https://doi.org/10.22608/APO.2017532

4. Чередниченко Н.Л., Карпов С.М., Барбос Ю.А. Значение нейрофи-

зиологических методов в комплексной оценке зрительного анализа-

тора у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой. Медицин-
ский вестник Башкортостана. 2017;12(2):102-105.

Cherednichenko NL, Karpov SM, Barbos YuA. Value of neurophysiologi-

cal methods in a complex assessment of visual analyzer in patients with pri-

mary open-angel glaucoma. Meditsinskiy Vestnik Bashkortostana. 

2017;12(2):102-105 (In Russ.).

* * *

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ 
СТИМУЛЯЦИИ В ИССЛЕДОВАНИИ СРАМНОГО 
НЕРВА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ УРЕТРАЛЬНОМ 
СИНДРОМЕ

К.М. Беляков, Д.Д. Максименко, О.С. Стрельцова, 
Е.А. Александрова, Д.Ш. Савина

ГБУЗ «Нижегородская областная клиническая больница им. 
Н.А. Семашко», Нижний Новгород, Россия

Ключевые слова: транскраниальная магнитная стимуляция, 
хронический уретральный синдром, канал Алкокка.

THE POSSIBILITY OF USING TRANSCRANIAL MAGNETIC 
STIMULATION IN THE STUDY OF THE SHAM NERVE IN 
CHRONIC URETHRAL SYNDROME

K.M. Belyakov, D.D. Maksimenko, O.S. Streltsova, 
E.A. Aleksandrova, D.S. Savina

Semashko Regional Clinical Hospital, Nizhny Novgorod, Russia

Keywords: transcranial magnetic stimulation, chronic urethral 
syndrome, Alcock channel.

Введение. До 30% женщин всех возрастов предъявля-

ют жалобы на боли в области уретры, малого таза, диском-

форт при мочеиспускании, при половой жизни. Считается, 

что дизурия в 40% случаев обусловлена хроническим уре-

тральным синдромом. Компрессия срамного нерва в кана-

ле Алкокка может быть одной из причин хронического уре-

трального синдрома. Для изучения полового нерва у женщин 

нами предложена методика с использованием транскрани-

альной магнитной стимуляции. Материал и методы. Под на-

блюдением находились 14 пациенток, 4 — с хроническим 

уретральным синдромом в возрасте 18—65 лет и 10 — здо-

ровых в возрасте 18—65 лет. Использовалась стандартная 

круглая катушка диаметром 15 см. В качестве отводящих 

электродов использовались катетерные электроды. Корко-

вая и сегментарная стимуляции проводились по общепри-

нятому алгоритму. Отводящий электрод вводился в уретру 

до внутреннего сфинктера, затем во влагалище к передней 

стенке. Оценивались следующие показатели: терминаль-

ная латентность М-ответов полученных при корковой и сег-

ментарной стимуляциях, а так же их амплитуда. Результа-
ты. В группе здоровых при корковой стимуляции отведение 

от мышц передней стенки влагалища латентность соста-

вила 19,7±4,8 мс, сегментарная — 5,52±3,3 мс, отведение 



213ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ, 2019, Т. 119, № 5, МАТЕРИАЛЫ КОНГРЕССА

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

от внутреннего сфинктера уретры, корковая латентность 

составила 23,6±3,5 мс, сегментарная — 6,06±3,49. Амплиту-

да мышечных ответов с влагалища при корковой стимуля-

ции составила 0,34±0,45 мВ, при сегментарной — 0,83±0,59 

мВ, амплитуда мышечных ответов с внутреннего сфинктера 

уретры при кортикальной стимуляции составила 0,48±0,58 

мВ, при сегментарной — 0,01±0,98 мВ. У пациенток с хро-

ническим уретральным синдромом при корковой стимуля-

ции, отведение с мышц передней стенки влагалища, латент-

ность составила 20,9±3,05 мс, при сегментарной стимуля-

ции — 4,4±2,1 мс, с мышц внутреннего сфинктера уретры 

при корковой стимуляции 23,2±5,5 мс, при сегментарной — 

11,31±2,4 мс. Амплитуды при корковой стимуляции с мышц 

влагалища 0,41±1,9 мВ, при сегментарной — 1,65±2,04 мс, 

с мышц внутреннего сфинктера уретры при корковой сти-

муляции — 0,51±0,19 мВ, при сегментарной — 0,62±0,46 мВ. 

Достоверных различий (р>0,05) получено не было. Заклю-
чение. Таким образом, методом транскраниальной магнит-

ной стимуляции можно изучать состояние полового нерва 

у женщин, в том числе при хроническом уретральном син-

дроме. Очевидных корреляций между контрольной и груп-

пой пациенток с хроническим уретральным синдромом по-

ка не выявлено, что, видимо, связано с небольшим количе-

ством наблюдений и требует дальнейшего набора материала.

Работа поддержана грантом РФФИ №19-07-00395.
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Введение. Распространенность болезни Паркинсона (БП) 

составляет 150—200 случаев на 100 000 населения, число боль-

ных значительно увеличивается у представителей старшей 

возрастной группы. В России общее число больных БП со-

ставляет 250—300 тыс. человек [1]. Цель исследования — пер-

сонифицированная комплексная диагностика моторных и не-

моторных нарушений и изучение эффективности мобильной 

сенсомоторной стимуляции у пациентов с БП. Материал и ме-
тоды. Исследование выполнено в клинике нервных болезней 

ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России. Обследовались паци-

енты с БП (n=112) и синдромом атипичного паркинсонизма 

(АП) (n=38). Предмет исследования — сенсомоторные про-

цессы и мобильная сенсомоторная стимуляция на основе 

их функционального компьютерного анализа [2, 3]. Каждая 

группа была разделена на две подгруппы: основную — паци-

енты помимо стандартной комплексной терапии получали 

курс мобильной сенсомоторной стимуляции (МСМС), кон-

трольную — пациенты, не получавшие стимулирующую те-

рапию. Методы исследования: МоСa-тест, опросник само-

оценки памяти McNair и Kahn, госпитальная шкала тревоги 

и депрессии (HADS), шкала вегетативных нарушений, уни-

фицированная шкала оценки БП, шкала двигательных рас-

стройств по Хену и Яру, опросник SF-36. Результаты. По ре-

зультатам МоСа-теста когнитивные нарушения были у 75% 

пациентов основной группы и 80,4% — контрольной груп-

пы при БП, и у 78,9% пациентов основной группы, 94,7% — 

контрольной группы при АП. По шкале HADS психоэмоци-

ональные нарушения были при БП у 66,1% пациентов с тре-

вожным синдромом и у 53,6% — с депрессивным синдромом 

в основной группе, у 62,5% пациентов и 64,5% соответствен-

но в контрольной группе; при АП в основной группе с тре-

вожным синдромом было 73,7% пациентов, с депрессивным 

синдромом — 73,6%, в контрольной группе — 47,4 и 63,2% 

пациентов соответственно. Вегетативные нарушения имелись 

у 87,5% пациентов с БП как в основной, так и в контрольной 

группах, у 63 и 68,4% в группах с АП. Персонифицированная 

терапия с использованием мобильной сенсомоторной сти-

муляции пациентов с БП оказалась эффективной в отноше-

нии снижения уровня тревоги на 9,75±0,60 и 5,70±0,47 балла 

(p<0,01); улучшения качества жизни по шкалам: «физическое 

функционирование» 39,29±1,25 и 51,52±3,87 (р<0,01), «роле-

вое функционирование, обусловленное физическим состо-

янием» 19,20±3,89 и 42,86±5,24 (p<0,001), «интенсивность 

боли» 44,71±4,32 и 50,79±3,46 (р<0,01), «общее состояние 

здоровья» 41,88±3,76 и 49,0±1,78 (р<0,01), «ролевое функ-

ционирование, обусловленное эмоциональным состояни-

ем» 27,38±3,52 и 49,41 (р<0,0001), «психическое здоровье» 

50,86±5,45 и 53,79±2,35 (p<0,01); увеличения темпа мотор-

ной активности 2,6±0,19 и 3,77±0,2 балла (р<0,0001). Сти-

мулирующая терапия при АП эффективно увеличила темп 

моторной активности (р<0,05). Заключение. Мобильная пер-

сонифицированная терапия с использованием мобильной 

сенсомоторной стимуляции наиболее эффективна у паци-

ентов с БП. Длительный курс мобильной сенсомоторной 

стимуляции (6 мес) способствует увеличению частотных ха-

рактеристик движений, препятствует нарастанию депрес-

сии, вегетативных нарушений, ухудшению общего состоя-

ния пациентов с БП.
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Введение. Большую роль в развитии острых церебраль-

ных событий играет наличие нестабильной атеросклеро-

тической бляшки (АСБ) в сонных артериях (СА). Неста-

бильность бляшки определяется главным образом проте-

кающим в ней воспалительным процессом [1, 2]. В очаге 

атеросклеротического поражения обнаруживаются клетки, 

продуцирующие цитокины, которые стимулируют воспали-

тельный процесс [3]. Материал и методы. Был обследован 

61 пациент с АСБ в СА по данным дуплексного сканиро-

вания и 23 пациента без атеросклероза СА. У всех больных 

была определена концентрация интерлейкина (ИЛ)-6, ИЛ-

10 в сыворотке крови методом твердофазного иммунофер-

ментного анализа. Концентрация С-реактивного протеи-

на (СРП) в сыворотке крови была определена у 53 пациен-

тов основной группы и у всех пациентов группы сравнения 

высокочувствительным иммуноферментным методом ELI-

SA. АСБ были расценены как стабильные у 35 пациентов 

и нестабильные у 26 пациентов по результатам патоморфо-

логического исследования. Рассчитаны чувствительность 

и специфичность метода определения концентрации ИЛ-

6, ИЛ-10 и СРП в сыворотке крови в определении характе-

ра АСБ в СА. Статистический анализ полученных данных 

проводился с помощью программы Statistica 6.0. Результа-
ты. Установлена высокая концентрация ИЛ-6 у больных 

с АСБ в СА — 5,1 (2,8—9,4) пг/мл по сравнению с группой 

пациентов без АСБ в СА — 1,2 (0,5—1,8) пг/мл (р=0,000). 

У пациентов с нестабильными АСБ в СА концентрация ИЛ-

6 была достоверно выше — 8,0 (4,4—11,6) пг/мл, чем у боль-

ных со стабильными АСБ — 4,3 (1,5—6,5) пг/мл (р=0,006). 

Была выявлена более высокая концентрация СРП у боль-

ных с атеросклеротическим поражением СА — 4,5 (1,5—8,4) 

мг/л, чем в группе сравнения — 1,2 (0,8—2,0) мг/л (р=0,005). 

У пациентов с нестабильными АСБ в СА медиана концен-

трации СРП была достоверно выше — 6,6 (2,3—9,6) мг/л, 

чем у больных со стабильными АСБ — 2,1 (0,9—6,7) мг/л 

(р=0,010). По результатам исследования, концентрация 

ИЛ-10 была достоверно выше у больных с атеросклерозом 

СА — 2,2 (0,5—4,1) пг/мл, чем у пациентов без АСБ — 0 пг/

мл (р=0,000). Чувствительность метода определения кон-

центрации ИЛ-6 в отношении нестабильности АСБ соста-

вила 73,0%, специфичность — 68,5%. Метод определения 

концентрации СРП показал высокую чувствительность 

(72,7%) в отношении характера АСБ, однако специфич-

ность СРП оказалась недостаточной (58,0%). Определе-

ние ИЛ-10 неинформативно в определении нестабиль-

ности АСБ в СА, но метод оказался высокоспецифичным 

(т.е. редко дающим ложноположительный результат) — 

80,0%. Заключение. У больных с атеросклерозом СА повы-

шена концентрация ИЛ-6, ИЛ-10 и СРП в сыворотке кро-

ви. Цитокины и СРП являются маркерами нестабильных 

АСБ. Достаточно чувствительным оказались методы опре-

деления концентрации ИЛ-6 и СРП в сыворотке крови для 

определения характера АСБ. Определение концентрации 

ИЛ-6 и ИЛ-10 в сыворотке крови является высокоспеци-

фичными тестами.
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Введение. В настоящее время отсутствуют надежные 

биомаркеры острой ишемии головного мозга, несмотря на 

то что все больше исследований посвящено этой проблеме 

[1—4]. В этой связи особый интерес вызывает изучение бел-

кового состава ткани мозга человека при остром ишемиче-

ском инсульте (ИИ). Одним из мажорных белков миелино-

вой оболочки нейронов головного мозга является основ-

ный белок миелина (ОБМ), составляющий до 30% от всех 

белков [5]. Материал и методы. Биоматериалом являлись 

парные аутопсийные образцы головного мозга, получен-

ные в течение 6 ч после смерти больных ИИ (n=3): кора 

и белое подкорковое вещество в очаге инфаркта с соответ-

ствующими зонами противоположного полушария мозга. 

Возраст больных составил 85—88 лет. Фракционирование 

белков проводилось с помощью двухмерного электрофо-

реза (2ДЭ). Окрашивание, компьютерная денситометрия 

и масс-спектрометрическая идентификация проводились 

по описанной ранее методике [6, 7]. Соответствующие на-

боры пептидов изучали методами MALDI-TOF MS и MS/

MS масс-спектрометрии на время пролетно-времяпролет-

ном масс-спектрометре. Полученные цифровые изображе-

ния редактировали в графическом редакторе и обсчитыва-

ли количественное содержание белков с помощью пакета 

программ ImageMaster 2D Platinum версий 7. Результа-
ты. Сравнение двухмерных белковых карт нормы и зоны 

патологии показало, что в зоне инфаркта на фоне распа-

да основной массы белков мозга детектируется фракция 

изоформы 18,5 кДа ОБМ. Значительное количество ОБМ 

сохранилось в виде дискретных деиминированных форм 

только по а.о. аргинина, что превратило его в цитруллин 

(степень деиминирования напрямую зависела от выражен-

ности кислородного стресса). В результате сохранная часть 

ОБМ сместилась в кислую сторону градиента pH, и стала 

детектироваться при равновесном варианте 2ДЭ на уровне 

фракций гемоглобинов. Заключение. Полученные резуль-

таты свидетельствуют о перспективности изучения воз-

можности определения именно деиминированных по ар-

гининам форм ОБМ для диагностики острой стадии ИИ.
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Введение. Определение состояния нервно-мышечной 

передачи лежит в основе диагностики всех патологиче-

ских процессов, обусловленных нарушениями передаточ-

ной функции синапсов [1]. В 1964 г. J. Extedt, используя 

мультиэлектрод, получил возможность регистрировать од-

новременно потенциалы действия двух и более мышеч-

ных волокон одной двигательной единицы (англ.: jitter) [2]. 

«Джиттер-феномен» (ДФ) оказался более чувствительным 

в диагностике миастении, чем декремент-тест [3]. Материал 
и методы. Обследованы 76 больных, из них 51 с генерализо-

ванной и 25 с глазной формами миастении, 63 пациента с се-

ропозитивным типом миастении, 13 — с серонегативным 

(8 пациентов с глазной и 5 — с генерализованной формами 

миастении). Всем пациентам выполнено исследование па-

раметров состояния одиночного мышечного волокна (ДФ). 

Оценивались средняя величина и длительность параметров 

ДФ (MCD, MSD) в круговой мышце глаза, общем разги-

бателе пальцев кисти, дельтовидной и переднеберцовой 

мышцах. Результаты. Во всех исследованных мышцах при 

генерализованной форме миастении выявлено значитель-

ное увеличение параметров ДФ (MSD) как в клинически 

пораженных, так и интактных мышцах: в круговой мышце 

глаза на 593% (138,5±38,67 мкс), дельтовидной мышце на 

797% (134,5±39,59 мкс), общем разгибателе пальцев кисти 

на 473% (143,3±63,7 мкс), переднеберцовой мышце на 293% 

(125,6±48,0 мкс). При глазной форме миастении выявлено 

увеличение параметров ДФ не только в клинически пора-

женных, но и в интактных мышцах: круговой мышце глаза 

на 655% (125,6±48,0 мкс), в дельтовидной мышце на 432% 

(123,07±40,20 мкс), в общем разгибателе пальцев кисти на 

720% (132,9±74,5 мкс), в переднеберцовой мышце на 278% 

(124,6±32,00 мкс). При генерализованной форме миасте-

нии основные регионы для связывания аутоантител распо-

ложены на участке 67—76 α-субъединицы ацетилхолиново-

го рецептора (АХР). У 5 пациентов с серонегативным типом 

генерализованной формы миастении показатели джитте-
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ра составили: в круговой мышце глаза — 83,1±21,24 мкс, 

в дельтовидной мышце — 146,3±24,33 мкс, в общем раз-

гибателе пальцев кисти — 79,8±23,4 мкс, в переднеберцо-

вой мышце — 66,1±35,2 мкс, что более чем в 2 раза меньше 

по сравнению с этими же показателями у пациентов с серо-

позитивным типом миастении. Таким образом, полученные 

данные свидетельствуют о различии параметров ДФ у па-

циентов с серопозитивным и серонегативным типами ми-

астении. Заключение. Полученные данные показывают вы-

сокую степень диагностической значимости исследования 

ДФ у больных с нарушением нервно-мышечной передачи 

при миастении. Изучение ДФ позволяет повысить инфор-

мативность диагностики нарушения нервно-мышечной пе-

редачи на ранних стадиях патологического процесса и при 

разных патогенетических типах миастении.
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Введение. Многообразие клинических проявлений бо-

лезни Паркинсона (БП) [1] и отсутствие точных лаборатор-

ных критериев [2, 3] вызвали необходимость создания си-

стемы поддержки принятия решений в постановке диагноза 

БП, что легло в основу проведения работы по анализу и срав-

нению моторных нарушений у пациентов с БП, с примене-

нием метода видеозахвата в условиях виртуальной реально-

сти и алгоритмов машинного обучения. Материал и методы. 
В исследовании приняли участие 30 пациентов (21 женщина 

и 9 мужчин), в возрасте от 45 до 83 лет (69±7 лет), страдаю-

щих БП в течение 6±3 года. Стадия заболевания по шкале Хен 

и Яра в обследуемой выборке варьировала от 1 до 3 (40% па-

циентов — I стадия; 37% — II стадия; 23% — III стадия). Груп-

па сравнения состояла из 20 условно здоровых, сопоставимых 

по полу и возрасту (средний возраст 57±15 лет). Участники 

проходили исследование с применением виртуальной сце-

ны «Круглая земля» с использованием специальных очков. 

Для обработки данных был выбран многослойный перцеп-

трон с количеством входных нейронов равным 4 и 2 скрыты-

ми слоями по 5 нейронов на каждый, для анализа были вы-

браны центральные точки тела в момент проведения пробы 

Ромберга и выполнения шагательных движений. Результаты. 
Методом рандомизации были сформированы две обучающие 

(15 пациентов с БП и 10 здоровых) и две тестовые выборки 

(оставшиеся 15 пациентов с БП и 10 здоровых). После прове-

дения подсчетов с применением IBM Watson, точность рас-

познавания моторных нарушений для обучающей выборки во 

время проведения оригинального комплекса упражнений со-

ставила 77,8%, относительно контрольной группы. При этом 

чувствительность (Se), отражающая способность метода опре-

делять наличие у обследуемого моторных симптомов БП, со-

ставила 81,3%. Специфичность (Sp) в свою очередь составила 

72,9% и была существенно ниже Se, что отражает более низ-

кую способность метода опровергать диагноз БП, в тех слу-

чаях, когда его действительно нет. Точность, характеризую-

щая суммарную оценку и показывающая общее отношение 

ложноположительных и ложноотрицательных заключений 

ко всем диагнозам, составила 77,8%. Обработка данных те-

стовой выборки показала, что точность распознавания соста-

вила 67,7% (Se — 68,3%; Sp — 66,9%). Результаты свидетель-

ствуют о суммарном снижении диагностической значимости 

метода. Таким образом, в эксперименте, с использованием 

алгоритма многослойного перцепторна, реализованного на 

платформе IBM Watson, точность распознавания моторных 

нарушений, подтверждающих диагноз БП, уменьшилась на 

10,1%, чувствительность — на 13%, а специфичность снизи-

лась на 6%, что свидетельствует о значимом снижении спо-

собности к выявлению ложноотрицательных результатов. 

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о воз-

можности использования методов машинного обучения для 

распознавания моторных нарушений, характерных при БП, 

при условиях увеличения исследуемой популяции пациентов 

ориентировочно до 60—120 человек и включения в модель до-

полнительных параметров (лабораторные биомаркеры, кли-

нические оценочные шкалы), способных существенно повы-

сить качество оценки данных.
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Введение. Несмотря на достижения в лечении рассе-

янного склероза (РС), оно не всегда эффективно. Поэто-

му актуальным является разработка новых методов лече-

ния. Экстракорпоральная фотохимиотерапия (ЭКФХТ) 

или фотоферез (ФФ) — это метод ультрафиолетового об-

лучения (УФО) мононуклеаров периферической крови 

вне организма человека [1—8]. Трансиммунизация пред-

ставляет собой модифицированный метод ЭКФХТ с бо-

лее длительным облучением моноцитов. Материал и мето-
ды. 15 взрослых больных с ремиттирующим течением РС 

обследовали ежемесячно в течение полугода при проведе-

нии трансляционной иммунотерапии (трансиммунизации). 

Клиническую оценку эффективности лечения проводили 

с использованием шкалы EDSS в динамике после каждого 

курса лечения и окончательно после 6-го курса, т.е. 6 мес. 

Для лечения применяли трансиммунизацию — модифи-

цированную методику ФФ. Результаты. Получен положи-

тельный клинический эффект у 87% (в 47% — улучшение 

и в 40% — стабилизация состояния) больных в течение 

полугода. У пациентов более молодого возраста получе-

ны лучшие результаты. При меньшей продолжительности 

болезни отмечен лучший эффект от лечения. В 3% случа-

ев не было получено улучшения и стабилизации процесса. 

Заключение. Таким образом, трансиммунизация оказыва-

ет положительный эффект у взрослых больных с ремитти-

рующим течением РС. Более короткая продолжительность 

болезни и более легкое состояние больных является фак-

тором, определяющим более выраженный положительный 

эффект трансиммунизации при РС.
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Введение. Синдром дыхательного расстройства, раз-

вивающийся вследствие острого ишемического инсуль-

та, является одной из ведущих причин его осложненного 

течения, часто остается недооцененным и не диагности-

рованным [1]. Материал и методы. Обследованы 90 па-

циентов с ОНМК по ишемическому типу, разделенных 

на две группы случайным методом. Больным 1-й груп-

пы (n=45) возраст 76,4±3,0 года, 21 женщина, проводи-

ли ингаляции t-He/O
2
 (О

2
/Не=30/70%, t 55 °С) по 15 мин 

3 р/сут с промежутком в 6 ч. Больные 2-й группы (n=45) 

возраст 72,3±3,4 года; 25 женщин, получали О
2
 по 15 

мин 3 р/сут с промежутком 6 ч. Исследования невроло-
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гического статуса, функции дыхания и транспорта кис-

лорода проводили до и после процедур на 1, 3, 6, 10-й 

и на 90-й день развития ОНМК. Результаты. Исходно 

NIHHS составил 7±2 балла в 1-й и 8±1 во 2-й группах. 

На 10-е сутки в 1-й — 3±2, во 2-й 4±2; mRS — 3±1 балл 

в 1-й и 4±1 и во 2-й. На 10-е сутки mRS в 1-й — 1±1 балл, 

во 2-й — 2±1. Значения индекса Ривермид в 1-й группе 

7±3 балла и 7±20 во 2-й; на 10-й день в 1-й — 12±3 бал-

ла, во 2-й — 8±3. Исходно РаО
2
 в артериальной кро-

ви — 58±3 мм рт.ст. — в 1-й, 55±3 — во 2-й, на 10-е сут-

ки в 1-й — 94±7, 80±7 — во 2-й; РаСО
2
 в 1-й группе — 

44±5 мм рт.ст., во 2-й — 45±5; на 10-е сутки в 1-й — 32±7, 

во 2-й — 42±7. Содержание лактата в артериальной кро-

ви — 3,5±2 ммоль/л в 1-й группе, 3,6±2 — во 2-й; на 10-е 

сутки в 1-й группе — 1,2±1,1, во 2-й 2,5±1. РаО
2
 в ве-

нозной крови — 21,2±3 в 1-й, во 2-й 3,2±3. На 10-е сут-

ки — в 1-й 33±3, во 2-й группе 23±3. Исходно лактат ве-

нозной крови — 3,8±2 в 1-й и 3,5±2 во 2-й; на 10-е сут-

ки в 1-й 0,9±2, во 2-й 3,2±2. РаО
2
 капиллярной крови 

исходно — 78,4±5 в 1-й, во 2-й 80,2±4; на 10-е сутки 

в 1-й — 99,5±1, во 2-й 82±1. рСО
2
 капиллярной крови — 

42,2±5 в 1-й, 4,3±3 во 2-й. На 10-е сутки в 1-й 23,2±7, 

во 2-й 36,2±7. Лактат капиллярной крови — 3,2±1 в 1-й, 

2,9±1 во 2-й; на 10-е сутки в 1-й 0,6±1 и 2,2±1 — во 2-й. 

FVC исходно 2,5±1 л — в 1-й группе и во 2-й — 2,4±1 л; 

на 10-е сутки в 1-й — 3,8±1 л, во 2-й — 2,8±1 л. Исход-

но FEV1 350±150 мл в 1-й, 300±150 мл во 2-й. На 10-е 

сутки в 1-й 1500±200 мл, во 2-й 500±200 мл. Исходно 

FVC/FEV в 1-й 75±10%, во 2-й 74±10%; на 10-е сутки 

в 1-й 85±10%, во 2-й — 80±10%. Заключение. Включение 

t-He/O2 в комплексную терапию пациентов с ишемиче-

ским инсультом в сравнении с кислородотерапией явля-

ется эффективным методом коррекции синдрома дыха-

тельных расстройств, достоверно уменьшающим часто-

ту и тяжесть респираторных осложнений.
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Введение. Эпилепсия является распространенным не-

врологическим расстройством, характеризующимся повто-

ряющимися неспровоцированными приступами. В настоя-

щее время описаны более 500 генов, связанных с эпилепси-

ей. Большинство из них играют важную роль в возбудимости 

нейронов, кортикальном развитии или синаптической пе-

редаче. Растущее число генетических вариантов имеют про-

гностическую и терапевтическую значимость с точки зре-

ния персонализированной медицины. Материал и методы. 
Обследованы совместно с эпилептологами 45 пациентов 

с эпилепсией, задержкой психомоторного и речевого раз-

вития, наблюдающихся в психоневрологическом отделе-

нии ГБУЗ «НПЦ СМПД». С целью описания клинической 

картины заболевания проведена подробная фенотипическая 

оценка, видео-ЭЭГ, КТ и МРТ головного мозга. У всех па-

циентов получено информированное согласие на проведе-

ние полноэкзомного секвенирования. Результаты. Основ-

ными клиническими и диагностическими критериями для 

назначения полноэкзомного секвенирования были повто-

ряющиеся судороги начинающиеся в возрасте до 1 года или 

после 6 лет, протекающие с необычной тяжестью течения, 

в том числе со склонностью к статусному характеру присту-

пов; подозрение по клиническим и лабораторным данным 

на генетически гетерогенное наследственное заболевание; 

выявление природы вероятно генетически обусловленных 

эпилепсий со сходным фенотипом (например, эпилептиче-

ские энцефалопатии); сочетание эпилепсии с врожденными 

пороками развития, малыми аномалиями развития, задерж-

кой психического развития или расстройствами аутистиче-

ского спектра. Критерии отбора на полноэкзомное секвени-

рование: клиническое течение заболевания (резистентность 

к терапии), фенотипические особенности и данные видео-

ЭЭГ, КТ, МРТ. У 80% (36) пациентов были выявлены па-

тогенные варианты в следующих генах: PCDH19, ALDH7A1, 
GRIN2B, DOCK7, HCN1, PIGN, NECAP1, SLC5A7, CEP290, 
ATAD3A, CHAMP1, GUF1, SCN1A, TNRC6A, HIVEP2, ASH1L, 
ALG13, IQSEC2, TRIO, TSC2, STXBP1, FGF12, EFHC1, KC-
NQ2, KCNC1, CDH15, MECP2, BRPF1, CLCN2, SLC25A22, 
NRXN1, KIAA2022. У 9 пациентов не обнаружено мутаций, 

что вероятно предполагает либо негенетическую природу за-

болевания, либо присутствие варианта нуклеотидной после-

довательности в некодирующей части гена (интрон), которая 

не попадает в регион покрытия при использовании данной 

технологии или хромосомной перестройки. Заключение. По-

лученные данные иллюстрируют клиническую диагности-

ческую значимость полноэкзомного секвенирования и по-

казывают эффективное взаимодействие врача-эпилептолога 

и врача-генетика в отборе пациентов с учетом критериев для 

проведения данного исследования. Выявление генетической 

причины заболевания имеет большое значение для медико-

генетического консультирования и определения стратегии 

противоэпилептической терапии в этой группе пациентов.
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Введение. Причины первичного лицевого гемиспазма 

(ЛГ) известны, предполагают приоритет микроваскуляр-

ной декомпрессии лицевого нерва; ботулинотерапия оста-

ется востребованным методом лечения [1]. Это обусловли-

вается низкой вероятностью побочных эффектов, возмож-

ностью решения проблемы, когда хирургическое лечение 

не показано (инсульт, рассеянный склероз и др.), имеются 

противопоказания или пациент не настроен на операцию [2, 

3]. Материал и методы. Изучены исторические аспекты диа-

гностики и методов лечения ЛГ. 4 пациенткам (возраст 56, 

57, 77, 85 лет) с диагнозом ЛГ проводились инъекции боту-

линического токсина (БоНТ). В дебюте заболевания у всех 

односторонний спазм периорбитальных мышц с последую-

щим распространением на прочие мышцы половины лица 

(классическое течение). 3 пациентки в течение 2—3 лет по-

лучали медикаментозную терапию (клоназапам, карбамазе-

пин, баклофен) без эффекта. Лечение проводилось в 3 ви-

зита. В 1-й: введение по 2,5—5 Ед БоНТ в ипсилатеральные 

мышцы. 2-й (17±3 дня): оценивался эффект и вводился БоНТ 

(для коррекции симметрии) в мышцы контралатеральные 

ЛГ, 50% от каждой дозировки, введенной в соответствую-

щую ипсилатеральную мышцу. Общая дозировка составила 

от 30 до 50 ед. (индивидуально, в зависимости от вовлечен-

ных мышц). 3-й (30±3 дня): оценка результата. Результаты. 
ЛГ впервые описал F. Schultze в 1875 г., подробное описание 

клинической картины в 1894 г. сделал E. Brissaud. Изучени-

ем этого заболевания занимались J. Babinski, R. Wartenberg, 

С.Н. Давиденков и др. P. Jannetta в 60—70-х гг. доказал роль 

нейроваскулярного конфликта при первичном лицевом ге-

миспазме [3]. Медикаментозное лечение ЛГ малоэффективно 

и приводит к нежелательным явлениям. В 20% случаев при 

хирургическом лечении развивается рецидив, часты побоч-

ные эффекты (нарушения функций черепных нервов, инфек-

ции, ликворея). В 1985 г. неврологом M. Brin опубликованы 

результаты успешного лечения блефароспазма и ЛГ с приме-

нением БоНТ [4]. Для оценки удовлетворенности лечением 

использована визуально аналоговая шкала (ВАШ). Резуль-

таты на 2-м и 3-м визитах: оценка 4 пациентов по ВАШ — 

«отлично». Нежелательные явления по типу легкой дисфа-

гии наблюдались у 1 пациентки, нивелировались в течение 

4 нед. Медикаментозная терапия была постепенно отменена 

в течение 2—3 мес на фоне действия БоНТ. Эффект БоНТ 

сохранялся 4—5 мес. Заключение. Ботулинотерапия является 

высокоэффективным методом лечения ЛГ с минимальным 

риском нежелательных явлений и может рассматриваться как 

альтернатива хирургическому лечению, особенно, у пациен-

тов, ненастроенных на такое лечение и пожилых.
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Введение. Использование хронической глубокой сти-

муляции мозга (ХГСМ) у пациентов с болезнью Паркинсо-

на (БП) является стандартом лечения при развитии побоч-

ных эффектов леводопы [1, 2]. Тщательный отбор пациен-

тов для ХГСМ увеличивает преимущества дорогостоящего 

метода лечения [3, 4]. Но если критерии отбора для первич-

ной имплантации системы для ХГСМ известны и исполь-

зуются, то показания к замене нейростимулятора в случае 

окончания его работы не разработаны. Материал и методы. 
Проанализированы случаи замены нейростимуляторов у па-

циентов с БП с имплантированными системами для ХГСМ 

за период с 2011 по 2018 г. Группа наблюдения включала 

54 пациента с БП после имплантации электродов и нейро-

стимулятора. Средний возраст больных — 55,98±7,04 года, 

длительность заболевания — 11,37±3,49 года, распределе-

ние по стадиям заболевания: 2—2,5 стадии по Хену и Яру — 

33 человека, 3-я стадия — 21; дрожательно-ригидная форма 

у 36 больных, акинетико-ригидная — у 18. Средняя длитель-

ность заболевания до оперативного лечения 11,36±3,97 года. 

В cубталамические ядра электроды имплантированы 42 па-

циентам, во внутренний сегмент бледного шара — 9 паци-

ентам, в промежуточное ядро таламуса — 3 пациентам. Ре-
зультаты. За период наблюдения замена нейростимулятора 

проведена 15 пациентам у которых наблюдался хороший эф-

фект коррекции моторных проявлений БП, из них 2 пациен-

там — спустя 2 года, 6 пациентам — через 3 года, 7 пациен-

там — через 4 года. Замена нейростимулятора 2 пациентам 

проведена дважды через 2 года в связи с высокими показате-

лями стимуляции и быстрым расходом аккумуляторной бата-

реи. Замена нейростимулятора не проведена в двух случаях. 

У одного пациента при рассмотрении вопроса о повторной 

замене через 4 года был выявлен низкий ответ на леводопа-

содержащие лекарственные средства при оценке моторных 

проявлений БП (разница между периодами «включения» 

и «выключения» по III части UPDRS <1%), окончание ра-

боты нейростимулятора не ухудшило проявления заболева-

ния. Во втором случае спустя 6 лет после первичной уста-

новки и двух замен нейростимулятора по окончании заряда 

батареи у пациента развился пролежень на волосистой ча-

сти головы в области прохождения соединительных линий 

с распространением воспалительного процесса. Принято 

решение об извлечении электродов и нейростимулятора. 

Повторная имплантация не проводилась в связи с низким 

ответом моторных проявлений заболевания на прием лева-

допасодержащих лекарственных средств (разница между пе-

риодами «включения» и «выключения» по III части UPDRS 

26%). Заключение. По нашему мнению, критерием замены 

нейростимулятора для продления глубокой стимуляции моз-

га при БП является хороший контроль моторных проявле-

ний при отсутствии нежелательных явлений.
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Введение. Идиопатическая нормотензивная гидроце-

фалия (иНТГ) — заболевание, проявляющееся нарушени-

ем походки, мочеиспускания и деменцией, требующее хи-

рургического лечения — вентрикулоперитонеального шун-

тирования (ВПШ). Наибольшую сложность представляет 

дифференциация с болезнью Альцгеймера (БА). Цель ис-
следования — определение биомаркеров цереброспиналь-

ной жидкости (ЦСЖ), установление закономерности из-

менения показателей для повышения эффективности ле-

чения. Материал и методы. Для определения биомаркеров 

ЦСЖ при синдроме Хакима—Адамса и проведения диффе-

ренциальной диагностики с БА были обследованы 50 паци-

ентов, из которых 24 с диагнозом иНТГ и 26 с БА. Им про-

водились процедура диагностической люмбальной пунк-

ции по стандартной методике после комплексной оценки 

качества походки и нейропсихологическое обследование. 

Оценка уровня белков в ЦСЖ осуществлялась при помо-

щи твердофазного иммуноферментного анализа (ELISA). 

Использовались планшеты на 96 проб для определения 

каждого из оцениваемых показателей: содержание бета-

амилоида (Аβ), тау-протеина (ТАУ) и фосфорилирован-

ного тау-протеина (фТАУ). Результаты. Все пациенты бы-

ли разделены по выставленному диагнозу, основываясь на 

клинической картине, лабораторных и инструментальных 

данных, на две группы: 1-я группа — пациенты с БА, 2-я 

группа — с иНТГ. Содержание Аβ у пациентов 1-й группы 

составило 398±170 пг/мл, тау-протеина: 475±335 пг/мл, 

фосфорилированного тау-протеина: 33±29 пг/мл. У паци-

ентов 2-й группы уровень Аβ: 628±216 пг/мл, тау-протеина: 

239±177 пг/мл, фосфорилированного тау-протеина: 9,5±11 

пг/мл. У пациентов с БА наблюдалась характерная карти-

на показателей ликвора для данного заболевания, а имен-

но, снижение уровня Аβ, повышение тау- и фосфорили-

рованного тау-протеина. У пациентов с иНТГ было вы-

явлено повышение уровня Аβ, более низкое содержание 

тау- и фосфорилированного тау-протеина, по сравнению 

с пациентами с БА (p<0,05). При сравнении ликворологиче-

ских показателей двух групп было выявлено закономерное 

снижение Аβ у пациентов с БА и повышение уровня ТАУ 

и фТАУ, тогда как ликворологические данные пациентов 
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с иНТГ показали обратную картину (p<0,05). Заключение. 
Количественное определение Аβ, ТАУ и фТАУ упрощает 

дифференциальную диагностику БА и иНТГ и дает воз-

можность своевременно поставить диагноз. Исследова-

ние биомаркеров ЦСЖ может позволить прогнозировать 

эффективность планируемого ВПШ у пациентов с иНТГ. 

Таким образом, внедрение оценки белков в ЦСЖ значи-

тельно упростит диагностику заболеваний, ухудшающих 

качество жизни пациентов.

* * *
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Введение. Заболевания системы кровообращения в со-

временном мире остаются лидирующими в структуре смерт-

ности. В России цереброваскулярная патология занимает 

второе место (39%). Имеются исследования, указывающие 

на прямую связь наличия окисленных метаболитов в крови 

с ухудшением прогноза при различных подтипах ишемиче-

ского инсульта (ИИ). Поиск маркеров, позволяющих прогно-

зировать течение ИИ и результаты реабилитации, является 

актуальным. Материал и методы. Под наблюдением находи-

лись 227 пациентов, перенесших ИИ, возраст 63,7±3,5 года. 

Через 1 год наблюдений были сформированы две группы: 

пациенты с отрицательной неврологической динамикой или 

отсутствием таковой (n=88), пациенты с положительной не-

врологической динамикой (n=139). Оценка результатов реа-

билитации проводилась с применением стандартных клини-

ческих шкал объективизации неврологического статуса после 

проведения комплекса стандартных лечебно-реабилитаци-

онных мероприятий. Верификация диагноза ИИ выполнена 

у 100% пациентов с помощью МРТ. В группах изучено носи-

тельство полиморфных вариантов генов HIF1a С1772Т, ApoE 
ε2/ε3/ε4, MnSOD С47Т, GPX-1 С599Т, BDNF G196T, p22phox 
С242Т. Генотипирование по аллельным вариантам выпол-

нено методом ПЦР в режиме реального времени. Результа-
ты. Изучены особенности неврологического статуса у паци-

ентов через 1 год на фоне реабилитационных мероприятий 

при помощи стандартных методик объективизации невро-

логического статуса в динамике. Выявлены молекулярно-

генетические маркеры неблагоприятного прогноза эффек-

тивности реабилитационных мероприятий — носительство 

полиморфизмов генов перекисного окисления липидов HI-
F1a и GPX-1, которые позволяют стратифицировать группу 

высокого риска неблагоприятного результата реабилитаци-

онного периода. В то время как полиморфизм HIF1а являет-

ся доказанным высокозначимым фактором риска развития 

ИИ в популяции Западно-Сибирского региона, участие по-

лиморфизма GPX-1 в формировании клинических особен-

ностей реабилитационного периода ИИ показано впервые. 

Патофизиологически аллельные варианты данных генов обу-

словливают изменения белков системы перекисного окисле-

ния липидов, что приводит к изменениям в эндотелиальной 

системе. Анализ результатов реабилитационного периода по-

зволяет говорить о более выраженных процессах окислитель-

ного стресса при носительстве полиморфных вариантов ука-

занных генов, которые являются предикторами негативного 

исхода реабилитационного периода. Детерминируемые из-

менения белковых систем перекисного окисления липидов 

обеспечивают сужение коридора реактивности и снижение 

нейропластических возможностей организма — и, как след-

ствие, ухудшают прогноз относительно исходов лечебно-

реабилитационных мероприятий у пациентов, перенесших 

ИИ. Заключение. Носительство полиморфизма гена С1772Т 

HIF1а и полиморфизма гена GPX-1 C599T являются консти-

туциональным маркером высокого риска неблагоприятно-

го результата реабилитационных мероприятий в популяции 

Западно-Сибирского региона. Молекулярно-генетический 

анализ является надежным инструментом прогнозирования 

исходов реабилитации для своевременного планирования 

и коррекции лечебно-реабилитационной программы после 

перенесенного ИИ.

* * *
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Введение. Изучить связь между уровнем интенсив-

ности ультразвукового сигнала от атеросклеротической 

бляшки (АСБ) в сонной артерии, и риском образования 

ишемического повреждения в веществе головного мозга 

после каротидной эндартерэктомии (КЭЭ) или каротид-

ной ангиопластики со стентированием (КАС). Материал 
и методы. В настоящее проспективное исследование бы-

ли включены 78 больных со стенозом синуса внутренней 

сонной артерии (ВСА), 42 из которых выполнена КЭЭ, 

а 36 — КАС. Всем больным в предоперационном перио-

де проводилось ультразвуковое исследование с опреде-

лением степени неоднородности АСБ с количественной 

регистрацией интенсивности сигнала. Состояние веще-

ства головного мозга (на предмет наличия острых очагов 

ишемии (ООИ)) до вмешательства и через 24 ч после него 

оценивали по результатам ДВ-МРТ. Результаты. При ДВ-

МРТ через 24 ч после операции очаги ишемии были вы-

явлены у 9 (21,4%) больных после КЭЭ и у 18 (50,0%) 

больных после КАС, однако каких-либо клинических 

проявлений острого нарушения мозгового кровообраще-

ния в дальнейшем послеоперационном периоде у боль-

ных не наблюдалось. Найдено, что существует порого-

вое значение ультразвукового сигнала, равное 28±2 дБ 

(по результатам ROC-анализа), стратифицирующее (как 

при КАС, так и при КЭЭ) статистически значимо (р=0,05; 

точный критерий Фишера) пациентов на тех, у кого воз-

никновение послеоперационных ООИ высоко вероятно 

и на тех, у кого оно маловероятно (при оценке методом 

ДВ-МРТ через 24 ч после операции). Результаты прове-

денного исследования показали, что реконструктивные 

операции на ВСА сопряжены с определенным риском 

ишемического повреждения вещества головного мозга. 

Выявлена значимая связь между степенью интенсивно-

сти ультразвукового сигнала от каротидных бляшек си-

нуса ВСА и образованием ООИ в веществе мозга после 

реконструктивных операций на ВСА. Острые очаги ише-

мии после КЭЭ выявлялись у пациентов, имевших пре-

доперационные высокоинтенсивные (28 дБ и более) уль-

тразвуковые сигналы от фрагментов АСБ, а после КАС 

ишемические очаги выявлялись у пациентов, имевших 

низкоинтенсивные (28 дБ и менее) ультразвуковые сиг-

налы. Заключение. Таким образом, зная величину уль-

тразвукового сигнала от АСБ (при предоперационном 

ультразвуковом обследовании пациента) и намеченный 

(для данного пациента) вид вмешательства (КАС или 

КЭЭ), можно заранее оценить вероятность появления 

у пациента послеоперационного острого очага ишемии 

в актуальной зоне.

* * *
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Введение. Поднимать вопрос о депрессиях, резистент-

ных к терапии очень интересно, но далеко непросто. Воз-

можно, это связанно с проблемой диагностики этого не-

простого состояния или не всегда успешных попыток спра-

виться с терапевтически резистентными депрессиями. [1] 

Одним из инновационных подходов коррекции расстройств 

аффективной сферы является ингаляционное использо-

вание терапевтических доз медицинского ксенона (лекар-

ственный препарат КсеМед) [2]. Материал и методы. В ис-

следовании приняли участие 25 пациенток с резистентной 

к психофармакотерапии эндогенной депрессией. Крите-

риями включения были пациентки, отвечающие диагно-

стическим критериям депрессивного эпизода умеренной 

или тяжелой степени униполярной рекуррентной депрес-

сии по МКБ-10, при общей длительности ведущей симпто-

матики не менее 4 мес и неэффективности, как минимум, 

двух последовательных курсов адекватной тимоаналеп-

тической терапии препаратами с различным нейрохими-

ческим механизмом действия. Средний возраст пациен-

ток — 48,12±4,4 года. Курс ксенонотерапии (20 процедур) 

проводился на фоне неизменной психофармакотерапии. 

Ингаляции проводились при концентрации ксенона 18—

28%. Экспериментально-психологические методики: тест 

самочувствия, активности и настроения (САН), шкала Га-

мильтона депрессия (HDRS) и опросник депрессии Бека 

(BDI). Результаты. По HDRS до проведения курса ксеноно-

терапии среднее значение — 20 баллов, по BDI — не менее 

26 баллов и по шкале САН не более 3 баллов. Так же паци-

ентки предъявляли жалобы на снижение настроения (92%), 

нарушение сна (76%), слабость и снижение работоспособ-

ности (68%), тревогу (20%), снижение памяти (56%), суи-

цидальные мысли (16%). При сравнении показателей САН 

до и после ксенонотерапии было выявлено улучшение со-

стояния, разница по компонентам САН и шкале Гамиль-

тона составила (р=0,05; р=0,08 соответственно). Наиболее 

выраженное увеличение отмечалось при оценке показателя 

настроения (2,5±0,5 балла), что соответствует результатам 

клинического исследования р=0,01, где также снижается 

процент жалоб пациенток: снижение настроения (32%), 

нарушение сна (24%), слабость и снижение работоспособ-

ности (36%), тревога (8%), снижение памяти (28%), суици-

дальные мысли (4%). Изменялось и значение по BDI, что 

составляет до 15 баллов (р=0,05). Все пациентки дополни-

тельно были осмотрены через 2 мес после прохождения 

курса ксенонотерапии. По HDRS через 2 мес после прове-

дения ксенонотерапии среднее значение 12 баллов, BDI — 

12,2±1,4 балла. До проведения ксенонотерапии преобла-

дали пациенты с тяжелой депрессией, а после курса ксе-

нонотерапии значительно уменьшилось число пациенток 

с депрессией средней и тяжелой степени тяжести. Заклю-
чение. По результатам исследования можно судить об эф-

фективности и безопасности применения лекарственного 

средства КсеМед в качестве антидепрессивного эффекта. 

Ксенон может быть рекомендован как дополнение к схе-

мам тимоаналептической терапии при терапевтически ре-

зистентных депрессиях. Курс ксенонотерапии имеет бо-



223ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ, 2019, Т. 119, № 5, МАТЕРИАЛЫ КОНГРЕССА

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

лее рекомендательный характер и требует более глубокого 

и тщательного исследования в данной области.
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Введение. Транслингвальная электростимуляция — не-

инвазивная электрическая стимуляция дистальной трети 

передней поверхности языка. Данные проведенных иссле-

дований сообщают о высокой эффективности нейростиму-

ляции в отношении таких симптомов, как вестибулярные, 

координаторные нарушения. Рабочей гипотезой является 

представление о стимулирующем влиянии на стволовые 

структуры через систему тройничного нерва. Материал 
и методы. В целях исследования действия электрической 

транслингвальной стимуляции на состояние вегетативной 

регуляции была проведена оценка изменений показателей 

вегетативной реактивности у молодых лиц после кратко-

временной стимуляции. Были обследованы 15 практически 

здоровых людей мужского пола (средний возраст 23±3 го-

да). Для стимуляции использовался прибор со стандартным 

электродом. Время стимуляции составило 25 мин. Оценка 

вегетативного статуса проводилась методом анализа вари-

абельности ритма сердца со спектральным анализом. Ис-

следования и стимуляции проводились в положении сидя. 

Оценивались показатели до, во время и после проведения 

стимуляции. Эффект процедуры оценивался с использо-

ванием шкалы ВАШ по общему самочувствию. Результа-
ты. По результатам проведенного исследования показано, 

что независимо от исходного уровня вегетативного обеспе-

чения, после 5-й минуты электростимуляции, у всех ис-

пытуемых отмечалось значительное снижение мощност-

ных показателей по всех диапазонам спектра, более вы-

раженное в LF и HF частотных диапазонах (LF более чем 

в 2,5 раза, HF в 2 раза, а VLF в среднем в 1,5 раза). Во вре-

мя процедуры в большинстве случаев отмечалось преоб-

ладание модулирующих влияний VLF диапазона. Спустя 

5 мин после окончания стимуляции отмечалось стойкое 

увеличение мощностных показателей по всем диапазо-

нам спектра, причем по LF диапазону в среднем более чем 

в 2 раза и по HF диапазону в среднем более чем в 1,5 раза 

от исходного уровня. Достоверного преобладания повыше-

ния мощностных характеристик по какому-либо диапазону 

спектра (ВСР с САРС) не отмечено. Субъективно 12 обсле-

дованных (80%) субъективно отметили улучшение общего 

самочувствия (в среднем увеличение на 2 балла по ВАШ). 

Заключение. Показано, что стимуляция системы тройнич-

ного нерва оказывает угнетающее действие как на симпа-

тический, так и парасимпатический отделы вегетативной 

нервной системы во время процедуры с последующим ре-

активным повышением показателей вегетативной реак-

тивности (по данным ВРС с САРС) на фоне субъективного 

улучшения общего самочувствия. Необходимо проведение 

дальнейших исследований для уточнения механизма вли-

яния ТЛС на вегетативное обеспечение.

* * *
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Введение. Тромболитическая терапия (ТЛТ) rt-PA при-

знана «золотым стандартом» лечения ишемического инсульта 

(ИИ) [1, 2]. Постишемическая симптомная геморрагическая 

трансформация (ГТ) как осложнение ТЛТ является состоя-

нием, угрожающим жизни пациента [3, 4]. Продолжается по-

иск новых предикторов ГТ ИИ и способов оценки риска ее 

развития. Особое внимание уделяется значимости медиато-

ров нейроиммунного воспаления, главными из которых яв-

ляются цитокины [5—7]. Цель исследования — изучить про-

гностическую значимость показателей цитокинов сыворотки 
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крови больных ИИ в оценке риска развития геморрагиче-

ской трансформации. Материал и методы. Обследованы три 

группы больных: 1-я группа — 66 больных ИИ без ГТ, воз-

раст — 63,9±1,3 года; 2-я группа — 27 пациентов с ИИ с ГТ, 

возраст — 65,9±2,5 лет; 3-я группа — 65 больных геморраги-

ческим инсультом (ГИ), возраст — 58,8±1,6 года. Определе-

ние концентрации цитокинов (ИЛ-1β, ФНО-α, ИЛ-6, ИЛ-

8, ИФН-γ, ИЛ-1Рa, ИЛ-10, ИЛ-4) в сыворотки крови прово-

дили в 1-е, 2-е и 10-е сутки от начала инсульта. Контрольная 

группа — показатели цитокинов 55 доноров. Статистический 

анализ проведен с использованием программ Microsoft Of-

fice Excel 2007, Statistica v. 10.0. Критический уровень стати-

стической значимости р<0,05. Результаты. В остром перио-

де ИИ с ГТ уровни ФНО-α, ИФН-γ, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-1Ра, 

ИЛ-10, ИЛ-4 превышали контрольные значения (р<0,05). 

Однако уровень ИЛ-1β в 1-е, 2-е сутки у больных ИИ с ГТ 

статистически значимо не отличался от контрольных зна-

чений (р>0,05). Напротив, к 10-м суткам у больных ИИ с ГТ 

в сравнении с контрольной группой выявлено снижение со-

держания ИЛ-10 (р>0,05) с возрастающими показателями 

ИЛ-1β на фоне сохраняющейся гиперпродукции ИЛ-1Ра 

(р<0,05). Данной особенности в группах больных ИИ без ГТ 

и ГИ не было отмечено: показатели всех исследуемых цито-

кинов сыворотки крови статистически значимо превышали 

контрольные значения. Сравнительный анализ показателей 

цитокинов в группах больных ИИ с ГТ, ГИ и ИИ без ГТ не 

выявил статистически значимых различий по содержанию 

провоспалительных (ФНО-α, ИФН-γ, ИЛ-6, ИЛ-8) и про-

тивовоспалительных (ИЛ-10, ИЛ-4) цитокинов ни в 1—2-е, 

ни 10-е сутки (р>0,05). Однако у больных ИИ с ГТ выявлено 

низкое содержание провоспалительных цитокинов — ИЛ-

1β и ФНО-α — в 1-е, 2-е и 10-е сутки заболевания и, напро-

тив, высокие показатели противовоспалительных цитоки-

нов — ИЛ-1Ра — в 1-е и 2-е сутки и ИЛ-4 — в 1-е и 10-е сут-

ки. Установлены предикторы развития ГТ у больных ИИ 

в 1-е сутки заболевания: ИЛ-6 ≥46,6 пг/мл (OR 4,1; 95% ДИ 

1,2—13,9), ИЛ-8 ≥14,7 пг/мл (ОR 6,0; 95% ДИ 1,7—21,2), ИЛ-

10 ≥12,1 пг/мл (OR 3,2; 95% ДИ 1,03—9,8), ИЛ-4 ≥7,6 пг/мл 

(ОR 22,2; 95% ДИ 2,4—204,1), ИЛ-1β ≥1,9 пг/мл (ОR 0,2; 95% 

ДИ 0,1—0,6), ФНО-α ≥14,4 пг/мл (ОR 0,2; 95% ДИ 0,1—0,8). 

Заключение. Результаты исследования доказывают прогно-

стическую значимость цитокинов сыворотки крови (ИЛ-1β, 

ФНО-α, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10, ИЛ-4) в оценке риска разви-

тия ГТ в 1-е сутки ИИ. Факторами высокого риска развития 

ГТ в 1-е сутки ИИ являются показатели ИЛ-6 >46,6 пг/мл, 

ИЛ-8 >14,7 пг/мл, ИЛ-10 >12,1 пг/мл, ИЛ-4 >7,6 пг/мл. На-

против, показатели ИЛ-1β ≥1,9 пг/мл, ФНО-α ≥14,4 пг/мл 

свидетельствуют о низкой вероятности ГТ.
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Введение. Церебральный инсульт — медико-социальная 

проблема в связи с высокой заболеваемостью, инвалидизаци-

ей и смертностью [1—3]. Одним из высокотехнологичных ме-

тодов терапии ИИ является тромболитическая терапия (ТЛТ), 

которая проводится в период «терапевтического окна» — пер-

вые 4,5 ч заболевания. Материал и методы. Проведен анализ 

историй болезни больных ИИ, которым была проведена ТЛТ 

в ГБУЗ РБ БСМП Уфы за 2014—2017 гг. Диагноз ИИ осно-

вывался на данных анамнеза, клинико-нейровизуализацион-

ного исследования (КТ, КТ в перфузионном режиме, МРТ, 

МРТ-диффузия). Определялся подтип ИИ, имеющий зна-

чение для тактики вторичной профилактики ИИ, характере 

реперфузии, скорости лизиса тромба. Соблюдался алгоритм 

оказания медицинской помощи больным ИИ согласно при-

казу МЗ РФ №928 от 15.11.12. Решение о проведении ТЛТ 

принималось с учетом показаний для реперфузионной тера-

пии [3—6]. Всем пациентам вводилась альтеплаза из расчета 

0,9 мг/кг массы тела пациента в/в согласно протокола систем-

ной ТЛТ. Результаты. За анализируемый период общее коли-

чество случаев ОНМК составило 4818 больных, из них с ИИ — 

3766 больных. Доля проведенных ТЛТ от всех случаев ИИ со-

ставила 4,8%. Средний возраст составил 64,1±7,9; 63,8±14,8, 

67,95±11,4 и 63,62±12,9 года соответственно в 2014—2017 гг., 

преобладали мужчины (61,3%). В процессе реализации про-

граммы совершенствования медицинской помощи больным 

с инсультом наблюдалось увеличение количества процедур 

ТЛТ с 26 до 61 за анализируемый период. Ежегодно доля про-

веденных процедур ТЛТ увеличилась с 2,4% в 2014 г. до 7,3% 

в 2017 г. На фоне проведенной ТЛТ отмечался значительный 

регресс неврологического дефицита от средней степени тя-

жести инсульта до легкой степени, что ассоциируется с рас-
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ширением уровня активности, жизнедеятельности, мобиль-

ности и независимости пациентов. При анализе осложнений 

учитывались только те осложнения, которые развились в те-

чение 24—36 ч после ТЛТ. Тип геморрагических трансфор-

маций (ГТ) ишемического очага определялся по критериям 

ECASS II. По результатам КТ головного мозга через 24 ч после 

ТЛТ ГТ наблюдалась у 21 (11,6%) больного. Летальный исход 

после ТЛТ произошел у 17 (9,4%) больных в остром периоде 

ИИ. Это ниже аналогичного показателя летальности в РФ, 

который составляет 13,2% [2]. Заключение. Таким образом, 

анализ полученных результатов позволяет подтвердить эф-

фективность реперфузионной терапии и целесообразность 

ее использования в работе специализированных сосудистых 

отделений. Соблюдение алгоритма ТЛТ, принципов ведения 

больного до и после процедуры реперфузии способствует без-

опасному и эффективному применению данного метода ле-

чения у пациентов с ИИ.
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Введение. Рекуррентное депрессивное расстройство 

(РД) — часто встречающееся психическое заболевание, 

причем у 30—50% пациентов эффект фармакотерапии не 

достаточен, что делает актуальным поиск немедикамен-

тозных методов лечения, например, ритмическая транс-

краниальная магнитная стимуляция (рТМС). Одним из 

способов повышения эффективности рТМС может стать 

персонификация поиска мишени для рТМС в пределах 

левой ДЛПФК с помощью анализа функциональной МРТ 

покоя. Материал и методы. 40 пациентов с фармакорези-

стентной РД (28 женщин, средний возраст 39 лет [28; 44] 

были разделены на две группы, сопоставимые по полу, 

возрасту и тяжести депрессивного эпизода. Курс рТМС 

состоял из 20 сессий высокочастотной стимуляции дор-

солатеральной префронтальной коры (ДЛПФК) левого 

полушария (20 Гц, 100% моторного порога покоя, 3200 

стимулов/сессия). В основной группе мишень локали-

зовалась в точке с максимальной отрицательной функ-

циональной коннективностью с субгенуальной поясной 

корой в пределах левой ДЛПФК. В контрольной группе 

точка стимуляции отстояла на 5 см кпереди от «горячей 

точки» мышцы, отводящей большой палец. Для клини-

ческой оценки применялись шкала депрессии Бека (BDI) 

и краткая форма опросника качества жизни (SF-36) в трех 

временных отрезках: до начала процедур, после 10 и 20 

процедур рТМС соответственно. Результаты. 12 паци-

ентов завершили участие в исследовании по собствен-

ному желанию. Данные оставшихся 28 пациентов вош-

ли в анализ. В основной группе статистически значимое 

снижение баллов как по BDI, и увеличение баллов в раз-

деле «психическое здоровье» SF-36 наблюдалось после 

10 сеансов рТМС (p<0,05) и сохранялось после 20 сеан-

сов рТМС (p<0,05). В контрольной группе статистически 

значимый эффект по обеим из исследованных шкал, на-

блюдался только после 20 сеансов рТМС (р<0,05). Одна-

ко изменения баллов по BDI до и после 20 сессий рТМС 

статистически значимо не отличались (p>0,05). Заклю-
чение. Высокочастотная рТМС левой ДЛПФК — кли-

нически эффективный и удовлетворительно переноси-

мый метод, который может быть использован в терапии 

фармако-резистентных депрессивных расстройств. Ис-

пользование анализа индивидуальной функциональной 

МРТ покоя для персонифицированного подбора мише-

ни для рТМС позволяет ускорить наступление клини-

ческого эффекта.

* * *
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Введение. «Золотым стандартом» диагностики ишеми-

ческих и травматических миелопатий является МРТ. Одна-

ко технические трудности в интерпретации МР-очагов ми-

елопатии, невозможность определения микроструктурных, 

функциональных и биохимических нарушений затрудняет 

диагностику. Возникает необходимость поиска новых чув-

ствительных, специфичных и экономичных методов диа-

гностики, что возможно с использованием биохимических 

маркеров. Материал и методы. Обследованы 27 пациентов 

с ишемией спинного мозга (ИСМ) и 25 пациентов с позвоноч-

но-спинномозговой травмой (ПСМТ). В группы сравнения 

вошли 30 пациентов с инфарктом головного мозга, 32 паци-

ента с дорсопатией. Группу контроля составили 15 здоровых 

добровольцев. Всем пациентам проводилась оценка невро-

логического статуса, МРТ позвоночника и спинного мозга, 

определялась концентрация Ат сыворотки крови к рецепторам 

глутамата (NR2-подтип NMDA-, AMPA/каинатные) и к белку 

S100β методом иммуноферментного анализа. У 16 пациентов 

с ИСМ и у 17 пациентов с дорсопатией изучен титр Ат к ре-

цепторам глутамата в цереброспинальной жидкости (ЦСЖ). 

Для оценки результатов применялись статистические крите-

рии: Краскела—Уоллиса, Манна—Уитни, а также метод непа-

раметрической корреляции Спирмена. Полученные данные 

считались статистически значимыми при величине p<0,05. 

Результаты. Была выявлена неспецифичность клинической 

картины у пациентов с ИСМ и ПСМТ (p>0,05), однако отме-

чалось более тяжелое течение миелопатии при ПСМТ (p<0,05). 

У пациентов с ИСМ выявлены повышенные показатели Ат 

к NR2-субъединице NMDA-рецепторов как в сыворотке кро-

ви (>2,0 нг/мл, р=0,0001), так и в ЦСЖ (>40 нг/мл, p=0,0005). 

Наибольшая концентрация Ат к АМРА/каинатным-рецепто-

рам глутамата в сыворотке крови определялась у пациентов 

с ПСМТ (>2,0 нг/мл). У этих пациентов значения Ат сыво-

ротки к АМРА/каинатным рецепторам превышали анало-

гичные показатели в группах сравнения (р=0,006 для АМРА, 

р=0,013 — для каинатных рецепторов) и контроля (р=0,01 

и р=0,02 соответственно). Наблюдалось отсутствие значи-

мого повышения концентрации Ат сыворотки крови к бел-

ку S100β (среднее значение — 0,1 ед.оп.) во всех исследуемых 

группах пациентов (р>0,05). У пациентов с ИСМ отмечалась 

прямая корреляционная связь между титром Ат к NR2 в сы-

воротке крови и размером очага миелоишемии по данным 

МРТ (r=0,49; p<0,05), и обратная зависимость между титром 

Ат к NR2 в сыворотке крови и длительностью течения про-

цесса (r=–0,45; p<0,05). У пациентов с ПСМТ отмечалась 

прямая корреляционная связь между титром Ат к каинатным 

рецепторам в сыворотке крови и размером очага миелопатии 

по данным МРТ (r=0,73; p<0,05), а также длительностью тече-

ния процесса (r=0,81; p<0,05). Заключение. Полученные дан-

ные в отношении уровня Ат к NR2-подтипу NMDA, AMPA/

каинатным рецепторам свидетельствуют об участии данных 

биомаркеров в патогенезе ишемии и ПСМТ. Повышение ти-

тра Ат к NR2-подтипу NMDA-рецепторов глутамата в сыво-

ротке крови и ЦСЖ характерно для ишемической миелопа-

тии, в то время как высокие показатели Ат к AMPA/каинат-

ным рецепторам наблюдаются у пациентов с ПСМТ.

* * *
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Введение. На рубеже XX—XXI веков появилось новое 

направление в нейронауках: изучение коннектома. Коннек-

том — вся совокупность связей между нейронами нервной 

системы. Функциональная магнитно-резонансная томогра-

фия (фМРТ) позволяет изучать функциональные связи го-

ловного мозга. Особый интерес представляет изучение ак-

тивности функциональных связей в разных состояниях го-

ловного мозга. Материал и методы. Группе из 6 пациенток 

с паническими расстройствами было выполнено функци-

ональное МРТ-исследование в состоянии покоя и транса 

во время проведения сеанса Эриксоновской гипнотерапии. 

Были собраны данные импульсной последовательности Т1-

взвешенного градиентного эхо (MP-RAGE — градиентное 

эхо с подготовкой магнетизации и быстрым сбором) для со-

вмещения данных фМРТ с анатомическими структурами 

головного мозга. Статистическая обработка и оценка ре-

зультатов нейровизуализационных исследований как каж-

дого пациента в отдельности, так и их групповой совокуп-

ности (данных фМРТ покоя) осуществлялись с помощью 

программного пакета CONN v.18. Результаты. В состоя-

нии гипноза (транса) происходили значимые изменения 

функциональных связей головного мозга. Было установ-

лено снижение функциональных связей медиальной пре-

фронтальной коры (МПФК) в состоянии транса (при срав-

нении с состоянием покоя) с задними отделами поясной 
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извилины. Менее выраженное снижение функциональных 

связей было с предклиньем, медиальной фронтальной ко-

рой, средней височной извилиной слева. Усиление функци-

ональных связей МПФК с червем мозжечка, островковой 

долькой слева, оперкулярной корой слева и левым полу-

шарием мозжечка было не очень выраженным. В литерату-

ре описана активация коры затылочной, теменной долей, 

прецентральной зоны, премоторной и вентролатеральной 

префронтальной и передней поясной извилины [1], левой 

орбитофронтальной извилины [2], лингвальной извили-

ны [3], предклинья [4], в угловой (с двух сторон) и средней 

лобной извилинах [5], дорсолатеральной префронтальной 

корой и островковой долей [6] в момент транса. Cнижение 

активности функциональных связей в латеральной фрон-

топариетальной коре [5] в гипнотическом состоянии. За-
ключение. Во время сеанса Эриксоновской гипнотерапии 

у пациенток с паническими расстройствами отмечено из-

менение характера функциональных связей головного моз-

га. Изучение активности функциональных связей (кон-

нектома) в момент гипноза мало изучено, представляет 

перспективную научную разработку, позволяющую объ-

ективно оценить эффективность и патогенетическую на-

правленность гипнотерапии в неврологической практике.
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Цель исследования — оценить результаты примене-

ния инфракрасного излучения среднего и дальнего ди-

апазона с терагерцевой модуляцией (ИКТИ) дополни-

тельно к стандартным методам терапии острого ишеми-

ческого инсульта (ОИИ) на стационарном этапе лечения 

у 61 пациента с ОИИ в возрасте 18—86 лет (средний воз-

раст 59±1 года; 24 женщины и 36 мужчин), находящихся 

в реанимационном и неврологическом отделениях и со-

впадающих по основному и сопутствующему заболева-

ниям. Материал и методы. Пациенты были разделены на 

две группы: 1-я (основная) — 30 человек (средний воз-

раст 61±14 лет) и 2-я (контроль) — 31 человек (средний 

возраст 58±19 лет). Все пациенты получали стандартную 

фармакотерапию. Пациентам 1-й группы дополнитель-

но проводилось транскраниальное воздействие: спектр 

излучения 1—56 мкм с терагерцевой модуляцией 0,086—

7,5 мкм, мощность излучения 30 мВт, площадь основа-

ния излучателя 79 см2. Излучатель устанавливался на об-

ласть темени в проекции акупунктурной точки Бай-Хуэй 

(VG.20) — зоны нервно-сосудистой регуляции межполу-

шарных связей. Длительность процедуры 22,5 мин. Курс 

лечения 8—12 процедур в зависимости от динамики ре-

гресса неврологической симптоматики. Для оценки ре-

зультатов использовались шкалы Рэнкина, Бартел и шка-

ла NIHHS. Результаты. Состояние в 1-й группе в началь-

ном периоде госпитализации был немного тяжелее, чем 

во 2-й группе, о чем свидетельствовали: продолжитель-

ность угнетенного сознания в часах — 75,13±15,03 против 

31,03±7,65 (р<0,001); длительность интубирования в сут-

ках — 5,67±1,18 против 1,74±0,51 (р<0,01). Сроки пре-

бывания больных обеих групп в неврологическом отде-

лении после их перевода из реанимационного отделения 

были достоверными: 22±2 дня у лиц 1-й группы против 

17±1 день у пациентов 2-й группы. За период наблюде-

ния летальных случаев в обеих группах не было. При по-

ступлении показатели шкалы Бартел в 1-й группе, в сред-

нем, составили 0,2 балла, а во 2-й группе — 1,94. К кон-

цу госпитального этапа пациенты 1-й группы в 3 раза 

чаще набирали более высокие оценки от 16 до 20 баллов 

по шкале Бартел, чем во 2-й группе (18 пациентов про-

тив 6, соответственно). В среднем, количество баллов 

по шкале Бартел в 1-й группе к концу госпитализации 

составило величину 15,8, а во 2-й группе — 11,4. При по-

ступлении показатели шкалы Рэнкина в 1-й группе со-

ставляли 4,8 балла и во 2-й группе 4,1 балла. В конце ста-

ционарного этапа лечения среди пациентов 1-й группы 

в 1,5 раза чаще при тестировании набирали более высокие 

баллы (от 1 до 3) по шкале Рэнкина, чем во 2-й группе. 

Показатели по шкале NIHHS в 1-й группе при поступле-

нии составляли, в среднем, 26,7 балла, а во 2-й группе — 

18,9. Перед выпиской этот показатель в 1-й группе был, 

в среднем 6,4 балла, а во 2-й группе — 8,9 балла. Заклю-
чение. В 1-й группе, пациентам которой дополнительно 

к стандартному лечению проводилась ИКТИ-терапия, 

было отмечено более раннее восстановление угнетенного 

сознания, более быстрый регресс неврологической сим-

птоматики, более раннее начало и расширение реабили-

тационных мероприятий, по сравнению со 2-й группой.

* * *
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Введение. Ранняя диагностика ишемического инфар-

кта головного мозга (ИИ) является актуальной пробле-

мой, в связи с высокими показатели смертности и инва-

лидизации. Повреждающее действие ишемии на мозговую 

ткань определяется тяжестью и длительностью снижения 

мозгового кровотока [1]. Одним из применяемых методов 

для выявления острых нарушений мозговой гемодинами-

ки в острейшем периоде является перфузионная спираль-

ная компьютерная томография [1, 2]. Материал и методы. 
Для обеспечения высокой точности диагностики ишемиче-

ского инфаркта в острейшем периоде был разработан стан-

дартизованный подход в цифровой обработке данных пер-

фузионной КТ. При обследовании 50 здоровых пациентов, 

121 пациента с ИИ установлено, что скорость кровотока 

в сагиттальном венозном синусе составляет 130 мл/100 г/

мин [3, 4]. Этот показатель был принят за эталон. После 

проведения томографии головного мозга внутривенно вво-

дился йодсодержащее контрастное вещество и выполня-

лось спиральное сканирование в течении 50 с. Состояние 

гемодинамики вещества головного мозга изучалось на ос-

нове цифрового анализа с применением программы «CT 

perfusion» при которой пиксели изображения вены, при 

автоматической обработке соответствовали 130 мл/100 г/

мин. Результаты. При применении предложенного спо-

соба обработки данных перфузионной КТ у пациентов 

с ИИ в острейшем периоде была выявлена зона перфузи-

онных расстройств, показатели которой достоверно отли-

чались от показателей мозговой гемодинамики здоровых 

лиц. С учетом анализа значений показателей гемодина-

мики в ней выделены зоны ядра и пенумбры. В зоне ядра 

значения скорости кровотока-CBF и объема кровотока-

CBV снижены в среднем на 78,9±1,6 и 81,2±1,7% соответ-

ственно (для белого вещества до 13,1±0,4 мл/100 г/мин 

и 0,51±0,4 мл/100 г соответственно, для серого вещества — 

до 18,3±0,5 мл/100 г/мин и 0,98±0,5 мл/100 г соответствен-

но), значения среднего времени транзита крови-МТТ уве-

личены на 50,7±1,2% (для белого вещества до 1,11±0,01 с, 

для серого вещества — до 0,74±0,02 с), что характеризует вы-

раженную гипоперфузию. В зоне пенумбры значения CBF 

и CBV снижены в среднем на 49,3±1,7 и 50,9±1,6% соот-

ветственно (для белого вещества до 31,2±0,5 мл/100 г/мин 

и 1,3±0,3 мл/100 г соответственно, для серого вещества — 

до 45,1±0,4 мл/100 г/мин и 2,6±0,4 мл/100 г соответствен-

но), значения МТТ увеличены на 36,1±1,5% (для белого ве-

щества до 1,01±0,01 с, для серого вещества — 0,66±0,02 с) 

и являясь проявлением гипоперфузии. Заключение. Пред-

ложенный способ цифровой обработки данных перфузи-

онной КТ позволяет стандартизовать полученные результа-

ты, характеризующие мозговую гемодинамику, проводить 

раннюю диагностику ИИ в острейшем периоде с высокой 

эффективностью: чувствительностью — 99,5%, специфич-

ностью — 100%, оптимизировать тактику дальнейшего ле-

чения, что способствует улучшению прогноза жизни и тру-

доспособности пациентов.
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Введение. Двигательные нарушения составляют до 

68,5% в структуре последствий перинатального поражения 

ЦНС. Актуальной проблемой является разработка ранних 

объективных критериев их диагностики. Цель исследова-
ния — разработать объективные критерии диагностики на-

рушения моторного развития и формирования детского це-

ребрального паралича у детей первого полугодия жизни на 

основании количественной оценки способности к поддер-

жанию первых антигравитационных поз. Материал и мето-
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ды. Обследованы 130 детей первого года жизни, из которых 

114 имели последствия перинатального поражения ЦНС 

в виде двигательных нарушений с их компенсацией к воз-

расту 1 года (n=91) или с исходом в детский церебральный 

паралич (n=23) и 16 детей — без неврологической патоло-

гии. Всем детям проводились неврологическое обследова-

ние в возрасте 3—6 и 12 мес; компьютерная стабилометрия 

в возрасте 3—6 мес по предложенной нами методике [1]. Ис-

следование осуществлялось на стабилоплатформе с высо-

кой чувствительностью для малого веса с использованием 

укладки пациента лежа на животе с опорой на предплечья 

или ладони. Определялись показатели скорости переме-

щения центра давления; длины, ширины, разности дли-

ны и ширины эллипса статокинезиограммы; уровней 60% 

мощности спектра во фронтальной и в сагиттальной пло-

скостях и показатель стабильности. Результаты. В резуль-

тате ретроспективного анализа установлено, что показа-

тели скорости перемещения центра давления, ширины, 

разности длины и ширины эллипса статокинезиограммы 

у детей 3—6 мес жизни имеют диагностическое значение 

при нарушении моторного развития. При значениях хотя 

бы одного из показателей: скорости перемещения центра 

давления ниже 40,0 мм/с или выше 120,0 мм/с, ширины эл-

липса статокинезиограммы ниже 12,0 мм, разности длины 

и ширины эллипса статокинезиограммы выше 1,3 мм ди-

агностируют нарушение моторного развития. Результаты 

ROC-анализа с расчетом площади под кривой AUC (area 

under the curve) показали высокую диагностическую значи-

мость предложенного метода (AUC=0,82). Выявлено кли-

ническое значение для диагностики формирования дет-

ского церебрального паралича показателей разности дли-

ны и ширины эллипса статокинезиограммы, уровней 60% 

мощности спектра во фронтальной и сагиттальной плоско-

стях. При значениях хотя бы одного из показателей: раз-

ности длины и ширины эллипса статокинезиограммы вы-

ше 10 мм, уровня 60% мощности спектра во фронтальной 

плоскости 0,6 Гц или ниже, уровня 60% мощности спектра 

в сагиттальной плоскости 0,3 Гц или ниже, диагностируют 

формирование детского церебрального паралича. Результа-

ты ROC-анализа показали высокую диагностическую зна-

чимость предложенного метода (AUC=0,87). Заключение. 
В результате исследования разработаны стабилометриче-

ские критерии диагностики нарушения моторного развития 

и формирования детского церебрального паралича у детей 

первого полугодия жизни на этапе формирования первых 

антигравитационных поз, имеющих базовое значение для 

дальнейшего развития двигательных функций и последу-

ющей вертикализации. На основании этого предложены 

новые способы диагностики, показавшие высокую диа-

гностическую значимость.
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Введение. Наиболее эффективным способом дифферен-

циальной диагностики артериального и венозного ишеми-

ческого инсульта (АИ и ВИ) является оценка перфузион-

но-диффузионного несоответствия при МРТ и КТ [1]. Од-

нако на практике перфузионные методики по нескольким 

причинам выполняются редко. Поэтому актуален поиск бо-

лее доступных, менее затратных, более безопасных спосо-

бов дифференциальной диагностики венозного и артери-

ального характера ИИ. Материал и методы. Нами были ис-

следованы 124 пациента с ишемическим инсультом. Были 

сформированы две группы: 22 пациента с ВИ и 102 — с АИ. 

В оценке состояния пациентов использовались оценочные 

шкалы NIHSS, Рэнкина, Бартел и ВАШ интенсивности 

головной боли, выполнены ультразвуковое сканирование 

брахиоцефальных сосудов (БЦС), КТ, перфузионная КТ 

(ПКТ) и КТ-ангиография. Ультразвуковой показатель ар-

териовенозного соотношения (ПАВС) БЦС рассчитывал-

ся по формулам: ПАВС (%) = ЛСК ВЯВ фактическая/ЛСК 

ВЯВ оптимальная ·100%, ЛСК ВЯВ оптимальная = 2S ОСА 

· ЛСК ОСА/3S ВЯВ, где ЛСК — линейная скорость кро-

вотока, ВЯВ — внутренняя яремная вена, ОСА — общая 

сонная артерия [2]. Результаты. Из множества исследован-

ных клинико-демографических признаков АИ статисти-

ческие различия обнаружены по значениям ВАШ интен-

сивности головной боли (при ВИ 7,3±1,6, при АИ 0,6±1,9; 

р<0,00001) и ПАВС кровотока брахиоцефальных сосудов 

(при ВИ=40±9,5%, при АИ=67±10,2%; р<0,00001). Осталь-

ные параметры и шкалы не показали достоверных отличий. 

Для проверки специфичности изменений ПАВС мы срав-

нили результаты с данными ПКТ, как референсной мето-

дики [3]. При сравнении средних значений коэффициентов 

асимметрии всех показателей ПКТ и ПАВС при ВИ и АИ 

получены достоверные различия. При проведении корреля-

ционного анализа между показателями перфузии и ПАВС 

выявлена обратная связь. Наиболее сильная корреляцион-

ная взаимосвязь ПАВС обнаружена: 1) в отношении карт 
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времени прохождения контраста в перифокальной зоне по-

вреждения мозга (R= –0,42), где при ВИ отмечалась умерен-

ная гиперперфузия, характеризующая венозное полнокро-

вие [4]; 2) в отношении карт объема кровотока в зоне ядра 

поражения и перифокальной зоне (R= –0,62) и (R= –0,52 

соответственно; 3) в отношении карт скорости мозгового 

кровотока в зоне ядра поражения (R= –0,42). Построенная 

по результатам бинарной логистической регрессии модель 

прогнозной значимости показателей ВАШ интенсивности 

головной боли и ПАВС кровотока БЦС свидетельствует, что 

чем выше значение интенсивности головной боли по ВАШ 

и ниже значение ПАВС, тем более вероятно, что у пациен-

та имеет место ВИ, а не АИ [5, 6]. Специфичность модели 

равна 0,98, а чувствительность 0,952. Заключение. Модель 

дифференциации венозного и артериального ишемического 

инсульта с применением ВАШ головной боли и ультразву-

кового показателя артериовенозного соотношения брахи-

оцефальных сосудов (ПАВС БЦС), где критерием отличия 

является внутричерепной венозный застой, обладает высо-

кой прогностической способностью [7]. Сильная корреля-

ционная связь ПАВС с показателями ПКТ позволяет реко-

мендовать его для практического использования в клинике.
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Введение. Дифференциальная диагностика приобретен-

ной миастении в целом не вызывает трудностей и проводит-

ся на основании результатов фармакологических, электро-

физиологических и иммунологических тестов. Однако при 

приобретенной миастении зачастую наблюдаются ложноо-

трицательные результаты антихолинэстеразного теста, отсут-

ствие декремента М-ответа, а результаты электромиографии 

одиночного мышечного волокна имеют пограничные значе-

ния. Материал и методы. Холинэстеразы являются фермен-

тами с высоким генетическим полиморфизмом. Вместе с тем 

клинически значимой вариабельностью гена обладает только 

бутирилхолинэстераза (БХЭ). Это связано с высоким уровнем 

экспрессии гена, локализованного в 3q26.1—q26.2. БХЭ плаз-

мы крови человека помимо обычной формы (U) имеет около 

9 изоформ. К ним относятся «атипичные» (A), «молчащие» 

(S), фторидрезистентные (F), а также К (Kalow) и J (James) — 

гомо- и гетерозиготные варианты. Выявлено, что 76% людей 

являются носителями обычного варианта, а остальные 24% 

являются носителями полиморфизмов. Результаты. Геноти-

пы БХЭ верифицируют двумя способами: методом полиме-

разной цепной реакции или косвенно с помощью дибукаино-

вого теста. Для экспресс-диагностики наиболее эффективно 

используется определение способности ингибирования БХЭ 

дибукаином. Выделяют три фенотипические группы по БХЭ, 

где диагностическая значимость дибукаинового числа состав-

ляет более 75%; 35—75% и менее 35% соответственно. Отмече-

но, что носители фенотипа по БХЭ с высоким дибукаиновым 

числом значительно устойчивее к антихолинэстеразным пре-

паратам на уровне эффективных доз. Заключение. В ходе диа-

гностики пациентов с генетически обусловленной устойчиво-

стью к антихолинэстеразным препаратам может быть получен 

ложноотрицательный результат антихолинэстеразного теста, 

что затрудняет выявление легкой генерализованной и глазной 

формы приобретенной миастении. Предварительная оценка 

полиморфизма гена, кодирующего активность БХЭ, или опре-

деление фенотипа по дибукаиновому тесту, имеет потенци-

ально важное диагностическое значение.
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Введение. Проведение дифференциального диагноза 

у пациентов с нервно-мышечной патологией осложня-

ется многообразием клинических проявлений и требует 

использования дополнительных методов диагностики. 

Наряду с инструментальными, лабораторными и гене-

тическими исследованиями патоморфологический ана-

лиз биоптата скелетной мышцы является специфичным 

и информативным методом, позволяющим распознать ха-

рактер заболевания. Материал и методы. Выполнено мор-

фологическое исследование биоптатов скелетных мышц 

16 пациентов с клинической картиной и данными элек-

тронейромиографии и МРТ в пользу нервно-мышечной 

патологии. Биопсия мышц всем пациентам проводилась 

открытым способом, размеры образцов составляли 0,8—

1,0´0,4—0,5 см. Через час после процедуры забора мате-

риала проводилась его криообработка с использовани-

ем жидкого азота и изопентана, фиксирующие раство-

ры не использовались. При температурном режиме –26 

°С формировались криотомные срезы толщиной 8—10 

мкм. Морфологическое исследование включало приме-

нение гистологических и гистохимических, в том чис-

ле гистоэнзимологических методик окрашивания пре-

паратов. Реакции проводились по стандартным прото-

колам компании производителя реактивов. Результаты. 
Использованный метод обработки материала позволил 

провести дифференциальный диагноз между первич-

ным и вторичным (нейрогенным) поражением мышц. 

У 12 из 16 пациентов отмечалась морфологическая кар-

тина первичных миопатий (воспалительные, прогрес-

сирующие миодистрофии), у остальных 4 имелись при-

знаки нейрогенного повреждения мышц (центрального 

и периферического генеза). Основные критерии, кото-

рые учитывались при оценке биоптатов: изменение фор-

мы и размера мышечных волокон, распределение мио-

цитов разных размеров и типов в образце, ультраструк-

турные нарушения. При первичных миопатиях форма 

миоцитов округлая, волокна разных типов и размеров 

распределены в срезе диффузно с преобладанием мы-

шечных волокон 1-го типа. «Внутренние ядра» обнару-

жены в 25—30% миоцитов в образце. Выявлены очаго-

вые изменения миоцитов, вакуоли и включения в цито-

плазме, фокусы отсутствия реакции с окислительными 

ферментами. При миопатиях с воспалительным компо-

нентом в строме определялась клеточная инфильтрация. 

Нейрогенное повреждение мышц характеризуется пре-

обладанием в биоптате волокон ангулярной формы, оча-

говым характером изменения размера миоцитов, фор-

мированием групп из мышечных волокон одного типа. 

Миоциты с признаками атрофии демонстрируют интен-

сивную реакцию неспецифической эстеразы, ядра в них 

крупные, гиперхромные. В цитоплазме около 10% мы-

шечных волокон в образце определялись «внутренние 

ядра». Заключение. Морфологическая оценка биоптата 

скелетной мышцы является одним из важных методов 

диагностики нервно-мышечных заболеваний, и в сово-

купности с данными клинико-лабораторных исследова-

ний позволяет в большинстве случаев выявлять паттерн 

и этиологию патологического процесса.

* * *
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Введение. Имеется ограниченная и противоречи-

вая информация о роли нейротрофических факторов 

в патогенезе рассеянного склероза (РС). Цель иссле-
дования — определить содержание нейротрофического 

фактора головного мозга (НФГМ) и цилиарного ней-

ротрофического фактора (ЦНТФ) в сыворотке крови 

(СК), цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) и слезной 

жидкости (СЖ) больных РС в сравнении с испытуемы-

ми без неврологической патологии. Материал и методы. 
Были обследованы 42 пациента: 25 испытуемых основ-

ной группы и 17 контрольной. В основную группу были 

включены пациенты с демиелинизирующим поражени-

ем ЦНС. В контрольную группу вошли пациенты, кото-

рым выполнялось плановое оперативное вмешательство 

с проведением эпи/субдуральной анестезии. Критери-

ями исключения были активные воспалительные про-
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цессы, системные заболевания соединительной ткани, 

сопутствующая серьезная глазная и тяжелая соматиче-

ская патология. Обследование больных включало оцен-

ку неврологического статуса и тяжести инвалидизации 

по шкале EDSS. В СЖ, СК и ЦСЖ определяли концен-

трацию нейротрофических факторов методом иммуно-

ферментного анализа. Результаты. Содержание ЦНТФ 

и НФГМ исследовано в 32 образцах СЖ и ЦСЖ и 28 об-

разцах СК. Исследуемые группы не различались по полу, 

но были не полностью сопоставимы по возрасту. Боль-

ные основной группы были существенно моложе: возраст 

34,5±8,9 по сравнению с 46,8±14,6 года в контрольной 

группе. У всех испытуемых в группе демиелинизирую-

щих поражений мобильность была полностью сохранена, 

по шкале EDSS 1,6±1,1 балла. Были исключены пять вы-

падающих значений (>М+3σ) содержания нейротрофиче-

ских факторов в ЦСЖ (2 — НФГМ), в СЖ (2 — ЦНТФ), 

в СК (1 — ЦНТФ). Все изученные показатели имели нор-

мальное распределение. Было выявлено достоверное сни-

жение содержания ЦНТФ в ЦСЖ у пациентов основной 

группы (26,5±7,7 пг/мл) по сравнению с контрольной 

(34,8±7,3 пг/мл; р=0,006). В СЖ наблюдались обратные 

соотношения (36,4±9,4 пг/мл против 29,3±6,1 пг/мл, 

p=0,02). В СК значимых различий уровня ЦНТФ не бы-

ло отмечено. Также не было выявлено достоверных из-

менений содержания НФГМ в СЖ, СК и ЦСЖ больных. 

Однако у пациентов основной группы наблюдалась тен-

денция к более высокому уровню НФГМ в СЖ и ЦСЖ, 

и к более низкому в СК. Заключение. Получены предва-

рительные данные о содержании в СЖ, СК и ЦСЖ двух 

нейротрофических факторов — ЦНТФ и НФГМ. Уста-

новлено достоверное снижение уровня ЦНТФ в ЦСЖ 

и его повышение в СЖ на фоне РС. При исследовании 

НФГМ достоверных отличий не было выявлено. С уче-

том существенных возрастных различий сравниваемых 

групп, а также их небольшого объема, необходим даль-

нейший набор материала.

* * *

ВАЛИДАЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ДИАГНОСТИКИ 
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Введение. Международные шкалы и опросники ши-

роко применяются в отечественной неврологии. Они ис-

пользуются для диагностики, объективизации боли и дру-

гих симптомов, оценки эффективности лечения и реаби-

литации, определения индексов мобильности и качества 

жизни. Валидация, а именно лингво-культурная адапта-

ция опросника с последующей оценкой психометриче-

ских свойств, является приоритетной процедурой перед 

использованием инструмента в новой языковой среде. 

Материал и методы. Процедура валидации состояла из 

двух этапов. На первом этапе, лингво-культурной адап-

тации, были выполнены прямой перевод Бостонского 

опросника при карпальном туннельном синдроме (BC-

TQ) и Лидской шкалы оценки нейропатической боли 

(LANSS) с английского на русский язык двумя перевод-

чиками независимо друг от друга, далее был выполнен 

обратный перевод русскоязычной версии носителем язы-

ка. Все полученные версии были изучены на экспертной 

комиссии, разработана предфинальная версия, которая 

была протестирована на небольшой выборке пациентов, 

после чего были утверждены финальные русскоязычные 

версии BCTQ и LANSS. Оценивались следующие психо-

метрические свойства опросников: надежность, валид-

ность, чувствительность. В исследование были включе-

ны 84 случая КТС. Статистическую обработку данных 

проводили с использованием программы IBM SPSS Sta-

tistics 23. Результаты. Пилотное тестирование на неболь-

шой выборке пациентов (n=20) и последующее заседа-

ние экспертной комиссии позволили утвердить финаль-

ные русскоязычные версии BCTQ и LANSS. При оценке 

надежности значение альфы Кронбаха составило (0,83), 

что доказывает достаточный уровень внутренней согла-

сованности BCTQ. Результаты оценки внутренней со-

гласованности LANSS — взаимной корреляции пунктов 

изучаемой шкалы, полученные по методу Кьюдера—Ри-

чардсона, — оказались достаточными и составили 0,74. 

Содержательная валидность обоих опросников оцени-

валась путем экспертной оценки. Каждый пункт опрос-

ника/шкалы соответствует заложенному в него содер-

жательному компоненту. Для оценки чувствительности 

опросников оценка пациентов проводилась дважды с ин-

тервалом две недели. После проведения лечения суммы 

баллов, полученные с помощью шкалы LANSS, умень-

шились, что говорит об улучшении состояния пациентов. 

Для проверки статистической достоверности этих улуч-

шений баллы по шкале LANSS, полученные до и после 

лечения, сопоставляли между собой с помощью непара-

метрического критерия Вилкоксона, расчеты по которо-

му показали высокую достоверность различий (р<0,0001). 

Расчеты W-критерия Вилкоксона в случае опросника BC-

TQ также показали значительную достоверность разли-

чий (р<0,0001), что говорит о его высокой чувствитель-

ности. Заключение. Использование валидированного диа-

гностического инструмента в рутинной работе невролога, 

а также при проведении научных исследований позво-

лит повысить качество выполняемых работ, расширить 

международное сотрудничество. Проведенные иссле-

дования показали высокий уровень надежности, валид-

ности и чувствительности русскоязычных версий BCTQ 

и LANSS, которые могут быть рекомендованы в работе 

с русскоязычными пациентами.

* * *
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Введение. Жировая эмболия (ЖЭ) — один из основных 

факторов развития фатального повреждения головного мозга 

в первые пять суток после тяжелой сочетанной травмы (ТСТ). 

Ишемические нарушения системы микроциркуляции возни-

кают вследствие закупорки сосудов головного мозга жировы-

ми эмболами с повреждением эндотелия сосудов свободными 

жирными кислотами. Материал и методы. Из 637 пациентов 

с ТСТ были отобраны 22 (3,4%) больных с ЖЭ. Церебраль-

ная дисфункция оценивалась с помощью шкалы ком Глазго. 

1-ю группу (14 пациентов с ЖЭ) выбрали из 281 больного со 

стандартной тактикой лечения. Частота ЖЭ составила 4,98%. 

2-ю группу (8 пациентов) выбрали из 356 больных, получав-

ших с момента госпитализации в течение 5 сут инфузионный 

препарат, содержащий инозин, метглюмин, метионин, ни-

котинамид и янтарную кислоту, в дозе 800 мл/сут. Результа-
ты. При поступлении в стационар все пациенты имели ясное 

сознание. На 2-е сутки в 1-й группе средние значения уровня 

сознания по ШКГ достоверно отличались от таковых при по-

ступлении (р=0,032) и больных 2-й группы (р=0,046). Имен-

но со 2-х суток после травмы введение препарата оказывало 

сдерживающее влияние на прогрессирование церебральной 

дисфункции вследствие ЖЭ. На протяжении 2—5 сут после 

травмы церебральная дисфункция прогрессировала у боль-

ных 1-й группы, в то время как на 5-е сутки во 2-й группе 

ее клинические проявления регрессировали, не отличаясь 

от значений при поступлении. Полученный результат поло-

жительно повлиял на результаты реабилитации больных 2-й 

группы после ЖЭ. Частота ЖЭ в этой группе снизилась до 

2,25%. Заключение. Определено инновационное направле-

ние профилактики и лечения ЖЭ. Положительный резуль-

тат применения препарата, содержащего инозин, метглю-

мин, метионин, никотинамид и янтарную кислоту, связан 

с эмульгирующим действием на жировые глобулы и улуч-

шением утилизации свободных жирных кислот, что сокра-

щает время и выраженность эмболизации мозговых сосудов.

* * *
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Введение. Двигательные и речевые расстройства яв-

ляются самыми частыми последствиями инсульта, поэ-

тому остается актуальным поиск эффективных методов 

реабилитации пациентов [1, 2]. Возможным дополне-

нием к стандартной терапии может быть неинвазивное 

воздействие на головной мозг путем транскраниальной 

микрополяризации (ТКМП) [3—5]. Цель исследования — 

определить эффективность ТКМП у пациентов с рече-

выми и двигательными расстройствами при ишемиче-

ском инсульте (ИИ). Материал и методы. Обследованы 

62 пациента в раннем восстановительном периоде ИИ 

с речевыми и двигательными расстройствами в возрас-

те от 37 до 75 лет. Все пациенты были разделены на две 

группы: больным 1-й выполнялось 10 сеансов ТКМП 

(n=30), 2-й — ТКМП не проводилась (n=32). Всем па-

циентам осуществлялось функциональное обследова-

ние для оценки выраженности речевых и двигательных 

расстройств (тесты баланса Берга, Боханнона, Френчай, 

индексы Хаузера и мобильности Ривермид), психоло-

гическое — для определения когнитивных расстройств 

(MOCA, госпитальная шкала тревоги и депрессии), мо-

тивации больных на лечение (тестирование локус-кон-

троля), стабилометрия, исследование биохимических 

и гемореологических показателей крови (С-реактивный 

белок, мочевая кислота, малоновый диальдегид, нитри-

ты и фибриноген). Результаты. При оценке результа-

тов выявлено улучшение речевых и двигательных функ-

ций, а также показателей эмоциональной сферы (p<0,05). 

По МоСА-тесту при анализе блока «внимание» были вы-

явлены положительные изменения у больных 1-й груп-

пы 4,68 [3,00; 6,00] балла при поступлении и 5,26 [4,00; 

6,00] при выписке (p<0,05). Показатель шкалы локус-

контроль у пациентов 1-й группы увеличился с 25,95 

[24,00; 27,00] до 27,11 [25,00; 29,00] балла (p<0,05). Ана-

логичные показатели 2-й группы существенно не изме-

нились. При стабилометрическом исследовании отме-
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чалось уменьшение показателя площади статокинезио-

граммы у пациентов 1-й группы с 249,1 [143,2; 358,7] до 

207,8 [116,7; 258,8] мм2 (p<0,05). Уровень нитритов сни-

зился у пациентов 1-й группы с 34,21 [23,51; 39,79] до 

26,25 [17,19; 42,53] мкмоль/л, 2-й группы с 26,73 [21,31; 

34,16] до 24,12 [20,08; 27,57] мкмоль/л (p<0,05). У боль-

ных 1-й группы была выявлена тенденция к снижению 

уровня фибриногена крови после курса реабилитации 

c 3,18 [2,60; 5,38] до 3,08 [2,25; 3,94] г/л. Уровень мало-

нового диальдегида у пациентов 1-й группы снижался 

с 8,03 [4,62; 8,55] до 4,28 [3,60; 5,87] нмоль/мл (p<0,05), 

а у больных 2-й наблюдалась тенденция к снижению 

с 4,39 [4,26; 6,80] до 4,24 [3,265; 5,02] нмоль/мл. У па-

циентов 1-й и 2-й групп определялась тенденция к сни-

жению уровня мочевой кислоты в ходе реабилитации 

с 282,9 [234,60; 441,20] до 274,8 [233,00; 282,90] и с 297,05 

[254,85; 345,8] до 269,5 [222,35; 328,6] мкмоль/л соответ-

ственно. Заключение. У пациентов с двигательными и ре-

чевыми расстройствами при ИИ применение ТКМП при-

водило к улучшению речи, повышению устойчивости при 

стоянии с уменьшением площади статокинезиограммы, 

улучшению когнитивных функций, прежде всего, блока 

внимания, сопровождаясь повышением мотивации боль-

ных к реабилитации, а также снижению уровня малоно-

вого диальдегида.
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Введение. Соматотропин-секретирующие аденомы (СТГ-

АГ) диагностируются в 20—25% случаев, занимая 2-е место 

по частоте встречаемости после пролактин-секретирующих 

опухолей. До настоящего времени отсутствуют четкие пред-

ставления о генетике, причинах возникновения, факторах, 

влияющих на особенности клинического течения, заболева-

емость и распространенность СТГ-АГ, что требует проведе-

ния дополнительных исследований [1—3]. Материал и мето-
ды. В основу работы положено изучение результатов клини-

ческого обследования и хирургического лечения 38 больных 

(из них 22 (57,9%) женщины и 16 (42,1%) мужчин в возрасте 

от 35 до 53 лет)) с первично выявленными аденомами гипо-

физа. Обсуждение. Дебют заболевания проявлялся у женщин 

чаще оптико-хиазмальным синдромом, у мужчин — сахарным 

диабетом 2-го типа. Наиболее часто отмечался смешанный ва-

риант роста опухоли. Реже всего отмечен супраселлярный ва-

риант распространения опухоли. Общемозговые нарушения 

представлены синдромом хронической цефалгии у 10 (26,3%) 

больных, головокружением у 5 (13,1%) пациентов, чувством 

тошноты у 8 (21%) обследованных. Диэнцефальная симпто-

матика выявлена у 12 (31,5%) больных. Оптико-хиазмальный 

синдром констатирован в виде битемпоральной гемианопсии 

у 15 (39,5%) пациентов, у 4 (10,5%) больных выявлена амбли-

опия. Застойные явления дисков зрительных нервов установ-

лены у 2 (5,3%) пациенток. Пирамидная симптоматика в виде 

верхнего монопареза наблюдалась у 14 (36,9%) обследован-

ных. Расстройство чувствительности по полиневритическо-

му типу диагностировано у 8 (21%) пациентов. Мозжечковая 

симптоматика в виде неустойчивости в позе Ромберга выяв-

лена у 9 (23,6%) больных. Интеллектуально-мнестические 

нарушения диагностированы у 6 пациентов. Увеличение ко-

стей кистей, стоп, укрупнение черт лица, макроглоссия при 

осмотре диагностированы у 15 (39,4%) мужчин и 15 (39,4%) 

женщин. Кардио- и гепатомегалия выявлены у 4 (10,5%) па-

циентов. Заключение. Таким образом, в данном исследовании 

СТГ-АГ чаще диагностируются у женщин. Клинические при-

знаки акромегалии у женщин и мужчин наблюдались в оди-

наковом проценте случаев и коррелировали с уровнем сома-

тотропного гормона и ИФР-1. Неврологические и соматиче-

ские проявления СТГ-АГ весьма разнообразны, что вызывает 

трудности при постановке диагноза.
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Введение. Актуальность темы заключается в том, что 

нами предлагается новый метод хирургического лечения 

опухолей головного мозга с применением криодеструкции 

при морфологическом контроле с использованием элек-

тронной микроскопии. На операционных биоптатах с по-

мощью электронной микроскопии детально исследовать 

особенности структуры глиальных опухолей головного моз-

га до лечения и после криодеструкции. Материал и мето-
ды. Установить целесообразность и эффективность данно-

го метода лечения. Проанализировать полученные клини-

ческие и морфологические результаты с целью улучшения 

применяемого операционного метода лечения. Лечебное 

воздействие на опухолевую ткань выполняли при помощи 

криохирургического аппарата, использующего в качестве 

хладагента твердую углекислоту, и позволяющего охлаж-

дать ткань в целевой зоне мозга до температуры –73 °C. 

Применялись стереотаксические криохирургические ка-

нюли, формирующие внутритканевые очаги крионекроза 

размерами 1, 3 и 5 см3. Учитывая размеры и сложную фор-

му новообразований, у всех пациентов осуществляли мно-

гоцелевое стереотаксическое наведение с общим количе-

ством внутримозговых мишеней от 2 до 17. Операционные 

биоптаты для электронной микроскопии подготавливали 

и обрабатывали по стандартным методикам. Результаты. 
В биоптатах мозга из участка опухоли до лечения нередко 

обнаруживались олигодендроциты (ОДЦ) с распадающи-

мися ядрами (кариорексис) и ядрами с признаками апоп-

тоза вплоть до апоптоидных телец. Цитоплазма таких ОДЦ 

была либо сильно вакуолизированной (блеббинг) вслед-

ствие разрушения, главным образом, митохондрий, либо 

содержала большое количество глиофибрилл (глиоз ОДЦ). 

Также наблюдались значительные изменения в миелино-

вых волокнах, причем как в структуре миелина в виде рас-

слоений либо разволокнений, так и в осевых цилиндрах, 

которые нередко были прозрачными. Капилляры были ли-

бо спавшимися, либо их просвет был плотно заполнен эри-

троцитами (капилляростаз). Нередко вблизи капилляров 

находились свободные эритроциты, что косвенно указы-

вает на нарушение гематоэнцефалического барьера. После 

криодеструкции картина разрушенной опухоли несколько 

изменялась. Появлялись единичные ОДЦ в состоянии вну-

триклеточной репарации с большим количеством рибосом 

и полисом, а также ОДЦ в состоянии повышенной функ-

циональной активности с хорошо развитыми канальцами 

ЭПС и комплексом Гольджи. В таких ОДЦ нередко нахо-

дились крупные фаголизосомы и, кроме того, иногда — раз-

рушенные миелиновые волокна вследствие их фагоцитоза. 

Другим важным признаком улучшения структуры ОДЦ яв-

ляется появление так называемых «колб роста». Кроме то-

го, следует отметить картины ремиелинизации в единич-

ных миелиновых волокнах. И еще важным фактом является 

восстановление синапсов в некоторых участках биоптатов 

после лечения. Заключение. В результате выполненного ис-

следования удалось во многом усовершенствовать методы 

диагностики и лечения опухолей головного мозга, а также 

улучшить качество жизни ряда пациентов при примене-

нии криодеструкции. Результаты электронно-микроско-

пического исследования также свидетельствуют о поло-

жительном воздействии применяемого метода лечения на 

различные структуры головного мозга.

* * *

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЭПЕНДИМОМ 
IV ЖЕЛУДОЧКА
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CLINICAL FEATURES AND SURGICAL TREATMENT 
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Введение. Эпендимарные опухоли от всех новообразо-

ваний центральной нервной системы составляют пример-

но 6%, чаще наблюдаются у детей, а у лиц старшего возрас-

та встречаются 1,5—1,6 случаев на 1 млн населения; пре-

обладает локализация эпендимом в задней черепной ямке 

[1—3]. Цель исследования — оценить клинические осо-

бенности, диагностику, хирургическое лечение больных 

с эпендимомами IV желудочка. Материал и методы. Проа-

нализированы результаты обследования и хирургического 

лечения 23 больных с эпендимомами IV желудочка, нахо-

дившихся на лечении в отделении хирургии опухолей го-

ловного и спинного мозга РНХИ им. проф. А.Л. Полено-

ва с 2014 по 2018 г. Среди пациентов 8 (34,8%) мужчин, 15 

(65,2%) женщин. Возраст пациентов колебался от 21 года 

до 76 лет, средний возраст у женщин составил 38,5 года, 

у мужчин — 47,1. Всем пациентам проведен нейрохирур-

гический диагностический комплекс: осмотр неврологом, 

офтальмологом, отоневрологом, МРТ, СКТ. Результаты. 
Эпендимомы IV желудочка выявлены впервые у 21 (91,3%) 

больного; у 2 (8,7%) — был продолженный рост. Длитель-

ность болезни от 1,5 меc до 5 лет; у 3 больных было бессим-

птомное течение (МРТ головного мозга выполнена по по-

воду других заболеваний). Чаще заболевание начиналось 

с головной боли, реже была рвота, головокружение, поша-

тывание. Больные лечились по поводу гастрита, гиперто-

нической болезни, остеохондроза позвоночника. Состоя-

ние 18 (78,3%) больных по шкале Карновского в среднем 

было 72,8 балла, 5 (21,7%) — были в тяжелом состоянии 

(50—55 баллов). У 13% больных было вынужденное поло-

жение, у 8,7% — синдром Брунса, у 30,4% — множествен-

ный нистагм, у 8,7% — бульбарные симптомы (в 1 случае 

проводилось зондовое питание), у 8,7% выраженная стати-

ческая атаксия, у 43,4% — выраженные застойные диски, 

у 4,3% — вторичная атрофия зрительных нервов. По дан-

ным МРТ размеры опухоли были от 8´6´10 до 68´39´50 мм; 

у 11 (47,8%) больных выявлен экстравентрикулярный рост, 

у 6 — опухоль достигала СI—СII позвонков. У 10 (45,5%) 

больных опухоль удалена тотально, у 12 (54,5%) — субто-

тально, у 1 — наложен вентрикулоперитонеальный шунт. 

У 14 (60,9%) больных была эпендимома, у 4 (17,4%) — ана-

пластическая эпендимома, у 5 (21,7%) — субэпендимома. 



237ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ, 2019, Т. 119, № 5, МАТЕРИАЛЫ КОНГРЕССА

ОПУХОЛИ

После операции 1 больная умерла на 10-е сутки после опе-

рации из-за кровоизлияния в оставшуюся часть опухоли. 

Состояние больных при выписке соответствовало доопе-

рационному уровню по шкале Карновского. Заключение. 
До настоящего времени эпендимомы IV желудочка в ря-

де случаев не распознаются длительное время и достигают 

больших размеров, вызывая окклюзионную гидроцефалию 

и прогрессирующее нарастание очаговой симптоматики, 

нередко имеют экстравентрикулярный рост, что в поло-

вине случаев не позволяет тотально удалить опухоль; в да-

леко зашедшей стадии может быть кровоизлияние в опу-

холь и нарастание очаговой симптоматики после операции.
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Введение. Остеопороз в последние годы в экономически 

развитых странах имеет тенденцию к прогрессированию. 

Наряду со многими проявлениями остеопороза позвоноч-

ника неврологическим принадлежит значимая роль. Боль 

в спине — проблема междисциплинарная, так как в кли-

нической картине целого ряда соматических и невроло-

гических заболеваний может наблюдаться боль подобной 

локализации. Материал и методы. Учитывая часто встре-

чающуюся жалобу на боль в спине у обследованных нами 

452 больных с подтвержденным (в том числе с помощью 

денситометрии) остеопорозом позвоночника, мы специ-

ально выделили группу пациентов из 186 человек, у кото-

рых данная жалоба связывалась лечащими врачами (до це-

ленаправленного обследования) с остеохондрозом позво-

ночника. В данной группе больных было 165 женщин и 21 

мужчина в возрасте от 35 до 87 лет (превалировали лица 

в возрасте после 60 лет — 167 человек). Результаты. У пода-

вляющего большинства обследованных нами больных пер-

вое появление болей в спине отмечено в пожилом возрасте. 

161 из обследованных больных отметили, что болевой син-

дром имел характер тяжести, ломоты и т.п. 106 человек чет-

ко связывали усиление болей в спине с дебютом климакса 

или менопаузы. 126 больных характеризовали боли в спи-

не как двусторонние, без четкого превалирования болевых 

ощущений с какой-то стороны. При пальпаторном иссле-

довании мышц спины и конечностей практически всегда 

определялись болезненное напряжение мышц, мышечные 

тяжи, наличие в спазмированных мышцах участков еще 

более болезненных мышечных уплотнений. В настоящее 

время в общемедицинской практике существует гиперди-

агностика остеохондроза позвоночника и осложнения ра-

дикулопатии как основной причины болевого синдрома. 

С учетом результатов нашего исследования и данных ли-

тературы значительно чаще встречается боль в спине не-

специфической, мышечно-скелетной природы без при-

знаков вовлечения в патологический процесс корешка. 

У всех обследованных пациентов болезненные уплотне-

ния обнаруживались в трапециевидных, длинных мыш-

цах спины, больших и малых грудных мышцах, квадратной 

мышце поясницы и других более глубоких мелких мышцах 

позвоночника. Данные мышечной тонометрии, проведен-

ной 189 больным, позволяют нам считать, что ирритатив-

но-рефлекторно-мышечные синдромы — это первая фаза 

(стадия) неврологических проявлений остеопороза позво-

ночника. Заключение. В течение 3—7 лет обследованные 

нами больные получали лишь терапию, направленную на 

купирование болевых ощущений. Данное лечение приво-

дило к кратковременному положительному эффекту. Вклю-

чение в курс медицинской реабилитации специфических 

антиостеопоретических препаратов (наряду с анальгети-

ками) позволило удлинить сроки хорошего и удовлетвори-

тельного самочувствия данных пациентов и наметить пути 

реабилитации в дальнейшем.

* * *
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Введение. По данным ряда медицинских статистиче-

ских исследований, от 80 до 95% взрослых людей в попу-

ляции страдали или страдают от болей в спине (дорсал-

гий). Финансовые потери, обусловленные потерей трудо-

способности, вызванной данной патологией, занимают, 

по данным ряда ученых, первое место среди всех осталь-

ных заболеваний. Приоритетным является поиск новых 

подходов к реабилитации пациентов с хроническими дор-
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салгиями. Материал и методы. В работе проводилось ис-

следование 123 пациентов, проходивших курс восстано-

вительной терапии с диагнозом: хроническая люмбалгия 

и люмбоишиалгия в стадии неполной ремиссии заболева-

ния. Обе группы пациентов получали сходные курсы ба-

зовой реабилитации, но различные курсы термотерапии 

(основная группа — суховоздушные аэрозольные тепло-

вые ванны, в сочетании с высокодисперсными аэрозолями 

водного экстракта пантового концентрата в термокамере 

АКОКФ-01, контрольная группа — сауну). Всем пациен-

там проводилось динамическое клиническое, ортопеди-

ческое, неврологическое обследование, а также оценка 

динамики выраженности функциональных нарушений 

по соответствующим доменам «Международной клас-

сификации функционирования, ограничений жизнеде-

ятельности и здоровья» (МКФ). Результаты. Анализ по-

казателей клинических проявлений у больных основной 

и контрольной групп до лечения показал, что по выра-

женности функциональных расстройств преобладали их 

легкие и умеренные градации. Тяжелые и абсолютные 

функциональные нарушения у обследованных больных 

с хроническими дорсалгиями не регистрировались. В ре-

зультате проведенной реабилитационной терапии отме-

чался более выраженный регресс функциональных рас-

стройств у пациентов с хроническими дорсалгиями основ-

ной группы соответственно в доменах «Международной 

классификации функционирования, ограничений жиз-

недеятельности и здоровья»: b28015 (боль в спине и но-

ге) — в 1,9 раза (р<0,05), b7208 (функции подвижности 

позвоночника) — в 2,6 раза (р<0,05), b7355 (функции мы-

шечного тонуса) — в 1,4 раза (р<0,05), b7400 (функции 

мышечной выносливости) — в 1,6 раза (р<0,05), b1522 

(функции эмоций) — в 2,2 раза (р<0,05), b4550 (общая 

физическая выносливость) — в 2,7 раза (р<0,05) по срав-

нению со стандартными методами реабилитации. Заклю-
чение. Таким образом, анализ динамики клинических ха-

рактеристик больных на основе доменов «Международ-

ной классификации функционирования, ограничений 

жизнедеятельности и здоровья» позволяет заключить, что 

применение предложенного способа восстановительно-

го лечения позволяет существенно повысить эффектив-

ность медицинской реабилитации больных с дорсалгией 

по сравнению со стандартными подходами к восстано-

вительной терапии.

* * *
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Введение. Нейропатия полового нерва (НПН) встреча-

ется у 1% в популяции и составляет до 4% случаев хрониче-

ской тазовой боли [1, 2]. Причиной может быть компрес-

сия нерва в естественных анатомических туннелях, кисты 

S2-S4 корешков, герпетическое поражение и другие при-

чины. Типичные клинические симптомы — боль, гипесте-

зия и жжение в промежности [3]. Исследование бульбока-

вернозного рефлекса (БКР) позволяет объективно оценить 

проведение по половому нерву. Материал и методы. В пе-

риод с 2016 по 2018 г. с клинического неврологического 

приема отобраны 72 пациента с типичными для невропа-

тии полового нерва жалобами, соответствующими крите-

риям Nantes 2006 [5]. Исключались пациенты, имеющие 

подтвержденную конкурирующую урологическую, гине-

кологическую или проктологическую патологию. Средний 

возраст пациентов 42,7±11,2 года, среди них 69,4% мужчин 

и 30,6% женщин. Средняя длительность жалоб составила 

4,5±3,2 года. Всем пациентам проведено исследование БКР 

по стандартной методике [4], МРТ пояснично-крестцово-

го отдела позвоночника (напряженность магнитного поля 

не менее 1,5 Тесла), исследование лабораторных показате-

лей (IgG и IgМ к вирусам герпеса 1, 2 и 6-го типа). В каче-

стве терапии использовались хирургическое лечение, дре-

нирование кист Тарлова, блокады полового нерва, меди-

каменты, физическая реабилитация. Результаты. Две трети 

пациентов ранее наблюдались и получали лечение у спе-

циалистов смежного профиля с другими диагнозами: про-

статит, хроническая тазовая боль, геморрой, вульводиния. 

Наиболее распространенными клиническими проявлени-

ями являлись боль (94,4%), жжение (48,6%) и онемение 

(20,8%) в промежности, эректильная дисфункция (у 4% из 

всех мужчин), нарушение контроля за мочеиспусканием 

по периферическому типу (4,1%). Клитородиния встреча-

лась у 10% женщин. Средняя интенсивность боли составила 

4,5±3,1 балла по ВАШ, у большинства пациентов боль была 

ноющей (72,2%), в остальных случаях — простреливающей. 

66,6% указывали на односторонние ощущения, у осталь-

ных латерализация симптомов отсутствовала. Увеличение 

латентности БКР более 42 мс выявлено в 36% случаев, от-

сутствие ответов — в 7%. Кисты Тарлова S2-S4 обнаружены 

у 6 (8,3%) человек, хроническая герпетическая инфекция 

у 12 (16,6%) пациентов, у одного выявлено липомиелоцеле 

крестцового отдела позвоночника. Диагностическая бло-

када полового нерва в области крестцово-бугристой связки 

под контролем УЗИ и нейростимуляции была выполнена 

у 64 (88,8%) человек, регресс симптомов отмечался в 78,1% 

случаев. На фоне терапии полный регресс симптомов до-

стигнут у 19,4%, значительный — у 48,6%, незначительный 

эффект и отсутствие улучшения — у 32% пациентов. Заклю-
чение. Нейропатия полового нерва — этиологически разно-

родная группа заболеваний, требующая знания особенно-

стей клинической картины и диагностики данной патоло-
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гии. Минимальное инструментальное обследование должно 

включать исследование БКР, МРТ пояснично-крестцово-

го отдела позвоночника, исключение герпес-вирусной ин-

фекции, выполнение диагностической блокады. Этиологи-

чески обоснованная терапия НПН в большинстве случаев 

позволяет добиться ремиссии.
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Введение. Частота неврологических осложнений при 

болезни Крона колеблется от 0,2 до 35,7%; периферическая 

нейропатия является самой частой. Имеются данные раз-

вития неврологической симптоматики до дебюта болезни 

Крона, во время дебюта, в течении болезни, и после воз-

действия анти-ФНО. Отсутствие соответствия между раз-

витием полиневропатии и синдромом мальабсорбции мо-

жет указывать на аутоиммунный генез поражения перифе-

рических нервов. Материал и методы. Оценивались данные 

клинического неврологического обследования и результаты 

лабораторных и нейрофизиологических методов исследова-

ния для оценки динамики полиневритического синдрома 

при дизиммуной полиневропатии, связанной с болезнью 

Крона в процессе терапии у больной К., 31 года. Результа-
ты. Представлен случай дизиммуной полиневропатии при 

БК. Дебют БК в апреле 2015 г. Получала глюкокортикосте-

роиды (ГКС), азатиоприн. В феврале 2018 г. — рецидив БК. 

С апреля 2018 г. — неврологические нарушения в виде про-

грессирующего нижнего вялого парапареза со снижением 

мышечной силы до 2 баллов и нейропатическим болевым 

синдромом. ЭНМГ: значительно выраженная невропатия 

по аксональному типу малоберцового и бедренных нервов, 

незначительно выраженная — икроножных нервов. Клини-

ческий диагноз: болезнь Крона, хронического рецидиви-

рующего течения., гормонорезистентная форма, язвенная 

стадия с локализацией в подвздошной и толстой кишках, 

средней степени тяжести в фазе обострения. Хроническая 

дизиммунная моторно-сенсорно-вегетативная полиневро-

патия. Дисбактериоз III ст. Анемия легкой степени. Хрони-

ческий бескаменный холецистит. Хронический гастродуо-

денит. Проведено лечение: инфликсимаб 5 мг/кг капель-

но внутривенно по общепринятой схеме 0—2—6—8 нед, 

ГКС, препараты тиоктовой кислоты, ипидакрин, карба-

мазепин, витамины В
1
 и В

12
, со стороны неврологического 

статуса уменьшение выраженности болевого синдрома (до 

2 баллов по ВАШ на фоне приема финлепсина), увеличе-

ние силы в ногах до 4 баллов, стала самостоятельно пере-

двигаться в пределах отделения. Восстановилась глубокая 

чувствительность. Хотя тяжесть полиневропатии и тяжесть 

синсиндрома мальабсорбции коррелировали в данном слу-

чае, положительный эффект иммуносупрессивной терапии 

подтверждает дизиммунный генез полиневропатии. Заклю-
чение. Представленный клинический случай является при-

мером вторичной дизиммунной полиневропатии, ассоци-

ированной с болезнью Крона. В ходе дифференциальной 

диагностики полиневритического синдрома в первую оче-

редь следует исключать возможный при синдроме мальаб-

сорбции дефицит витаминов группы В как причину разви-

тия полиневропатии, а также токсическое действие цито-

статической терапии.

* * *
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Введение. По данным разных авторов причиной компри-

мирования спинномозговых корешков в межпозвонковом от-

верстии является грыжа диска [1]. Среди всех больных доля 

клинически значимых грыж дисков составляет не более 10% 

[2]. Это наиболее трудная для лечения категория пациентов. 

Во многих случаях затруднения обусловлены грыжей диска 

больших размеров [3]. Оптимальное лечение позволяет зна-

чительно улучшить лечение этих пациентов. Материал и ме-
тоды. Исследованы особенности при грыже дисков больших 
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размеров пояснично-крестцового отдела позвоночника. Вы-

борка составила 90 пациентов обоего пола с болями в ниж-

ней части спины и признаками сдавления спинномозгового 

корешка. Анализировались клинические особенности, ней-

роортопедический статус, данные нейровизуализационной 

диагностики, не включались пациенты с вторичными про-

явлениями дорсалгии и радикулоишемии. Оценивались осо-

бенности расположения поврежденных структур диска, из-

менения статики, выраженность и уровень корешкового син-

дрома. Для проверки статистических гипотез в зависимости 

от структуры данных применялись критерии: Фишера, Вил-

коксона или критерий значимости отклонения от нуля ран-

гового коэффициента корреляции Спирмена. Оценивались 

клиника и данные МРТ. При формировании выборки были 

включены с большими размерами — более 8 мм. Результаты. 
Включены 31 (34%) мужчина и 59 (66%) женщин. Из них у 78 

отмечался диагноз дорсопатия, в 4 случаях ЦВБ, в 8 случаях 

имелись соматические заболевания. Боль синдрома по ВАШ 

составляла 4—7 баллов. Возраст мужчин 49,9±3,1 года, жен-

щин — 56,3±1,9, значимость различия p=0,067. Сколиоз у 29% 

мужчин и 36% женщин, различие незначимо (p=0,64). Сек-

вестирование выявлено у 7 (7,8%) человек. Оценка размера 

грыж дисков — от 0,3 до 1,3 см. У 29 (33%) больных отмеча-

лось наличие грыжи большего размера (8 мм). У более стар-

ших пациентов меньший размер грыжи, ранговая корреля-

ция Спирмена равна r= –0,216, значимость p=0,048. С боль-

шой грыжей средний возраст 47±2,7 года (28), у остальных 

59,5±2,0 (56), значимость различия p=0,028. В 18 случаях — 

хирургическое лечение, в 65 — консервативное. Пациенты со 

сколиозом имели меньший размер грыжи диска (0,63±0,03 см 

по сравнению с 0,74±0,02; p=0,017), в то время как при боль-

шем размере чаще выявлено секвестрирование (13% по срав-

нению с 5,4), но различие статистически незначимо (p=0,24). 

У 13 (42%) мужчин и 18 (32%) женщин отмечена грыжа дис-

ка большего размера, различие незначимо (p=0,48). С точ-

ки зрения метрических показателей, особенности разме-

ра также не имеют значимых отличий у мужчин (0,74±0,03) 

и женщин (0,68±0,03; p=0,13). При компримировании ко-

решки (S1 справа и S1 слева) отличались большими разме-

рами: справа 0,78±0,07 см по сравнению с 0,68±0,17, слева 

0,73±0,04 см по сравнению с 0,68±0,03. Болевой синдром 

S1 слева чаще имели признаки люмбалгии. Заключение. Фор-

мирование грыжи межпозвонковых дисков большого разме-

ра не зависит от пола. У лиц более молодого возраста (менее 

55 лет) грыжи дисков большого размера встречаются значи-

мо чаще. Хирургическое лечение применяется вне зависимо-

сти от размера грыжи диска. Наличие болевого корешкового 

синдрома S1 полностью ассоциировано с иррадиацией боли 

в ногу с соответствующей стороны.
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Введение. Изменения трофического состояния тканей 

гортани, в том числе дистрофические процессы, связанные 

с нарушением адаптационно-трофической функции веге-

тативной нервной системы (ВНС), могут оказывать воздей-

ствие как на функциональную активность слизистой оболоч-

ки голосовых складок, так и на работу мышц гортани. Мате-
риал и методы. В качестве материала использовали гортани, 

взятые у 15 погибших в возрасте 51 года — 82 лет в резуль-

тате травм, несовместимых с жизнью во время секционно-

го исследования (через 8—24 ч после смерти). Проведен ги-

стохимический анализ вегетативной иннервации голосовых 

складок. Препараты обрабатывали с использованием гисто-

химических реакций, позволяющих выявить адренергиче-

ские и холинергические нервные волокна на одном и том 

же срезе. Холинергические нервные структуры исследова-

ли с помощью гистохимической реакции с использованием 

в качестве субстрата ацетилтиохолинйодид (АТХ), а для вы-

явления адренергических нервных структур применяли гли-

оксиловую кислоту. Адренергическую иннервацию изучали 

с помощью люминесцентного микроскопа, используя свето-

фильтр с длиной волны 480 нм, а холинергическую иннерва-

цию с помощью микроскопа МБИ-6. Результаты. В резуль-

тате было обнаружено, что адренергические нервные волок-

на в голосовых складках находились непосредственно среди 

мышечных волокон. Наибольшее сосредоточение нервной 

ткани отмечалось в апикальной части мышечного волокна. 

Часто встречались перивазальные крупнопетлистые адре-

нергические нервные сплетения, от которых отходили тон-

кие нервные волоконца. Нередко по ходу сосудисто-нерв-

ных пучков располагались клетки, обладающие ярко-желтой 

люминесценцией, что свидетельствовало об их моноаминер-

гической природе. В слизистой оболочке голосовой складки 

выявлялись упорядоченные нервные сплетения с варикозны-

ми расширениями. Нервные волокна достигали подэпители-

ального пространства и располагались параллельно базаль-

ной мембране эпителия. Отдельные нервные волокна спле-

тений ответвлялись от них и приближались к эпителиальным 
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клеткам. Холинергические нервные волокна, иннервирую-

щие голосовые складки, ориентировались вдоль мышечно-

го волокна, близко прилегая к нему, и имели более толстые 

стволики с меньшим числом варикозностей. Наибольшее 

сосредоточение нервных волокон отмечалось в апикальной 

части мышц голосовой складки, вблизи от места прикрепле-

ния к хрящевой ткани. Как и адренергические волокна, хо-

линергические нервные проводники часто отходили от пери-

вазальных нервных сплетений и образовывали собственные 

нервные сплетения. От них ответвлялись отдельные терми-

нали и приближались к эпителиальным клеткам слизистой 

оболочки. Заключение. В целом исследование секционного 

материала показало, что в голосовых складках топография 

адренергических и холинергических нервных проводников 

в основном аналогична. Они используют, как правило, об-

щие пути проникновения в гортань по ходу кровеносных со-

судов и в составе гортанных нервов.

* * *
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Введение. Спастичность (С.) — состояние аномально 

повышенного мышечного тонуса, возникающее при многих 

неврологических заболеваниях и значительно ухудшающее 

качество жизни пациентов, вызывая выраженные функци-

ональные ограничения и недееспособность, а также может 

представлять проблему для ухаживающих лиц. Нелеченная 

С. вызывает болезненные спазмы, способствует контракту-

рам и деформации конечностей. Возможности консерватив-

ного лечения С. ограничены. Материал и методы. В середи-

не 1980-х годов была создана новая эффективная методика 

лечения С. — хроническая интратекальная терапия бакло-

феном (ИТБ) с использованием имплантируемых помп. 

Для осуществления ИТБ нами применяются программиру-

емые помпы SynchroMed 2 (Medtronic). С 2014 г. импланта-

ция помпы выполнена 7 пациентам в возрасте от 20 лет до 51 

года (6 мужчин и 1 женщина). Показаниями для установки 

помпы были: в 2 случаях — последствия раннего органиче-

ского поражения ЦНС, в 1 — нарушение спинального кро-

вообращения в бассейне артерии Адамкевича после удаления 

грыжи МПД Th9-Th10, спинальная травма — у 3 пациентов, 

наследственная спастическая параплегия — у 1 пациента. 

Перед имплантацией помпы проводился баклофеновый 

тест, в результате которого отмечалось значительное сни-

жение С. (от 1 до 1,5 балла по шкале Ashworth в каждой те-

стируемой группе мышц). Результаты. Во всех случаях им-

плантация катетера производилась на уровне поясничного 

утолщения спинного мозга и на уровне верхнегрудного от-

дела ввиду вовлечения верхних конечностей (спастико-ги-

перкинетическая форма детского церебрального паралича). 

В раннем послеоперационном периоде у 2 (50%) пациентов 

в области имплантированной помпы образовалась серома, 

которая самостоятельно регрессировала в течение несколь-

ких суток. Других осложнений не было. Побочных эффек-

тов за период наблюдения выявлено не было. Титруемая до-

за баклофена среди пациентов составляет от 35 до 500 мкг/

сут. На фоне хронической интратектальной терапии бакло-

феном у всех пациентов отмечено стойкое улучшение в виде 

снижения спастичности на один и более баллов в основных 

группах мышц, формирующих патологическую спастиче-

скую установку конечностей, полный регресс флексорных 

спазмов отметили 5 пациентов, у 2 сохраняются легкие про-

явления. Все пациенты отмечают расширение функциональ-

ных и бытовых возможностей, 1 пациент вернулся к труду 

и водит машину на ручном управлении. Заключение. Хро-

ническая ИТБ может применяться у пациентов с генера-

лизованными спастическими синдромами в случае неэф-

фективности консервативной терапии. ИТБ статистически 

достоверно снижает выраженность С. и болевого синдро-

ма, приводит к увеличению объема активных и пассивных 

движений, что позволяет улучшить функциональные воз-

можности пациентов, качество их жизни и жизни их семей. 

Несмотря на ряд преимуществ, ИТБ должна применяться 

по строгим показаниям.

* * *

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ 
С ХРОНИЧЕСКИМ БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ
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В.С. Терехов
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Введение. Хроническая нейропатическая боль по резуль-

татам различных исследований является причиной значи-

тельного снижения качества жизни человека и влечет за со-

бой отрицательные социально-экономические последствия 

для общества [1—3]. Материал и методы. С целью оказания 

медицинской помощи пациентам с хронической нейропа-

тической болью умеренной и выраженной степени в Цен-

тре выполняется нейростимуляционная терапия с примене-
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нием систем для хронической стимуляции спинного мозга 

(SCS технология). Были осмотрены 60 пациентов с неку-

рабельным болевым синдромом длительностью не менее 

6 мес, наличием нейропатического характера боли по шкале 

«pain detect», не менее 5 баллов по ВАШ, с отсутствием вы-

раженных когнитивных нарушений, психической и сомати-

ческой патологии в стадии декомпенсации. Цель исследова-
ния — используя адаптированный опросник «SF-36 Health 

Status Survey» оценить показатели качества жизни пациен-

тов с хроническим болевым синдромом до проведения им-

плантации системы для хронической стимуляции спинно-

го мозга (SCS технология) [4]. Результаты. Показатели каж-

дой шкалы варьируют от 0 до 100 баллов, где 100 является 

показателем полного здоровья. При оценке качества жиз-

ни 93% обследованных пациентов показали нулевое значе-

ние по шкале Ролевое физическое функционирование, что 

свидетельствует о значительном ограничении повседневной 

ролевой деятельности из-за физического состояния. 80% 

пациентов показали нулевое значение по шкале Ролевое 

функционирование, обусловленное эмоциональным состо-

янием, что указывает на неспособность человека выполнять 

свою обычную ролевую деятельность из-за эмоционально-

го состояния. Результаты по шкале Физическое функцио-

нирование, отражающей степень ограничения выполнения 

физических нагрузок, равномерно распределились в диапа-

зоне от 5 до 85 баллов. 70% обследованных пациентов по-

казали результаты от 0 до 10 баллов по шкале Интенсив-

ность боли, что говорит о значительном влиянии боли на 

повседневную деятельность, включая работу по дому и вне 

дома. По шкале Общее состояние здоровья, отражающей 

представления пациента о состоянии своего здоровья в на-

стоящий момент и перспективах лечения, 78% пациентов 

дали результаты от 25 до 45 баллов. 55% пациентов оцени-

ли свою энергичность по шкале Жизненная активность ве-

личиной 20 баллов. 80% пациентов по шкале Социальное 

функционирование, отражающей степень социальной ак-

тивности, дали результаты от 0 до 38 баллов. Общий пока-

затель положительных эмоций, наличия тревоги и депрес-

сии по шкале Психическое здоровье в исследуемой группе 

не превысил уровень 72 баллов. Заключение. Полученные 

результаты показывают, что наличие хронического болевого 

синдрома значительно снижает качество жизни пациента, 

в наибольшей степени влияя на его повседневное ролевое 

функционирование. Следовательно, купирование хрониче-

ского болевого синдрома, резистентного к медикаментоз-

ной противоболевой терапии, при помощи имплантации 

систем для хронической стимуляции спинного мозга (SCS 

технология) является важнейшей терапевтической задачей.
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Введение. Рецидивирующие вертеброгенные пояснич-

ные дорсалгии (РВПД) приводят к функциональным и струк-

турным изменениям сенсорной и моторной коры головно-

го мозга (ГМ). В связи с этим улучшение корковой нейро-

пластичности ГМ является существенным потенциалом 

в повышении эффективности лечения пациентов с РВПД. 

Цель исследования — оценить нейромодулирующий потен-

циал и эффективность комплексного применения ману-

альной и целевой тренирующей терапии при РВПД. Мате-
риал и методы. Объектом исследования явились 116 паци-

ентов (66 мужчин и 50 женщин) с РВПД, возраст 43,5±17 

лет. У 88 (75,8%) пациентов наблюдался умеренный боле-

вой синдром. В группу контроля вошли 25 здоровых добро-

вольцев. Всем пациентам проведено нейроортопедическое 

и мануальное тестирование, обзорная и функциональная 

спондилография, МРТ поясничного отдела позвоночни-

ка. До и после курса лечения всем пациентам выполнены 

исследования ЭЭГ с компьютерными методами анализа, 

когнитивные вызванные потенциалы Р300 (КВП Р300), со-

матосенсорные вызванные потенциалы (ССВП). С целью 

устранения болевого синдрома, нейромодуляции и преду-

преждения хронизации РПД комплекс методик мануальной 

терапии (МТ) включал мягкотканные и нейромышечные 

техники в ритмическом режиме, динамические мобилиза-

ционные техники с осцилляторным компонентом, манипу-

ляционные техники. Результаты. При исследовании КВП 

Р300 до лечения выявлены значимое увеличение латентно-

сти пиков N2 (р<0,05), P3 (р<0,05) и снижение межпиковой 

амплитуды N2-P3 (р<0,05), P3-N3 (р<0,05). После курса МТ 

установлены увеличение скорости опознания и дифферен-

цировки слуховых стимулов, уменьшение латентности пи-

ков N2 (р<0,05), P3 (р<0,05), повышение уровня когнитив-

ной обработки слуховых стимулов и достоверное увеличение 

межпиковой амплитуды N2-P3 (р<0,05). При спектральном 

анализе ЭЭГ до лечения установлено значимое увеличе-

ние индекса θ-активности в лобно-центральных отведениях 

(р<0,05), уменьшение индекса и средней мощности α-ритма 

в затылочных отведениях (р<0,05), что свидетельствует о фор-

мировании таламокортикальной дизритмии. Проведенный 
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курс МТ способствовал таламокортикальной гармониза-

ции с восстановлением нормального варианта ЭЭГ у 85,7% 

пациентов. При исследовании ССВП до лечения выявле-

но значимое увеличение латентности пика N20 и межпи-

кового интервала N9-N20 при стимуляции срединных не-

рвов (р<0,05) и латентностей пиков N30, N38, межпиковых 

интервалов N22-N30, N30-P38 и N22-N38 при стимуляции 

большеберцовых нервов (р<0,05) относительно группы кон-

троля. После курса МТ отмечено уменьшение латентностей 

пиков N9 и N20 и межпикового интервала N9-N20 (р<0,05) 

при стимуляции срединных нервов, уменьшение латентно-

сти пика N38 и межпиковых интервалов N30-P38, N22-P38 

(р<0,05) при стимуляции большеберцовых нервов после 

курса МТ нервов по сравнению с данными до лечения. За-
ключение. Установлено, что включение в схему лечения па-

циентов с РВПД нейромодулируюших методик МТ и ЦТТ 

позволило значимо снизить выраженность болевого синдро-

ма и ускорить передачу сенсорных импульсов в кору ГМ за 

счет стимуляции сенсорной сигнальной системы нейрома-

трицы тела, гармонизации процессов взаимодействия тала-

мокортикальных структур при одновременной стимуляции 

эмоциональной и когнитивной обработки боли в префрон-

тальной коре ГМ.

* * *
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Введение. Современная лекарственная терапия злока-

чественных опухолей позволяет добиться ремиссии у боль-

шинства пациентов [1, 2]. Их использование вызывают про-

явления различных видов побочного действия. Наиболее 

значимыми и специфичными являются проявления нейро-

токсичности [3]. Возникновение подобных проявлений не 

редко требует модификации доз, отсроченности очередных 

циклов терапии и даже полного прекращения лечения [4]. 

Материал и методы. Изучены проявления нейротоксичности 

у пациентов с онкологической патологией. Под наблюдени-

ем находились 12 пациентов, которые получали цитостати-

ки в связи с верифицированным злокачественным опухоле-

вым процессом. Проанализированы сроки возникновения 

симптомов поражения периферической нервной системы, 

сопоставлены с ведущими симптомами проявления, сопо-

ставлено с другими данными по нейротоксичности (пост-

цитостатическая энцефалопатия, мозговые дисфункции, 

церебральные инсульты). Проведено лечение и оценен его 

эффект. Среди симптомов обращено внимание на чувстви-

тельные, двигательные, вегетативно-трофические проявле-

ния. Особое внимание уделялось возникновению симпто-

мов нейропатичесаой боли. Результаты. Возраст пациентов 

составлял от 48 до 75 лет. По характеру основного онколо-

гического заболевания: легкое (n=2; 16,6%), желудок (n=1; 

8,3%), простата (n=2; 16,6%), почка (n=1; 8,3%), тело матки 

(n=1; 8,3%), опухолевые образования желудочно-кишечно-

го тракта различной локализации (n=1; 8,3%) и онкологиче-

ская патология молочной железы (n=4; 33,2%). Сопутствую-

щая патология была представлена следующим образом: ГБ 

(n=3; 24,9%), перенесенные ОНМК (n=1; 8,3%), сахарный 

диабет (n=2; 16,6%), эрозивно-язвенные поражения ЖКТ 

в ремиссии (n=2; 16,6%). Преобладали чувствительные на-

рушения с различными проявлениями: в 10 (83,3%) случа-

ях отмечалось онемение, в 7 (58,1%) — ощущение покалы-

вания, в 6 (49,8%) случаях — «ползание мурашек». Невро-

патические боли выявлялись у незначительного количества 

обследованных — 3 (24,8%). При неврологическом осмо-

тре — изолированное снижение поверхностной чувстви-

тельности в ногах у 8 (66,4%) больных, у 9 (77,7%) пациен-

тов — в сочетании с проявлениями в кистях. Двигательные 

нарушения (снижение глубоких рефлексов, слабость дис-

тально в ногах, гипотрофии мышц) также отмечены у не-

значительного количества пациентов — 3 (24,9%). С мо-

мента выявления указанных симптомов пациенты получа-

ли препараты альфа-липоевой кислоты и витамины группы 

В. При возникновении боли применялись прегабалин (кон-

валис) в среднесуточных дозировках. Уменьшение чувстви-

тельных расстройств (онемение, парестезии) регрессирова-

ли в течение 3 нед. Боли уменьшились в течение 7 дней. За-
ключение. Получены данные, указывающие на единичные 

случаи возникновения симптомов поражения перифери-

ческой нервной системы в ранние сроки (в течение 1 нед). 

При этом с достоверно большей частотой отмечались при 

наличии сахарного диабета. Профилактики постцитостати-

ческой полиневропатии не предусмотрено. Целесообразно 

назначение нейротропной терапии в ранние сроки. Эффект 

достигается в отношении нарушений чувствительности, бо-

левых проявлений.
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Введение. Головокружение — одна из самых частых 

жалоб на приеме врача. Приступы головокружения, шума 

в ушах и снижения слуха часто расценивают как болезнь 

Меньера (БМ), однако они могут быть связаны и с такими 

явлениями, как дисфункция височно-нижнечелюстных су-

ставов (ВНЧС). Синдром, включающий боль в ВНЧС и же-

вательных мышцах, нарушение слуха и вкуса, головокруже-

ние, был описан американским ЛОР врачом Д. Костеном 

в 1934 г. Материал и методы. Обследованы (2014—2018 гг.) 

246 пациентов (198 женщин и 48 мужчин) в возрасте 23—

65 лет, страдающих в течение нескольких лет приступами 

системного головокружения в сочетании с шумом в ухе 

и снижением слуха (кохлеовестибулопатия — КВС), обра-

тившихся в НИКИО с предварительным диагнозом болезнь 

Меньера. Группа сравнения — 55 пациентов с признака-

ми дисфункции ВНЧС, но без наличия клинических про-

явлений КВС. Пациенты были обследованы ЛОР-врачом, 

неврологом, мануальным терапевтом, стоматологом; вы-

полнены вестибулометрические тесты, ультразвуковое ис-

следование артерий шеи с функциональными пробами, 

функциональное рентгенологическое исследование шей-

ного отдела позвоночника, T-scan. Результаты. Пусковым 

фактором к развитию КВС у 160 (65,0%) человек основ-

ной группы явились различные стоматологические посо-

бия в период от 2 нед до 6 мес перед дебютом заболевания, 

острая психотравмирующая ситуация — у 70 (28,5%) чело-

век. У 189 (77%) пациентов при мануальном тестировании 

выявлены нарушения статики, изменяющиеся при воздей-

ствии на ВНЧС в отличие от группы сравнения — 7 (13%) 

человек. У 140 (47%) пациентов лоцированы триггерные 

пункты в мышцах шеи и жевательных мышцах, компрес-

сия которых вызывала появление или изменение интен-

сивности/тональности ушного шума; у 65 (26%) человек — 

триггеры чувства неустойчивости или «дурноты», у 72 (29%) 

пациентов — триггеры приступов системного головокру-

жения. В группе сравнения неболевых мышечных тригге-

ров не обнаруживали. По данным видеонистагмографии 

в 98 (40%) случаях у больных 1-й группы удалось выявить 

спонтанный нистагм, а у 240 (97,5%) больных — скрытый 

спонтанный нистагм. При провокационном тесте со встря-

хиванием головы и при ее поворотах нистагм был зафик-

сирован у всех пациентов, при этом возникало либо усиле-

ние спонтанного, либо появление позиционного нистагма. 

В группе сравнения позиционный нистагм не регистриро-

вали. Заключение. Опорные пункты диагностики присту-

пов в форме БМ: данные анамнеза (стоматологическое ле-

чение, стрессы), осмотра (нарушение дентальной окклю-

зии), мануального исследования мышц шеи и жевательных 

(неболевые триггеры), вестибулологического тестирования 

(позиционный нистагм). Выявление перечисленных об-

стоятельств позволит отличить первичную БМ от вторич-

ного КВС в соответствии с критериями Общества Барани.

* * *
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Введение. У пациентов с саркоидозом легких (СЗ) мо-

гут развиваться поражения нервных волокон различного 

диаметра, что ухудшает качество жизни и прогноз заболе-

вания. Нейропатия малых волокон (НМВ) трудна для ди-

агностики и требует от лечащего врача знания ее клиниче-

ских проявлений. В данной работе проведен анализ сим-

птомов, типичных для НМВ у пациентов с СЗ. Материал 
и методы. В 2018—2019 гг. было проведено проспектив-

ное исследование. Включены 22 пациента с гистологиче-

ски верифицированным СЗ легких (17 мужчин, 5 женщин 

в возрасте 33,4±8,5 года) и 73 здоровых добровольца. Па-

циентам было проведено неврологическое обследование 

с оценкой поверхностной и глубокой чувствительности, мы-

шечной силы и мышечно-тонических рефлексов. Для кли-

нической верификации НМВ был использован валидизи-

рованный опросник «Small fiber neuropathy screening list» 

(SFN-SL). Статистический анализ проводился с помощью 

Statistica 8.0 («StatSoft, Inc.», США). Различия были досто-

верны при р<0,05. Работа выполнена при поддержке гран-

та Правительства Российской Федерации (контракт №14.

W03.31.0009 от 13.02.17) на предоставление государствен-

ной поддержки научных исследований, проводимых под 

руководством ведущих ученых. Результаты. Средний балл 

по шкале SFN-SL у пациентов с СЗ составил 2,0 (0;7,3) бал-
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ла, у 15 (69,7%) из них были описаны симптомы пораже-

ния малых нервных волокон. У 10 (46,0%) в дебюте СЗ по-

явились жалобы на размытость зрения, 10 (46,0%) отмеча-

ли частые мышечные спазмы, 6 (27,0%) — эпизоды резкого 

покраснения лица и шеи, 6 (27,0%) — головокружение при 

подъеме с постели. У здоровых добровольцев средний балл 

по шкале SFN-SL составил 0 (0;0) баллов, что статистиче-

ски ниже результатов пациентов с СЗ (р<0,001). Заключение. 
У пациентов с саркоидозом легких клинические симпто-

мы, характерные для нейропатии малых волокон, опреде-

лялись в 69,7% случаев, что требует проведения дальней-

шей гистологической верификации диагноза и назначения 

терапии сопровождения.

* * *
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Введение. Проведение комплексной клинико-инстру-

ментальной оценки биомеханических нарушений и деге-

неративно-дистрофических процессов в позвоночно-дви-

гательных сегментах (ПДС) шейного отдела позвоночника 

при развитии гемодинамических нарушений в вертебраль-

но-базилярной системе. Материал и методы. Обследованы 

78 человек в возрасте от 17 до 64 лет (31 мужчина и 47 жен-

щин). Проведено инструментальное обследование (МРТ, 

R-гр., ДС БЦА и В, МРА). Ультразвуковое обследование 

включало ДС БЦА и В — 37 больных с синдромом ВБН 

(возраст 41,9±9,9 года), у которых выявлены дегенератив-

но-дистрофические изменения шейных ПДС и нарушения 

биомеханики шейного отдела позвоночника — 1-я группа 

с гемодинамически значимым влиянием на одну из позво-

ночных артерий (ПА). 2-я группа больных с установленным 

диагнозом синдрома ВБН, в рамках атеросклеротической 

ДЭ на фоне атеросклеротического стеноза одной из ПА 

в сегментах V1 и V3 — 20 больных (возраст 56,7±7,8 года). 

Контрольная группа — 21 человек (возраст 48,2±10,8 года) 

без клинико-неврологических симптомов ВБН и наруше-

ний биомеханики шейных ПДС. Результаты. По данным 

МРТ шейного отдела позвоночника и МР-ангиографии 

экстракраниальных церебральных артерий не было выяв-

лено латеральных грыж и признаков компрессии ПА. Со-

гласно данным клинико-рентгенологического обследова-

ния шейных ПДС действительно определялись отклонения 

и деформации ПА в костном канале (p<0,01). Непосред-

ственного механического влияния костной структуры кон-

кретного ПДС на ПА отмечено не было. Выявлены досто-

верные корреляции при диагностировании у больных кли-

нических симптомов ВБН и структурных нарушений в виде 

гипомобильности ПДС С0-С1 (92% больных в обеих груп-

пах) и снижения высоты МПД в ПДС на уровне сегмента 

С4-С5 (p<0,05). Несмотря на распространенность и выра-

женность дистрофических изменений в шейном отделе по-

звоночника, по данным R-гр. и МРТ — признаки дегене-

ративно-дистрофических изменений шейного отдела по-

звоночника (спондилоартроз, унковертебральный артроз, 

грыжи), не оказывают непосредственно прямого экстра-

вазального влияния на ПА, что подтверждается данными 

ДС БЦА и МРА (p<0,05). Заключение. Дистрофические 

поражения шейного и верхнегрудного отделов позвоноч-

ника у больных со спондилогенной ВБН возникают в со-

четании с нарушениями биомеханики и изменениями оси 

позвоночника. Наличие симптомов спондилогенной ВБН 

достоверно коррелировало с признаками гипомобильности 

ПДС С0-С1, снижения высоты МПД на уровне ПДС С4-С5.

* * *
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Введение. Карпальный туннельный сидром (КТС) — са-

мая частая компрессионная невропатия руки. Клиническая 

картина представлена болью, нарушениями чувствительно-

сти, слабостью и гипотрофией тенара, вегетативными сим-

птомами. Высокой эффективностью обладает оперативный 

метод лечения КТС, состоящий в рассечении удерживателя 

сгибателей пальцев на уровне запястья. Цель исследования — 

определить оптимальные сроки динамической оценки состо-

яния пациентов с КТС после операции. Материал и методы. 
В исследование включены пациенты с КТС, подписавшие 

добровольное информированное согласие. Исключались па-

циенты с неидиопатическим КТС. В основную группу вош-

ли 108 случаев КТС (72 пациента): 61 женщина и 11 мужчин 
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в возрасте от 37 до 88 лет (61,5 [53; 70,5]), с односторонним 

(36 пациентов) и двусторонним (36 пациентов) КТС. Паци-

ентам основной группы проводилось оперативное лечение 

КТС. В контрольную группу включены 25 здоровых добро-

вольцев (19 женщин и 6 мужчин) в возрасте от 38 до 76 лет 

(64 [57; 71]). В обеих группах был проведен неврологиче-

ский осмотр, электронейромиография (ЭНМГ), ультразву-

ковое исследование (УЗИ), а также кожные симпатические 

вызванные потенциалы (КСВП). Динамическое обследова-

ние пациентов основной группы проводилось через 2 нед, 

1,5 и 6 мес после операции. Результаты. Во всех случаях рас-

сечение связки было полным, что подтверждено данными 

УЗИ. ЭНМГ продемонстрировало увеличение скорости про-

ведения (СРВ) по сенсорным волокнам срединного нерва уже 

через 2 нед (p=0,027) после оперативного лечения. Дисталь-

ные латентности моторных и сенсорных ответов значитель-

но снизились через 1,5 и 6 мес соответственно. Увеличение 

амплитуды сенсорного ответа отмечено только через 6 мес. 

Площадь поперечного сечения срединного нерва на уровне 

карпального канала не изменилась за все время наблюдения. 

При сравнении распределения длительности латентного пе-

риода КСВП оказалось, что их значения до операции и через 

2 нед, 1,5 и 6 мес после операции имеют достоверные стати-

стические различия (р=0,008; 0,024 и 0,032 соответственно). 

Заключение. Оценку эффективности хирургического лече-

ния КТС целесообразно проводить спустя 2 нед после опе-

рации. В этот период возможно подтвердить полное рассече-

ние запястной связки при УЗИ, проанализировать динамику 

параметров ЭНМГ и КСВП. Необходимости в дальнейшем 

динамическом наблюдении за пациентами, перенесшими 

оперативное лечение КТС, при отсутствии осложнений нет.

* * *
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Введение. Внедрение в клиническую практику высо-

коразрешающих методов УЗИ и МРТ изменило существу-

ющие представления о распространенности гипертрофий 

нервных стволов при заболеваниях периферической нерв-

ной системы. Материал и методы. Проведено комплекс-

ное клиническое обследование 202 больных: с лепрой — 

175, с сахарным диабетом 2-го типа (СД) — 70. Результа-

ты. Согласно принятым диагностическим критериям [1], 

у 104 больных диагностирован лепроматозный тип лепры, 

16 — туберкулоидный, 12 — недифференцированный. Изо-

лированные сенсорные мононевропатии в виде стойкой ги-

пестезии в зонах иннервации локтевого, срединного и ма-

лоберцового нервов выявлены у 16 больных, утолщение 

и болезненность нервных стволов у 7. Среди больных с фо-

кальными и множественными сенсомоторными невропа-

тиями гипертрофия большого ушного нерва обнаружена 

у 6, локтевых нервов у 16, кожных ветвей локтевого и сре-

динного нервов у 7, малоберцовых и их конечных ветвей 

у 9. При длительном течении заболевания, развитии ле-

прозных реакций 2-го типа, прогрессировании клиниче-

ской симптоматики в связи с развитием фиброза, дегене-

ративного процесса в периферических нервных стволах ло-

кальные гипертрофии наблюдаются чаще (большие ушные 

нервы — 21, локтевые — 59, малоберцовые — 43, кожные 

ветви — 39), кроме того, определяются нарушения поверх-

ностных видов чувствительности по островковому типу не 

только на кожных элементах, но и видимо здоровой коже. 

Развитие гипертрофий периферических нервов при СД 

2-го типа связано с их компрессией в анатомических тун-

нелях. При клиническом и ультразвуковом исследовании 

утолщение срединного нерва было выявлено у 28 больных, 

локтевого — у 11, большеберцового нерва — у 9. Из кож-

ных ветвей преимущественно страдает наружный кожный 

нерв бедра (14 человек). Заключение. При лепре, в отличие 

от СД, поражаются не только крупные стволы перифери-

ческих нервов, но и кожные нервы. Гипертрофия нерв-

ных стволов наблюдается при всех типах лепры, но чаще 

при смене типа лепры (реакция 1-го типа) или обостре-

нии клинических проявлений уже имеющейся у больного 

формы заболевания (реакция 2-го типа). На определенном 

этапе патологического процесса механизмы, инициирую-

щие развитие локальной компрессии и ишемии, становят-

ся идентичными с СД.
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* * *

КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ 
НЕЙРОПАТИИ И НЕВРАЛГИИ БОЛЬШОГО 
УШНОГО НЕРВА

В.В. Белопасов

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, Астрахань, Россия

Ключевые слова: лепра, сахарный диабет, нейрофиброматоз, 
большой ушной нерв.

CLINICAL AND PATHOGENETIC VARIANTS OF 
NEUROPATHY AND NEURALGIA OF THE GREAT 
AURICULAR NERVE

V.V. Belopasov

Astrakhan State Medical University, Astrakhan, Russia

Keywords: leprosy, with achary diabetes, neurofibromatosis, great 
auricular nerve.



248 © МЕДИА СФЕРА, 2019

ПНС, ВЕРТЕБРОНЕВРОЛОГИЯ

Введение. Большой ушной нерв (n. auricularis magnus, 

БУН) в связи с его поверхностным расположением уязвим 

не только при травматизации в области заднего треуголь-

ника шеи, но и при некоторых формах регионарной и си-

стемной патологии. Цель исследования — изучить особен-

ности клиники и патогенеза локальных форм поражения 

БУН при заболеваниях, особенностью которых является 

развитие фокальных и множественных мононевропатий. 

Материал и методы. Проведено комплексное обследова-

ние 277 больных: с лепрой — 175, с сахарным диабетом 

2-го типа (СД) — 70, с периферическим нейрофиброма-

тозом (ПНФ) — 32. Результаты. Среди больных, получа-

ющих противолепрозную терапию, утолщение БУН ви-

зуально и при мануальном обследовании обнаружено у 28 

человек, из них у 14, согласно классификации D. Ridley, 

W. Jopling (1966), был лепроматозный (ЛТ), у 11 тубер-

кулоидный (ТТ) и 3 недифференцированный тип лепры 

(НТ). Одностороннее утолщение нерва зафиксировано 

у 21, двустороннее у 7 больных. У половины на шее име-

лись островкового типа эритематозные или гипохром-

ные пятна. Вне обострения пальпация нервных стволов 

не вызывала болевых ощущений, консистенция нервов 

была плотной, при ТТ по ходу ствола нерва определялись 

очаговые в виде четок утолщения, при ЛТ утолщение на 

всем протяжении нерва было равномерным. При разви-

тии реактивных фаз 1-го и 2-го типа возникала локаль-

ная боль, усиливающаяся при сдавлении нерва. По дан-

ным УЗИ, появление невралгической боли было связано 

с развитием воспаления и нарастанием вазогенного оте-

ка. У больных СД при наличии сенсорных, сенсомотор-

ных моно- и полиневропатий БУН не был утолщен, ло-

кализация гипертрофий локтевых (34), срединных (58) 

и большеберцовых нервов (27) проекционно соответ-

ствовала прохождению их через «ловушечные» туннели, 

данные стимуляционной ЭМГ и УЗИ свидетельствовали 

об их компрессии на данном уровне. Причиной узлового 

утолщения БУН при ПНФ явились внутриствольные но-

вообразования (шванномы — 3) и плексиформные ней-

рофибромы (2). Заключение. БУН может визуально опре-

деляться и пальпироваться в виде «шнура», главным об-

разом, при повороте головы и шеи в противоположную 

сторону. При наличии парестезий, локальной боли и утол-

щения нерва (более 3—4 мм) обязательной опцией долж-

но быть ультразвуковое исследование, дополненное при 

необходимости биопсией нерва и кожи (при наличии на 

шее и теле кожных элементов).

* * *
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Введение. Болевой синдром при вертеброгенной ради-

кулопатии носит смешанный характер и зачастую сопрово-

ждается формированием в шейных мышцах и надплечьях 

болезненных триггерных точек, которые могут играть са-

мостоятельную роль в поддержании болевого синдрома. 

Клинические изменения при радикулопатии могут соот-

ветствовать тяжести поражения, но не отражают остроту 

процесса и не всегда являются достоверными признаками 

органического поражения корешковой системы. Матери-
ал и методы. Исследование проведено у 35 человек в воз-

расте 24—73 лет с различными жалобами на боль, тугопод-

вижность, неловкость, слабость и нарушение чувствитель-

ности в шее, плечевом поясе, верхних конечностях. У всех 

пациентов имелись какие-либо дегенеративные изменения 

позвоночника: грыжа межпозвонкового диска, шейный 

спондилез и другие. Для верификации наличия нарушения 

функции корешковой системы исключали поражение пе-

риферического нерва в туннеле и полиневритическое по-

ражение нервной системы. Для диагностики демиелинизи-

рующего моторного и/или сенсорного поражения кореш-

ковой системы на проксимальном уровне всем пациентам 

проводилась стимуляционная электронейромиография сре-

динного, локтевого нервов моторных и сенсорных волокон; 

оценивали резидуальную латентность, скорость проведе-

ния импульса, амплитуду, F-волну и Н-рефлекс; игольча-

тую миографию. Результаты. В результате проведенных ис-

следований в нейрофизиологическом кабинете отделения 

функциональной диагностики НУЗ «Дорожная клиниче-

ская больница на ст. Челябинск ОАО «РЖД» на миографе 

ООО «Нейрософт» «Нейро-МВП.NET» из 35 (100%) паци-

ентов, направленных на ЭНМГ верхних конечностей, у 34 

(97,14%) человек выявлено поражение корешковой систе-

мы, у 1 (2,85%) больного диагностировано только пораже-

ние срединного нерва в карпальном канале. Из 34 (100%) 

пациентов с поражением корешковой системы у 5 (14,70%) 

пациентов выявлена демиелинизирующая радикулопатия, 

у 10 (29,41%) человек — аксонально-демиелинизирующая 

радикулопатия, у 19 (55,88%) пациентов диагностирова-

ны сочетание аксонально-демиелинизирующей радику-

лопатии и поражение периферического нерва в анатоми-

ческом туннеле; причем у 18 (52,94%) больных аксональ-

но-демиелинизирующее поражение корешковой системы 

сочеталось с поражением срединного нерва в карпальном 

канале и только у 1 (2,94%) больного поражение локтевого 

нерва в кубитальном канале. Исследовали также поздние 

ответы F-волну и Н-рефлекс (с лучевого сгибателя кисти); 

анализировали показатели минимальной латентности, ми-

нимальной скорости, хронодисперсии, тахеодисперсии, ам-

плитудное соотношение F/M и Н/М. При наличии электро-

нейромиографических признаков моторного аксонального 

поражения корешковой системы проводилась игольчатая 

миография мышц верхних конечностей определенного ко-

решкового уровня. Заключение. Таким образом, боль в шее 

с иррадиацией в верхние конечности является частой при-
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чиной обращения к врачу. Выявлена высокая частота пора-

жения корешковой системы у пациентов, направленных на 

электромиографию с подозрением на вертеброгенную шей-

ную радикулопатию — 97,14% и отмечено часто встречае-

мое сочетание поражения корешковой системы аксональ-

но-демиелинизирующего характера с поражением средин-

ного нерва в карпальном канале — 52,94% соответственно.

* * *
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Введение. Проблема профессиональных нейропатий 

сохраняет медико-социальную значимость в связи высокой 

распространенностью болезней периферической нервной 

системы и связанными с ними трудовыми и экономиче-

скими потерями. На сегодняшний день болезни перифе-

рической нервной системы составляют высокий удель-

ный вес в структуре профессиональной заболеваемости 

(до 24%) и распространенности (до 80 случаев на 1000 на-

селения). Материал и методы. Обследования проводились 

в нейрофизиологических кабинетах отделения функци-

ональной диагностики. Нами были обследованы 609 па-

циентов, проходящих углубленный медицинский осмотр, 

производственная деятельность которых связана с воз-

действием сочетанного физического фактора на организм 

в возрасте 29—59 лет, профессиональный стаж составил 

от 5 лет до 30—36 лет. Всем пациентам выполнялась сти-

муляционная ЭНМГ: на верхних конечностях — запястье, 

локтевой сгиб и нижняя треть плеча; на нижних конечно-

стях — предплюсна, головка малоберцовой кости и под-

коленная ямка. Исследовали малоберцовый, большебер-

цовый, икроножный, срединный, локтевой, лучевой не-

рвы. Оценивали электронейромиографические показатели 

по двигательным и чувствительным волокнам. Результаты. 
В ходе исследования установлено, что развитие доклиниче-

ских проявлений профессиональной нейропатии зависит 

от времени экспозиции сочетанного физического фактора: 

у 243 (39,9%) пациентов ЭНМГ показатели были нормаль-

ными; у 356 (58,4%) оцениваемые показатели имели откло-

нения от нормальных, при этом средний возраст составил 

40±7 лет, профессиональный стаж более 10 лет. Все паци-

енты с измененными ЭНМГ показателями были разделе-

ны на три группы в зависимости от сочетания производ-

ственных физических факторов: 1-я группа — 103 (28,9%) 

человека — общая и локальная вибрация, физические пере-

грузки, физическое перенапряжение (машинисты электро-

воза, тепловоза, бульдозера и т.д.); 2-я группа — 75 (21%) 

человек — локальная вибрация, физическое перенапря-

жение (обрубщики металла, клепальщики, формовщики, 

шлифовщики и др.); 3-я группа — 218 (61,2%) человек — 

общая вибрация, физические перегрузки (монтер пути, ос-

мотрщик вагонов, составитель поездов и т.д.). Заключение. 
При сочетанном воздействии локальной и общей вибра-

ции выявляется преимущественно демиелинизирующий 

тип поражения сенсорных и моторных волокон на нижних 

конечностях, а на верхних конечностях — локальное деми-

елинизирующее поражение локтевого нерва на уровне лок-

тевого сгиба. При воздействии только локальной вибрации 

демиелинизирующие изменения отмечаются в дистальных 

отделах сенсорных и моторных волокон верхних конечно-

стей и изменения туннелей.

* * *
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Введение. Остеохондрома (костно-хрящевой экзостоз) 

представляет собой покрытый синовиальной сумкой экзо-

стоз, состоящий из костного основания и его хрящевого по-

крытия. Отмечается значительное несоответствие клиниче-

ских и рентгенологических размеров опухоли. Переломов 

не бывает. Единственным методом лечения остеохондром 

является хирургический. Пластики краевого дефекта ко-

сти не требуется. После удаления остеохондромы наступает 

стойкое выздоровление. Материал и методы. Собственное 

наблюдение пациента А., отметившего у себя, в возрасте 

22 лет, боли в проксимальных отделах левой руки ноюще-

го характера, длительностью от нескольких минут до часа, 

по ВАШ боли — 3 балла. Через год характер и интенсивность 

болевого синдрома изменились: боль в руке стала простре-

ливающего характера до 5 баллов по ВАШ. Во время ме-

досмотра пациенту была проведена ФОГ грудной клетки, 

на которой в левой подлопаточной области определилось 

новообразование. Пациент отправлен на дообследование. 

Назначена спиральная КТ области левой лопатки с муль-

типланерной и трехмерной реконструкцией. Диагноз: хро-

ническая брахиалгия слева (с нейропатическим компонен-
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том), умеренной степени выраженности, вследствие сдав-

ления вторичных стволов плечевого сплетения солитарным 

костно-хрящевым экзостозом (остеохондромой) подло-

паточной области левой лопатки. Результаты. Принимая 

во внимание вовлечение в патологический процесс верх-

ней конечности (развитие клиники поражения плечевого 

сплетения вследствие давления и роста опухоли), усиле-

ние интенсивности болевого синдрома, трансформацию 

ноцицептивной боли в нейропатическую пациенту про-

ведено оперативное удаление образования в травматоло-

го-ортопедическом отделении. На операции макроскопи-

чески: узел 7×6×6 см представлен хрящевой «шапочкой», 

губчатой костной тканью, в межбалочных пространствах 

костный жировой мозг, по структуре соответствует кост-

но-хрящевому экзостозу (остеохондрома). При морфоло-

гическом исследовании: препарат представлен модифици-

рованными костными и хрящевыми клетками, в участке 

скопления хрящевой ткани видны участки неравномерного 

окостенения — по структуре соответствует костно-хряще-

вому экзостозу. Через 3 мес проведено повторное рентге-

нологическое исследование левой лопатки: данных за ре-

цидив остеохондромы не получено. Болевой синдром ре-

грессировал. Последняя мультиспиральная компьютерная 

томография с мультипланерной и трехмерной реконструк-

цией в динамике была проведена через 2 года (отдаленный 

результат): данных за рецидив остеохондромы не получе-

но. Заключение. Экспертная оценка данного клиническо-

го случая. При опросе и клиническом осмотре данного па-

циента можно было обнаружить признаки возможного се-

рьезного заболевания (знаки угрозы — red flags). Молодой 

возраст, боль в руке в покое, боль постоянно прогресси-

рующая, длительная, нет облегчения после отдыха, транс-

формация ноцицептивной боли в нейропатическую. Из-

учение особенностей клиники больного является залогом 

успешной диагностики и лечения.

* * *
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Введение. Часто жалобы на боли в спине и иной дис-

комфорт, вербализируемый в терминах боли, вызваны тре-

вогой из-за обнаруженных при обследовании отклонений 

от нормы, реально не опасных. Драматизация информа-

ции ведет к соматизации тревоги, ошибкам выбора профи-

ля врача, неэффективности лечения, хронизации процесса 

[1]. Цель исследования — изучение причин формирования 

неконструктивных поведенческих стратегий при жалобах 

на боль в спине и путей их преодоления. Материал и мето-
ды. У 624 больных, обратившихся к неврологу с жалобами 

на боль в спине, проанализированы данные анамнеза, не-

врологического статуса и нейровизуализации. Также кли-

нико-психопатологическим методом обследованы 66 па-

циентов с соматизированными расстройствами (СР), впер-

вые госпитализированных в психосоматическое отделение 

[2]. Использованы оригинальные опросники и анкеты с ре-

гистрацией результатов неврологического, клинико-пси-

хопатологического обследования, данных магнитно-ре-

зонансной томографии (МРТ) позвоночника. Выяснены 

представления больных о причинах недомогания, харак-

тер эмоционального восприятия выявленных отклонений, 

заключений и рекомендаций специалистов. Обозначены 

источники получения медицинской информации. Дан-

ные обработаны методами описательной и сравнительной 

статистики с определением критерия углового преобразо-

вания Фишера. Результаты. Полученные результаты ука-

зали на значительную роль фактора тревожности в фор-

мировании болевых синдромов, механизмах соматизации 

у больных из-за воображаемых и реально маловероятных 

осложнений от выявленных при обследовании изменений 

МРТ позвоночника (асимптомные проявления остеохон-

дроза, остеоартроза, спондилеза, грыж и протрузий меж-

позвонковых дисков, мелких кист вещества и оболочек). 

У 16% больных причиной обращения к врачу стали ложно 

истолкованные данные МРТ. Тревожные опасения повы-

шало непонимание медицинской терминологии: «киста», 

«грыжа», «Шморль», «стеноз». У 70% обследованных ката-

строфизации боли способствовали пугающие коммента-

рии медицинского персонала, выполнявшего обследова-

ние. Попытки осмыслить непонятную и кажущуюся опас-

ной медицинскую терминологию у 20% больных привели 

к неадекватным эмоциональным и поведенческим реак-

циям. Характерологические особенности пациентов в ви-

де повышенной внушаемости, склонности к ипохондрии, 

демонстративности обостряли восприятие негативной ин-

формации. У больных формировалась ложная концепция 

заболевания, и при ее изложении они ненамеренно вво-

дили врача в заблуждение, настаивали на необоснованных 

методах обследования. Эффективными средствами лече-

ния и профилактики хронизации болевых и иных диском-

фортных ощущений явилась когнитивная поведенческая 

терапия, направленная на коррекцию искаженных пред-

ставлений о заболевании и формирование адекватных по-

веденческих стратегий, сопровождавшаяся выборочной ме-

дикаментозной поддержкой. Заключение. Психо- и ятро-

гении — важная причина появления и хронизации боли 

в спине и формирования ложной картины болезни и де-

структивных поведенческих стратегий. При резистентно-

сти болевого синдрома показана консультация психиатра, 

медицинского психолога и психотерапевтическое сопро-

вождение. Актуальны психообразовательные программы 

для врачей-неврологов, семейных врачей и иных специ-

алистов, оказывающих помощь больным с хроническими 

болевыми расстройствами.
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Введение. Частота хронической послеоперационной бо-

ли (ХПОБ) в кардиохирургии достигает 65% [1—3]. Вместе 

с тем сама боль может стать причиной ишемии миокарда, 

аритмии и гиперкоагуляции в группе больных с серьезны-

ми сердечно-сосудистыми заболеваниями [4—6]. При ор-

ганизации и оказании противоболевой помощи таким па-

циентам актуальным остается выявление частоты ХПОБ 

и изучение факторов, предрасполагающих к ее возникно-

вению [7—11]. Материал и методы. Ретроспективно проа-

нализированы данные историй болезни 120 (78,43%) муж-

чин и 33 (21,57%) женщин, чей средний возраст составил 

58,9 года (от 24 до 79 лет). Постановка диагноза хрониче-

ской послеоперационной боли осуществлялась с учетом 

общепринятых критериев, предложенных W. Macrae [12]. 

Для комплексной оценки состояния пациента использо-

вались ВАШ (0—100), шкала DN4, МакГилловский боле-

вой опросник, шкала катастрофизации боли, госпитальная 

шкала тревоги и депрессии. В зависимости от вида и объема 

выполненных вмешательств были сформированы группы 

из пациентов, перенесших первичные шунтирующие опе-

рации, операции по протезированию аорты и клапанов 

сердца и комбинированные операции. Оценка влияния 

коморбидности на проявления болевого синдрома прово-

дилась с помощью системы CIRS и индекса Charlson как 

наиболее точных и часто используемых [13]. Результаты. 
56 (36,6%) опрошенных сообщили о развитии хрониче-

ской боли в послеоперационном периоде. Средняя интен-

сивность боли в покое в данной группе пациентов соста-

вила 29,3 балла по шкале ВАШ от 0 до 100, интенсивность 

при движении — 39,8 балла. Различия не являлись стати-

стически значимыми (p=0,37). Необходимо отметить, что 

в 35,7% случаев выявлен невропатический компонент бо-

ли: было набрано 4 и более баллов по шкале DN4. Возраст 

пациентов (p=0,612), пол (p=0,54), наличие в анамнезе ди-

абета (p=0,97), аутоиммунного заболевания (р=0,68) и си-

стемной дисплазии соединительной ткани (p=0,24) не ока-

зали влияния на частоту развитии ХПОБ. Статистический 

анализ не выявил значимых корреляций между вероятно-

стью развития боли и набранными баллами по шкалам ко-

морбидности CIRS (p=0,244, r=0,179) и Charlson (р=0,196, 

r=0,142). Вид, техника и объем выполненных операций не 

оказали значимого влияния на хронизацию боли (р=0,51). 

Вместе с тем ХПОБ развивалась чаще при использовании 

на этапе доступа малоинвазивной J-стернотомии, чем по-

сле полной продольной стернотомии (p=0,041). Интенсив-

ность хронической боли коррелировала с уровнем катастро-

физации (p=0,045, r=0,48), тревогой и депрессией (p=0,049, 

r=0,47). Заключение. Частота развития хронической боли 

после кардиохирургических операций достигает 36,6%. 

В 35,7% случаев у пациентов с ХПОБ выявлен невропати-

ческий характер боли, что следует учитывать при оказании 

помощи. Установленная роль индивидуальных психологи-

ческих факторов в развитии ХПОБ указывает на необхо-

димость комплексной оценки индивидуального профиля 

пациента при планировании оперативного вмешательства.
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Введение. Анастомозы Мартина—Грубера могут вно-

сить значительный вклад в клиническую картину пора-

жений срединных и локтевых нервов ввиду своей рас-

пространенности в популяции. Наиболее часто встречае-

мым анастомозом является анастомоз Мартина—Грубера 

(АМГ), который представляет собой варианты межнев-

ральных соединений между срединным и локтевым не-

рвами на уровне предплечья, при этом источником ком-

муникативной ветви является срединный нерв. Материал 
и методы. В исследование включены 44 пациента с одно-

сторонними повреждениями локтевого и/или срединного 

нервов. Из них 14 (31,8%) женщин и 30 (68,2%) мужчин 

в возрасте от 20 до 60 лет. Всем пациентам проводилась 

стимуляционная ЭНМГ и УЗИ нервов. Исследовались 

срединный и локтевой нервы с получением М ответов 

с трех мышц: короткой мышцы, отводящей большой па-

лец, мышцы, отводящей мизинец, и 1-й дорсальной меж-

костной мышцы. Для диагностики наличия межневраль-

ных анастомозов на здоровых конечностях использовано 

определение значимой разницы амплитуд моторного от-

вета мышц кисти, полученных при стимуляции средин-

ного и локтевого нервов в дистальной и проксимальной 

точках. При ультразвуковом исследовании нервов конеч-

ностей с двух сторон оценивали особенности хода сре-

динного и локтевого нервов. Результаты. Проведенное 

исследование показало, что у 15  из 44 пациентов выяв-

лен АМГ. При сравнении частоты встречаемости меж-

невральных анастомозов в нашей выборке интересным 

наблюдением оказалось, что из 15 выявленных анасто-

мозов — 10 выявлены у женщин, тогда как у мужчин вы-

явлено 5 анастомозов. АМГ 2-го типа выявлен у 4 паци-

ентов, тогда как у 11 человек выявлен АМГ 3-го типа. От-

мечено, что при поражении срединного нерва на уровне 

предплечий у пациентов с АМГ 3-го типа в большинстве 

случаев (в 9 из 11) отсутствовали или были незначитель-

но выраженными двигательные и вегетативно-трофиче-

ские нарушения, а расстройства чувствительности ли-

бо вообще отсутствовали, либо были представлены не-

типичными зонами невральной иннервации. При УЗИ 

нервов также у пациентов с невральными анастомоза-

ми значительно чаще встречались варианты разветвле-

ния срединных нервов на уровне средней, нижней тре-

тей предплечья, двуствольные срединные нервы на уров-

не карпального канала, вхождение нерва в карпальный 

канал в сопровождении артерии и двух вен. Заключение. 
В современной отечественной литературе недостаточно 

внимания уделено анатомическим вариантам иннервации 

конечностей, особенностям строения и анатомо-топогра-

фическим взаимоотношениям периферических нервов. 

Данные об индивидуальной изменчивости и вариантах 

строения способны существенно снизить риск диагно-

стических ошибок, а также повысить качество лечения 

пациентов с повреждениями нервной системы.

* * *
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Введение. Сахарный диабет 1-го и 2-го типа 

(СД1 и СД2) — распространенное эндокринологиче-

ское заболевание. Поражение периферической нервной 

системы в виде периферических моно- и полинейропа-

тий (ДПН) при СД непосредственно связано с гипергли-

кемией и клинически диагностируется у половины па-

циентов СД, а при проведении электронейромиографии 

практически у всех пациентов с СД. Материал и методы. 
С целью изучения клинических особенностей перифе-

рических нейропатий у больных сахарным диабетом 1-го 

и 2-го типа были обследованы 54 пациента 29—64 лет 

с СД, длительностью заболевания 13,2±7,1 года. 24 паци-

ента c СД1 составили 1-ю группу, 30 пациентов с СД2 — 

2-ю группу. Всем проведено клинико-неврологическое 

исследование с выделением ведущих неврологических 

синдромов, оценкой астенических, тревожно-фобиче-

ских и депрессивных симптомов, при этом использо-

вались шкалы: TSS (Total Symptoms Score) — общих не-

врологических симптомов, NSS (Neurological Symptoms 

Score) — неврологических симптомов, NDS (Neuropathy 

Disability Score) — нейропатических нарушений. Резуль-
таты. По шкале TSS было обнаружено статистически зна-

чимое различие между показателями двух групп (р<0,05). 

Средний балл в 1-й группе составил 6,6, во 2-й — 3,33, 

максимальное значение — 10,33 и 6,33 балла соответ-

ственно. По шкале NSS достоверных различий выявлено 

не было. По шкале NDS также не отмечено достоверных 

различий между группами: среднее количество баллов 

в 1-й группе — 9,5, во 2-й — 7, максимальные значения 

25 и 17 баллов соответственно. Различия по минималь-

ным значениям составили: в 1-й группе — 5 баллов и во 

2-й — 3 балла. При оценке сенсорных симптомов по шка-

ле TSS в обеих группах выявлены пациенты с отсутствием 

болевых симптомов. По шкалам NSS и NDS, требующих 

детального уточнения локализации, характера, выражен-

ности, частоты, времени возникновения, сенсорных сим-

птомов и особенностей рефлекторной сферы, разницы 

между группами не установлено. В то же время у части 

больных количество баллов соответствовало максималь-

но выраженной нейропатии, ассоциированной с высо-

ким риском развития «диабетической стопы». Среднее 

количество баллов для 1-й группы чаще соответствова-

ло максимальной степени выраженности ДПН, для 2-й 

группы — умеренной степени выраженности ДПН. Па-

циенты из 1-й группы отличались астеническими, тре-

вожными симптомами, а также субклиническими прояв-

лениями депрессии. Во 2-й группе эти симптомы встре-

чались реже, и пациенты имели более благоприятный 

эмоциональный фон. Заключение. Таким образом, уста-

новлено, что пациенты СД1 по сравнению с СД2 имели 

большую выраженность дистальной нейропатии и отли-

чались большим числом нейропатических и неврозопо-

добных симптомов, нередко с депрессивным фоном, что 

требовало учета при назначении адекватной терапевти-

ческой коррекции выявленных нарушений.

* * *

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ 
ТОРАКАЛЬНЫХ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ 
И БЕЗБОЛЕВЫХ БИОМЕХАНИЧЕСКИХ 
ДИСФУНКЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ 
С ХРОНИЧЕСКОЙ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ 
ПАТОЛОГИЕЙ

А.С. Васильев, В.И. Шмырев

ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская 
академия» Управления делами Президента Российской 
Федерации, Москва, Россия

Ключевые слова: торакальный болевой синдром, 
биомеханическая дисфункция, латентный болевой синдром, 
патогенез, клинические проявления, диагностика, лечение, 
реабилитация, мануальная терапия, остеопатия.

CLINICAL VALUE AND FEATURES OF THORACIC PAIN 
SYNDROMES AND NONPAIN BIOMECHANICAL 
DYSFUNCTIONS AT PATIENTS WITH CHRONIC 
BRONCHOPULMONARY PATHOLOGY

A.S. Vasilyev, V.I. Shmyryov

Central State Medical Academy of Department of Presidential 
Affairs, Moscow, Russia

Keywords: thoracic pain syndrome, biomechanical dysfunction, 
latent pain syndrome, pathogenesis, clinical manifestations, 
diagnostics, treatment, aftertreatment, manual therapy, osteopathy.

Введение. Наши многолетние наблюдения показали, 

что в силу специфики узкопрофессиональной и недоста-

точной междисциплинарной подготовки как врачей-интер-

нистов, так и неврологов, мануальных терапевтов и осте-

опатов, они достаточно часто не дооценивают взаимное 

влияние торакалгических синдромов и безболевых тора-

кальных дисфункций на течение профильной и смежной 

патологии, что создает риск отягощения течения и хрони-

зации заболеваний. Материал и методы. В исследование 

включались пациенты с обострениями хронического об-

структивного бронхита (ХОБ) (J.44.1, J44.8) и сочетанным 

обострением ХОБ и бронхиальной астмы (БА) (J.45), в том 

числе и с развитием астматического статуса (J46), находя-

щиеся на стационарном лечении в ФГБУ «ЦКБ с поли-

клиникой» УД Президента РФ. При исключении актив-

ного туберкулеза, онкопатологии, ОИМ, ОНМК, свежих 

травм грудной клетки и деменции в исследование вклю-

чены 355 больных в возрасте от 15 лет до 91 года, (возраст 

55,2±0,8 года). Лечение осуществлялось в соответствии со 

Стандартами с дополнением диагностическим алгорит-

мом, включающим визуальную и мануальную (остеопати-

ческую) диагностику, функциональный анализ рентгено-

грамм, оценку боли по ВАШ. Для коррекции применялись 

статико-динамическая разгрузка, мягкотканные мануаль-

ные и остеопатические техники. Результаты. При сравне-

нии групп пациентов с ХОБ (1-я группа, n=186) и сочета-

нием ХОБ с БА, включая пациентов с развитием астмати-

ческого статуса (2-я группа, n=169), отмечены достоверные 

(p<0,01) различия по частоте алгических синдромов. Так, 

жалобы на торакалгии в 1-й группе предъявляли 18 (9,68%) 

пациентов, а во 2-й группе — 35 (20,71%). Аналогичное со-

четание наблюдалось в отношении болей, локализованных 

в плечевом поясе (7,53 и 17,16%), в области мечевидного 

отростка и эпигастрия (8,60 и 18,93%), а также надлобко-

вой области (2,69 и 10,65%). При мануальной (остеопати-
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ческой) коррекции выявленных биомеханических измене-

ний уже после первой процедуры отмечаются достоверные 

(p<0,05) снижение выраженности болевого синдрома и ды-

хательного дискомфорта по данным 10-балльной ВАШ, 

а также улучшение функции внешнего дыхания (контроль 

объема вдоха). При мониторинге динамики болевого син-

дрома был выявлен феномен «латентного болевого синдро-

ма» в форме появления ретроспективных жалоб на нали-

чие боли перед началом лечения. Так, во 2-й группе чис-

ло таких респондентов достоверно (p<0,01) возросло с 38 

(20,43%) до 105 (56,45%). Дополнительный опрос выявил, 

что болевой синдром действительно имел место, причем, 

как правило, длительно (до нескольких лет). Однако соот-

ветствующие жалобы не предъявлялись пациентами ввиду 

их привычности или тяжести состояния (гипоксическая эн-

цефалопатия). В большинстве случаев сила боли оценива-

лась в пределах 2—3, реже 4 баллов; только в 4 случаях была 

дана оценка 5 баллов. Заключение. Таким образом, был вы-

явлен факт значительной латентности болевых синдромов 

(преимущественно хронических и умеренно выраженных) 

торакальной и смежной локализации у пациентов с хрони-

ческой бронхолегочной патологией, что способно оказы-

вать значимое влияние на течение заболеваний и прогноз, 

и требует от специалистов, работающих с такими пациен-

тами, повышенного внимания для своевременного выяв-

ления и коррекции подобных изменений.

* * *

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО МЕТОДА 
3D-ИЗОКИНЕТИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 
МЫШЦ-СТАБИЛИЗАТОРОВ ПОЗВОНОЧНИКА 
В ДИАГНОСТИКЕ И ПЛАНИРОВАНИИ 
РЕАБИЛИТАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ 
С МИОФАСЦИАЛЬНЫМИ БОЛЕВЫМИ 
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Введение. Боль в нижней части спины (БНЧС), в том 

числе вследствие миофасциального болевого синдрома 

(МФБС) с наличием миофасциальных триггерных точек 

(МТТ), является одной из наиболее частых жалоб, снижа-

ет качество жизни, может вести к инвалидизации [1—4] 

и сопровождается ингибицией мышц-стабилизаторов [5]. 

При этом отсутствуют дефинитивные методы его диагно-

стики [6], что может быть восполнено современными ме-

тодиками 3D-изокинетического тестирования [7, 8]. Ма-
териал и методы. В исследование включены 60 пациентов 

с БНЧС в возрасте от 18 до 50 лет. Пациенты были ран-

домизированно разделены на две группы (по 15 мужчин 

и женщин). В 1-й группе (возраст 35,9±10,3 года) они по-

лучали стандартную терапию и индивидуальный комплекс 

ЛФК, подобранный по результатам 3D-изокинетического 

тестирования. Во 2-й группе (возраст 35,8±10,1 года) те-

рапия включала стандартную ЛФК [9, 10]. Обследование: 

сбор анамнеза, общий и неврологический осмотр [11], 

включая ВАШ, мануальная диагностика с определени-

ем индекса мышечного синдрома (ИМС). Изокинетиче-

ское тестирование мышц-стабилизаторов позвоночника 

с разной нагрузкой; основной оцениваемый показатель — 

максимальный вращающий момент (мышечное усилие). 

Оценка качества жизни по опроснику Освестри. Контроль 

в день госпитализации и месяц спустя. Результаты. Ана-

лиз результатов 3D-изокинетического тестирования вы-

явил статистически значимые различия между пациента-

ми двух групп. При повторном тестировании в 1-й груп-

пе достоверно увеличился максимальный вращающий 

момент ротационных движений (р=0,001 слева, р<0,0005 

справа); сгибания (р=0,003), разгибания (р<0,0005) и бо-

ковых наклонов (р<0,0005 слева и справа), в то время как 

у пациентов 2-й группы этот показатель значимо не из-

менился. В момент выполнения движения при возник-

новении анатомического препятствия или боли проис-

ходит снижение мышечного усилия (вращающего мо-

мента), что графически выражается волнистостью кривой 

(М-образная форма). Прослеживаемая тенденция значи-

мого повышения мышечной силы по данным изокинети-

ческого тестирования у пациентов 1-й группы коррели-

ровала с клиническими улучшениями. В 1-й группе бо-

левой синдром снизился на 44%, во 2-й группе — на 26% 

(p<0,05). После лечения ИМС у пациентов 1-й группы 

снизился до 5,5±0,65 балла (р<0,05); во 2-й группе — до 

7,20±0,60 балла (р<0,05). Полученные изменения ИМС 

между двумя группами показали достоверные преимуще-

ства в 1-й группе (p<0,001). Расширился объем движений 

поясничного отдела позвоночника в 3 плоскостях, пре-

имущественно в 1-й группе (p<0,05). Улучшились пока-

затели качества жизни по данным опросника Освестри. 

После лечения в 1-й группе среднее значение показателя 

нарушения жизнедеятельности уменьшилось на 34,15% 

(p<0,001), в то время как во 2-й группе — на 12,38%. Заклю-
чение. Метод 3D-изокинетического тестирования мышц-

стабилизаторов позвоночника эффективен для оценки 

мышечной слабости. Индивидуальная ЛФК, назначенная 

с учетом результатов изокинетического тестирования, пре-

восходит стандартную ЛФК по эффективности и позволя-

ет существенно уменьшить интенсивность болевого син-

дрома, ограничение движений, частоту выявления МТТ, 

показатели ИМС, улучшить качество жизни пациентов.
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Введение. Определить причины и выявить предикто-

ры возникновения полиневропатии у пациентов, подверг-

шихся кардиохирургическим операциям. Материал и ме-
тоды. Обследованы 60 пациентов (36 мужчин, 24 женщи-

ны), которые подверглись оперативным вмешательствам 

на сердце. Пациентам выполнялись аортокоронарное 

шунтирование в 51,6% и реконструктивные операции на 

клапанах сердца в 48,4% случаев. Пациенты имели сопо-

ставимые характеристики по возрасту и полу. В качестве 

наркоза у всех пациентов использовался препарат Севоф-

луран. Выполнялась стимуляционная ЭНМГ до оператив-

ного и на 7-е сутки после оперативного вмешательства. 

Оценивались амплитуда М-ответа, скорость проведения 

по моторным и сенсорным волокнам, F-волна. У 20 па-

циентов выявлены признаки полиневропатии. Эти боль-

ные сформировали основную группу. Контрольная группа 

состояла из 40 человек, которые так же были подверже-

ны кардиохирургическим операциям, но в послеопераци-

онном периоде у них отсутствовали признаки полиней-

ропатии. Результаты. В ходе проведенного нами иссле-

дования было показано, что у пациентов с признаками 

полиневропатии в послеоперационном периоде по срав-

нению с контрольной группой достоверно чаще наблю-

дался системный воспалительный ответ — 100 и 2,5% со-

ответственно (p<0,01). В связи с тем, что системный вос-

палительный ответ достоверно чаще диагностировался 

у пациентов основной группы, соответственно, в про-

веденном нами исследовании чаще антибактериальную 

терапию получали пациенты основной группы, чем кон-

трольной: 100 и 22,5% соответственно (р<0,01). У 19 па-

циентов основной группы, подвергшихся операциям на 

сердце, по сравнению с контрольной группой достовер-

но чаще наблюдались признаки полиорганной недоста-

точности: 95 и 2,5% соответственно (р<0,01). Пациентам 

основной группы по сравнению с пациентами контроль-

ной группы более длительное время проводилась ИВЛ — 

15,1 койко-дня и 0,4 койко-дня соответственно (р<0,01), 

достоверно дольше находились на лечении в ОРИТ — 

19,4 и 1,5 койко-дня соответственно (р<0,01); им чаще 

проводилась инотропная поддержка — 12,3 и 0,4 койко/

дня соответственно (р<0,01), и медикаментозная седа-

ция — 10,5 и 0,3 койко/дня соответственно (р<0,01). За-
ключение. Полинейропатия в послеоперационном пери-

оде у пациентов, подвергшихся кардиохирургическим 

операциям в условиях искусственного кровообращения, 

возникает вследствие синдрома полиорганной недоста-

точности, системного воспалительного ответа. Пациен-

ты с признаками полинейропатии более длительно на-

ходятся на продленной ИВЛ, продолжительно лечатся 

в условиях ОРИТ, достоверно чаще получают антибак-

териальную терапию.

* * *
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Введение. Распространенность хронической дорсалгии 

в популяции высока [1]. В стандартах оказания стационар-

ной помощи больным заложен нозологический принцип, 

предполагающий выбор объема и характера диагностиче-

ских и лечебных мероприятий в рамках основного заболе-

вания без учета сопутствующей патологии [2], что вызы-

вает затруднения в практической работе. Цель исследова-
ния — оценить комбинации сопутствующих соматических 

заболеваний у пациентов с дорсалгией. Материал и методы. 
Осуществлен анализ медицинской документации за период 

с 2015 по 2017 г. 1176 историй болезни пациентов в возрас-

те от 18 до 93 лет (средний возраст 55,3±36,9 года) с различ-

ными формами дорсалгий, находящихся в неврологическом 

отделении стационара. Использован метод ретроспективно-

го анализа медицинской документации. Результаты. Среди 

больных с дорсалгиями сопутствующие заболевания имел 

941 (80%) пациент и лишь у 235 (20%) сопутствующая па-

тология отсутствовала. Значительная доля обследованных 

пациентов (388 (33%)) имели 3 и более различных сопут-

ствующих патологических состояний. Среднее число со-

путствующих заболеваний на одного госпитализирован-

ного пациента составило 2,39±0,96. При анализе характе-

ра сопутствующей патологии у пациентов с вертеброгенной 

дорсалгией, нами установлено, что на первом месте по ча-

стоте встречаемости были болезни системы кровообраще-

ния, выявленные у 743 (79%) больных, в том числе хрони-

ческая ишемия мозга — у 245 (26%). Ожирение отмечалось 

у 533 (45,4%) пациентов, другие болезни эндокринной систе-

мы, расстройства питания и нарушения обмена веществ — 

у 282 (30%). Болезни мочеполовой системы диагностиро-

ваны у 179 (19%) человек, болезни органов пищеварения — 

у 151 (16%) пациента. Болезни органов дыхания — 66 (7%). 

Различная онкологическая патология отмечалась у 66 (7%) 

пациентов. Установлено, что кардиоваскулярная патология 

имеет наибольшее распространение у пациентов с дорсал-

гией. При этом происходит взаимовлияние нескольких па-

тологических процессов, а именно хронического болевого 

синдрома и сердечно-сосудистых нарушений, что следу-

ет из активации гипотало-гипофизарно-надпочечниковой 

оси с гормональным дисбалансом и развитием дистресса. 

Это также подтверждается наличием сопутствующих эмо-

циональных нарушений: астено-невротического и астено-

депрессивного синдромов. Заключение. Большая часть па-

циентов с дорсалгией (80%) имеет сопутствующую патоло-

гию, которая чаще представлена заболеваниями системы 

кровообращения и эндокринной системы. Данное обсто-

ятельство необходимо принимать во внимание при разра-

ботке диагностических подходов, а также лечебно-реаби-

литационных мероприятий у данной категории больных.
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Введение. Психофизиологические и вегетативные на-

рушения у пациентов с хроническими болевыми синдро-

мами часто остаются недооцененными. Однако следует 

учитывать, что боль влияет на ресурсы высших психиче-

ских функций, в результате чего при ее усилении может 

снижаться когнитивный потенциал. В связи с чем сфор-

мулирована цель исследования — оценка сложных психо-

физиологических и вегетативных функций у пациентов 

с хронической дорсалгией. Материал и методы. 50 паци-

ентов с хронической вертеброгенной дорсалгией в возрас-

те 30—60 лет, проходивших стационарное лечение в не-

врологическом отделении ГБУЗ «Городская клиническая 

больница скорой медицинской помощи Ставрополя». 

Для оценки функционального состояния вегетативной 

нервной системы (ВНС) использовался метод вариаци-

онной кардиоинтерваломегрии (ВКМ). Для оценки уров-

ня сложных психофизиологических функций использо-

вали тест сложной зрительно-моторной реакции (СЗМР). 

По основным критериям автоматически рассчитывались 

интегральные оценки: уровень качества деятельности, 

уровень быстродействия, уровень сенсомоторных реак-

ций, уровень стабильности реакций. Обследование про-

водили с помощью устройства психофизиологического 

тестирования УПФТ-1/30-«Психофизиолог», производ-

ства «Медиком МТД», Таганрог. Результаты. По данным 

теста ВКМ, нами было установлено, что функциональ-

ное состояние ВНС у обследованных пациентов харак-

теризовалось нормокардией (при частоте сердечных со-

кращений выше средних значений) в сочетании с выра-

женной синусовой аритмией, имело место значительное 

влияние автономного контура регуляции и напряжение 

регуляторных систем. Индекс напряженности составил 

841,8±157,2 (при нормальных значениях 70—150), что 

свидетельствует о выраженном перенапряжении регу-

ляторных механизмов, низком уровне функциональных 

возможностей и развитии дезадаптации основных си-
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стем автономной регуляции при наличии хроническо-

го болевого синдрома. Анализируя данные теста СЗМР, 

установлено, что в целом у обследованных пациентов ре-

акции 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 свиде-

тельствуют о нарушении сенсо-моторных реакций вслед-

ствие переутомления регуляторных систем и истощения 

функциональных возможностей нервной системы на всех 

уровнях у пациентов с хроническим болевым синдромом. 

Заключение. Когнитивная дисфункция, возникающая при 

хронической дорсалгии, приводит к нарушению возмож-

ности осознанной саморегуляции, что в конечном итоге 

негативно сказывается на результатах терапии больных 

с хроническими болевыми синдромами. Данное обстоя-

тельство необходимо принимать во внимание при разра-

ботке индивидуальной схемы лечебно-реабилитационных 

мероприятий для нормализации когнитивного самокон-

троля физического состояния.

* * *
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РЕЦЕПТОРУ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ БОЛЕВОМ 
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Введение. Хроническая боль в нижней части спины 

(БНЧС) представлена рядом нейрохимических реакций, 

свидетельствующих о совместном участии дофаминерги-

ческой и опиоидной системы в сенсорных и аффектив-

но-мотивационных процессах в момент боли. У пациен-

тов с БНЧС обнаруживаются более низкие уровни дофа-

мина и повышение активации дофаминовых рецепторов 

[1]. Это может представлять собой патофизиологический 

процесс, который влияет на клинический исход заболева-

ния. Материал и методы. Обследованы 95 пациентов с не-

специфической БНЧС, из них 44 мужчины и 51 женщина 

(возраст 46,4±10,7 года). 1-я группа включала 70 пациен-

тов с длительностью обострения болевого синдрома до 14 

дней. 2-я группа состояла из 25 больных с продолжитель-

ностью обострения болевого синдрома от 2 нед до 2 мес. 

Все пациенты поступали в неврологическое отделение 

ГБУЗ СК «ГКБ СМП» Ставрополя в экстренном порядке 

с высокой степенью выраженности боли. Из исследования 

исключались пациенты с сопутствующей соматической 

патологией и повреждением нервной системы в анамне-

зе. До начала медикаментозной терапии в плазме крови 

определяли уровень аутоантител к дофаминовому рецеп-

тору (АТ к DR-2), используя тест-систему. Для оценки 

наличия депрессии использовалась шкала Гамильтона 

(HRDS). Результаты. Анализ данных показал, что повы-

шенные титры аутоантител к дофаминовому рецептору 

наблюдались у 33 (47,14%) пациентов 1-й группы, тогда 

как во 2-й группе с более продолжительной болью уровни 

аутоантител превышали норму у 19 (76,0%) исследуемых. 

Средние значения аутоантител к DR-2 в 1-й группе со-

ставили 12,49±1,49 ЕД/мл, а во 2-й группе — 27,91±5,51 

Ед/мл, что соответствует превышению данного показа-

теля 2-й группы в 2 раза при сравнении с 1-й группой. 

При исключении из анализа пациентов с нормальными 

титрами АТ к DR-2 обнаружено, что у пациентов с дли-

тельностью обострения более 2 нед наблюдалось 3-крат-

ное (30,9±6,32 ЕД/мл) повышение АТ к DR-2, тогда как 

в группе с кратковременным обострением болевого син-

дрома таких изменений не зарегистрировано (референс-

ные значения до 10 ЕД/мл). Следует отметить, что отсут-

ствуют существенные гендерные различия в уровнях АТ 

к DR-2 у пациентов 2-й группы с длительной болью, одна-

ко при длительности обострения боли менее 14 дней про-

слеживались определенные отличия в виде более высоких 

титров у лиц мужского пола, 10,8±2,02 и 14,2±2,2 ЕД/мл 

соответственно. Более чем половина больных с кратко-

временной болью до 2 нед (65,71%) имели легкое депрес-

сивное расстройство (ДР) по шкале Гамильтона (HRDS). 

А при длительности болевого синдрома, превышающей 

14 дней, наличие депрессивных расстройств отмечалось 

уже у 92% испытуемых, из них половина (52%) соответ-

ствовали критериям средней степени ДР. Заключение. 
Таким образом, можно предположить, что дофаминер-

гическая система вносит вклад в патогенез и аффектив-

но-мотивационный компонент хронического болевого 

синдрома. Чем более продолжителен болевой синдром, 

тем выше уровень нарастания АТ к DR-2, что, как след-

ствие, сопряжено с большей частотой выявления депрес-

сивных расстройств.
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Введение. Несмотря на существующие возможности те-

рапии миастении, часть пациентов остаются резистентны-

ми к лечению. О резистентной миастении можно говорить 

в тех случаях, когда одновременное применение антихоли-

нестеразных препаратов, глюкокортикостероидов, цитоста-

тиков, выполнение тимэктомии и неоднократное использо-

вание краткосрочной иммунотерапии не позволяет достичь 

клинической картины, соответствующей 2 степени тяжести 

по MGFA. Материал и методы. К 1 января 2018 г. в Респу-

бликанском миастеническом центре Республики Беларусь 

зарегистрированы 1812 пациентов с миастенией. Генерали-

зованную форму имели 1275 пациентов, глазную — 537 чело-

век. Среди пациентов с генерализованной формой 98 человек 

имели рефрактерную форму заболевания (основная группа). 

В основную группу были включены пациенты, у которых на 

фоне лечения отсутствовало стойкое улучшение, отмечались 

частые эпизоды ухудшения либо наступила смерть. В группу 

контроля были включены 775 человек с генерализованной 

формой, у которых на фоне лечения удалось достичь клини-

ческой картины заболевания, соответствующей 1—2-й сте-

пени тяжести по MGFA или полного отсутствия симптомов 

миастении, сохраняющихся в течение 1 года наблюдения. Ре-
зультаты. Распространенность миастении в РБ составила 19 

случаев на 100 000 населения. На долю рефрактерных форм 

приходится 5,4% от всех заболевших, среди пациентов с гене-

рализованной формой — 7,7%. Для Минска (столичный реги-

он) удельный вес пациентов с рефрактерной миастенией со-

ставил 21,4% (21 человек), для других регионов — 78,6% (77 

человек). В контрольной группе в Минске проживали 33,4% 

(259 человек), в других регионах — 66,6% (516 человек). Т.е. 

в основной группе удельный вес лиц, проживающих не в сто-

личном в регионе, достоверно выше (р=0,016), что может быть 

связано с большей доступностью специализированной меди-

цинской помощи. Распределение по полу: в основной груп-

пе 20,4% (20 человек) мужчин и 79,6% (78 человек) женщин, 

в контрольной — 30,4% (236 человек) и 69,6% (539 человек) 

соответственно, т.е. рефрактерное течение чаще наблюдает-

ся у женщин (р=0,039). Средний возраст дебюта заболевания 

в основной группе был достоверно меньше (р=0,003) и со-

ставил 40,8 года, в контрольной — 47,1. Выявлены различия 

по возрасту дебюта заболевания у женщин: в основной груп-

пе — 38,0 лет, в контрольной — 45,0 (р=0,004). У мужчин ста-

тистических различий не выявлено (р=0,85): в основной — 

52,4 года, в контрольной — 51,3. При оценке удельного веса 

пациентов с продолжительностью болезни свыше 30 лет уста-

новлено, что в основной группе был 1 (1,1%) человек с дан-

ным стажем болезни, в контрольной — 44 (6,6%; р=0,03), что 

может быть связано с меньшей продолжительностью жизни 

при рефрактерном течении. Заключение. У пациентов с ге-

нерализованной формой миастении рефрактерное течение 

наблюдалось в 7,7% случаев. Женский пол и ранний возраст 

дебюта заболевания являются факторами риска развития ми-

астении, устойчивой к терапии.

ЛЕЧЕНИЕ НЕВРОПАТИЧЕСКОЙ БОЛИ 
ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ВЕГЕТАТИВНОЙ 
(АВТОНОМНОЙ) КАРДИОНЕЙРОПАТИИ

В.В. Галкин, М.В. Нестерова

ГБУЗ СО «Демидовская городская больница», Нижний Тагил, 
Россия

Ключевые слова: диабетическая нейропатия, автономная 
кардионейропатия, габапентин, дулоксетин.

REATMENT OF NEUROPATHIC PAIN IN DIABETIC 
AUTONOMIC (AUTONOMOUS) CARDIAC 
NEUROPATHY
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Введение. Наличие у пациентов с сахарным диабе-

том (СД) вегетативных нарушений высоко коррелирует 

с неблагоприятным течением СД и высокой смертно-

стью. Смертность у пациентов с диабетической автоном-

ной невропатией (ДВН) превышает смертность больных 

СД в 5 раз, в отличие от пациентов СД без ДВН. Кли-

ника ДВН, в том числе автономной кардионейропатии 

(ДАКН), определяется более чем у 50% пациентов с раз-

нообразными формами диабетической полиневропатии. 

Материал и методы. Проведено открытое сравнительное 

исследование эффективности лечения болевого синдро-

ма ДНП и влияния симптоматических лекарственных 

средств на ДАКН. Исследования выполнены у 49 па-

циентов с болевой формой ДПН нижних конечностей. 

Все пациенты были протестированы шкалой ДАКН на 

отсутствие вегетативной невропатии. С целью изуче-

ния эффективности и влияния лекарственных средств 

на сердечно-сосудистую систему использовано два пре-

парата — габапентин и дулоксетин. Больные были раз-

делены на 2 группы: 1-я группа лечились габапентином 

и включала 28 больных, 18 женщин и 10 мужчин, воз-

раст 44,5 [28—60,5] года. Габапентин назначался в дозе 

1800 мг в день в течение 6 нед. 2-я группа получала ду-

локсетин и включала 21 больных, 17 женщин и 4 муж-

чин, медиана возраста — 45 [30—60] лет. Для исследова-

ния восприятия боли использовалась ВАШ. Результаты. 
После курса лечения пациенты группы габапентина с ис-

ходным уровнем боли по ВАШ с медианой Me [Q1-Q3)] 

4,5 [3,85—4,9] балла отметили достоверное уменьшение 

боли до 0,7 [0—1] (p<0,0001). Также из 28 пациентов, по-

лучавших габапентин, были выявлены 2 пациента с ди-

абетической вегетативной (автономной) кардионейро-

патией (ДАКН). В группе дулоксетина с уровнем боли 

4,3 [3,2—4,9] балла — достоверное уменьшение боли до 

0,1 [0—0,9] (p<0,0001) балла и выявлены 10 больных с ди-

абетической вегетативной (автономной) кардионейро-

патией (ДАКН), что в сравнении с группой габапентина 

оказалось достоверным показателем (p=0,005). Заключе-
ние. Препарат дулоксетин в большей степени, чем габа-

пентин вызывает дисфункцию (ССС) и увеличение чис-

ла больных с ДАКН. Следовательно, у пациентов с уже 

имеющейся ДАНК дулоксетин может ухудшить дисфунк-

цию ССС. Для лечения общего болевого синдрома мож-
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но рекомендовать оба препарата, если при скрининге не 

выявлена ДАКН. В случае, когда у пациентов с СД при 

скрининге выявляется ДАКН, препаратом выбора для 

лечения болевого синдрома будет габапентин.
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Введение. Во время проведения операции микроди-

скэктомии по поводу дискогенных радикулопатий на по-

ясничном уровне (ДРПУ) интраоперационный нейрофи-

зиологический мониторинг (ИОНМ) транскраниальных 

моторных и соматосенсорных вызванных потенциалов 

(МВП и ССВП) позволяет отслеживать функциональное 

состояние нервных структур, что в целом играет большую 

роль в определении исхода операции. Нами представле-

на оценка показателей МВП и ССВП при ДРПУ во вре-

мя ИОНМ. Материал и методы. В проведенное нами ис-

следование были включены 43 пациента: 20 женщин и 23 

мужчины в возрасте 46,8±12,70 и 45,0±11,61 года, сред-

ним ростом 163,7±7,00 и 176,0±6,00 см и средним весом 

77,91±15,90 и 84,03±12,67 кг соответственно, находя-

щихся на госпитализации в спинальном нейрохирурги-

ческом отделении ОБУЗ «Ивановская областная клини-

ческая больница». Больным проводилась открытая дис-

кэктомия по поводу грыж межпозвонковых дисков (ГМД) 

L4-L5 или L5-S1 в условиях ингаляционной анестезии. 

ИОНМ МВП и ССВП выполнялся по общепринятой ме-

тодике. Регистрировались показатели латентности и ам-

плитуды мышечного ответа и показатели коркового ответа 

Р38 и N46. Результаты. Средние показатели латентности 

ответов МВП AH и TA достоверно различались (p<0,01) 

при попарном анализе и составили 32,69±3,73 и 43,3±3,86 

мс на стороне ДРПУ в случае одностороннего поражения 

(n=37), 31,92±4,86 и 42,41±3,68 мс — для здоровой сторо-

ны соответственно. При этом средние показатели ампли-

туды МВП AH и ТА составили 598,0±641,76 и 521,8±442,01 

мкВ на стороне ДРПУ, 665,59±650,87 и 716,49±867,77 

мкВ — на здоровой. Средние показатели латентности 

МВП ответов AH и TA при двухсторонней радикулалгии 

(n=10) составили 42,6±3,57 и 31,6±3,30 мс. У пациентов 

с моторными нарушениями (периферический парез и/

или снижение/выпадение ахиллового рефлекса; n=15) 

на стороне поражения средние показатели латентности 

МВП АH были достоверно выше (p<0,001). Вместе с тем 

различий между средними показателями латентности на 

здоровой стороне и стороне ГМД не наблюдалось. Отме-

чается замедление проведения по моторным путям, при 

этом функциональное состояние соответствовало клини-

ческим проявлениям двигательных нарушений. Ампли-

туда МВП зависела от уровня анестезии и степени мио-

релаксации. При оценке показателей МВП в зависимо-

сти от роста пациентов получена прямая корреляционная 

связь (p<0,01) для латентности МВП. Установлена пря-

мая зависимость (p<0,01) латентности МВП ответов AH 

и TA от веса пациентов. При этом для данного фактора 

выявлена прямая корреляционная связь для амплитуды 

ответов МВП (p<0,05). Средние показатели латентности 

пиков P38 и N46 у мужчин достоверно выше. Заключение. 
Выявлено достоверное увеличение латентности транскра-

ниальных МВП на стороне ДРПУ. Определена прямая 

взаимосвязь латентности МВП и латентности пиков P38 

и N46 ССВП на здоровой и ДРПУ сторонах с возрастом, 

ростом и весом больных. Достоверных различий ампли-

туды МВП в связи с выраженной их вариабельностью не 

выявлено. Полного функционального восстановления 

проводимости двигательных корешков на пораженной 

стороне не происходит.

* * *
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Введение. Пациентам с длительным течением синдро-

ма запястного канала (СЗК) показано проведение опера-

тивного лечения — декомпрессии срединного нерва [1]. 

Однако до сих пор остается неясным вопрос о влиянии 

различных факторов на исходы операции. Цель иссле-
дования — изучение ближайших и отдаленных резуль-

татов декомпрессии срединного нерва, а также оценка 

влияния определенных клинических и демографических 

факторов на результаты оперативного лечения. Материал 
и методы. В исследование были включены 85 пациентов 

с СЗК (14 мужчин и 71 женщина) в возрасте от 36 до 84 

лет, которым была выполнена декомпрессия срединно-

го нерва на уровне запястья. Эффективность хирургиче-

ского лечения оценивалась по Бостонскому опроснику 

(BCTQ), состоящему из двух шкал: шкала выраженности 

симптомов заболевания (SSS) и шкала функционально-

го дефицита (FSS). Анкетирование проводилось перед 

операцией, а также через 1, 3, 6 и 12 мес после опера-

ции. Были проанализированы следующие прогностиче-

ские факторы: пол и возраст пациентов, длительность 

заболевания, наличие ночных парестезий в кисти, по-

стоянное онемение пальцев, субъективная слабость ки-

сти, атрофия мышц группы тенара, сахарный диабет 2-го 

типа, наличие у пациентов ожирения, гипотиреоза, по-

вторяющиеся монотонные сгибательные движения в лу-

чезапястных суставах. Результаты. В нашем исследова-

нии декомпрессия срединного нерва была эффективна 

у 95% пациентов, значительное уменьшение чувстви-

тельных расстройств и болевого синдрома отмечалось 

уже через 1 мес после операции, в то время как досто-

верное уменьшение функционального дефицита отме-

чалось лишь через 6 мес. Пациенты с сахарным диабе-

том, наличием постоянного онемения, атрофией мышц 

тенара, а также с субъективной слабостью в кисти име-

ли менее выраженное снижение показателей по обеим 

шкалам BCTQ (р<0,05). Наблюдалась слабая корреляция 

между возрастом пациентов и значениями SSS и FSS че-

рез 1 год после операции (с увеличением возраста отме-

чаются менее выраженный регресс симптомов и улуч-

шение функций кисти). Такие прогностические факто-

ры, как пол, длительность заболевания, наличие ночных 

парестезий, ожирение, гипотиреоз, повторяющиеся мо-

нотонные сгибательные движения в кисти не оказыва-

ли влияние на результаты декомпрессии срединного не-

рва в нашем исследовании (р>0,1). Заключение. Хирур-

гическое лечение при СЗК эффективно у большинства 

пациентов. Прогностические факторы менее успешных 

результатов операции — наличие CД, постоянного оне-

мения, субъективной слабости и атрофии мышц тенара. 

При наличии этих факторов в предоперационном кон-

сультировании наиболее целесообразно информировать 

пациента о вероятности невысокой эффективности де-

компрессии нерва при СЗК.
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Введение. Дегенеративная болезнь позвоночника — 

одно из самых распространенных заболеваний человека. 

Одной из форм остеохондроза является дегенеративный 

стеноз позвоночного канала. Цель исследования — срав-

нить эффективность консервативного и хирургического 

лечения дегенеративного люмбального стеноза. Материал 
и методы. Исследование состояло из двух этапов. На пер-

вом этапе в течение 2 лет мы наблюдали 1-ю группу па-

циентов (n=68), которым не было проведено хирургиче-

ское лечение. Больные получали консервативное лечение. 

Удовлетворительным результатом считали снижение бо-

левого синдрома по ВАШ до значений 1—2 балла и сни-

жение значения по Освестри более чем на 20%. На осно-

вании первичной клинической и МР-картины определя-

ли возможные факторы риска ухудшения или отсутствия 

улучшения (неудовлетворительный исход). На втором 

этапе сформировали 2-ю группу (n=36) из других паци-

ентов на основании наличия установленных нами факто-

ров риска ухудшения или отсутствия улучшения на фоне 

консервативного лечения (данные, полученные из пер-

вого этапа исследования). Всем пациентам выполнили 

интерламинарную декомпрессию зоны стеноза. Катам-

нез составил 2 года. Результаты. Удовлетворительный 

исход отметили у 40% больных 1-й группы через 2 года 

катамнеза. Главным фактором риска отсутствия выздо-

ровления и ухудшения явилось наличие спондилолисте-

за на уровне стеноза среди больных с латеральным сте-
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нозом и наличие стеноза степени D по Shizas (наиболь-

шая степень) у больных с центральным стенозом. Среди 

пациентов с данными факторами риска на фоне консер-

вативного лечения удовлетворительный исход отметили 

только у 20%. Получив эти данные, хирургическую 2-ю 

группу формировали уже с наличием этих факторов ри-

ска. Так, у всех пациентов 2-й группы с латеральным сте-

нозом был спондилолистез, а у всех больных 2-й груп-

пы с центральным стенозом стеноз достигал степени D 

по Shizas (наибольшая степень). Через 2 года после опе-

рации удовлетворительный исход отметили у 60% паци-

ентов после операции. В случае неудовлетворительного 

исхода причинами рецидива боли явились: рестеноз по-

звоночного канала за счет прогрессирования листеза, раз-

витие фасеточного синдрома, развитие отсроченной ра-

дикулопатии без рецидива стеноза, клиническая неста-

бильность, декомпенсация сопутствующих заболеваний 

(коксоартроз, гонартроз), ограничивающих ходьбу. Не-

обходимо отметить, что в нашем исследовании все опе-

рации мы ограничивали только декомпрессией без стаби-

лизации. Если бы всем пациентам со спондилолистезом 

декомпрессию дополняли стабилизацией, логично пред-

положить улучшение результатов за счет отсутствия та-

кого отсроченного осложнения, как рестеноз из-за про-

грессирования спондилолистеза. Заключение. Таким об-

разом, до 40% пациентов с симптомным дегенеративным 

люмбальным стенозом выздоравливают без проведения 

хирургического лечения, это больные без факторов риска 

прогрессирования заболевания. Таким фактором риска 

среди больных с латеральным стенозом является спон-

дилолистез, а среди больных с центральным стенозом — 

крайняя форма стеноза (D по классификации C. Shizas). 

При наличии данных факторов риска целесообразно хи-

рургическое лечение.

* * *
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Введение. Грыжа межпозвонкового диска с радику-

лопатией, являясь проявлением дегенеративно-дистро-

фических заболеваний позвоночника, может быть при-

чиной стойкого болевого синдрома и неврологической 

симптоматики. Обсуждается роль дисплазии соедини-

тельной ткани в клинике данной патологии. Цель ис-
следования — выявить частоту встречаемости дисплазии 

соединительной ткани (ДСТ) у пациентов с грыжей дис-

ка и эффективность стандартной терапии у пациентов 

с ДСТ. Материал и методы. Обследованы 300 пациентов 

возрасте от 18 до 45 лет с дегенеративно-дистрофически-

ми заболеваниями (ДДЗ) позвоночника. Всем пациентам 

были проведены стандартное неврологическое и верте-

броневрологическое обследование, МРТ, ЭМГ. Диагноз 

ДСТ ставился на основе выявления фенотипических при-

знаков с использованием специализированных таблиц. 

Грыжи межпозвонковых дисков с сопутствующей ради-

кулопатией были диагностированы у 147 (49%) пациен-

тов. Из них признаки ДСТ были выявлены у 96 (65,4%) 

пациентов. Были сформированы две группы пациентов 

по 50 человек, сопоставимые по возрасту, полу и клини-

ческим проявлениям. 1-я группа — пациенты с ДСТ, 2-я 

группа — без ДСТ. Обе группы получали стандартную те-

рапию (НПВС, противоотечную терапию, хондропротек-

торы, физиотерапию, массаж, ЛФК). Результаты оцени-

вались через 10 дней. Результаты. Среди обследованных 

у 153 (51%) человек была диагностирована боль в спине, 

не связанная с грыжей межпозвонкового диска. Грыжи 

межпозвонковых дисков с сопутствующей радикулопати-

ей были диагностированы у 147 (49%) пациентов, из них 

признаки ДСТ были выявлены у 96 (65,4%) пациентов. 

До лечения среднее значение болевого синдрома по ви-

зуальной аналоговой шкале (ВАШ) в обеих группах со-

ставило 8±0,5 балла. По вербальной шкале 72% пациен-

тов обеих групп охарактеризовали боль как выраженную, 

28% — как нетерпимую. Степень выраженности отдель-

ных признаков по шкале пятибалльной оценки вертебро-

неврологической симптоматики составила 4,9±0,1 балла. 

По опроснику Роланда—Морриса показатели группах со-

ставили 8±0,3 балла. После проведенного курса лечения 

вышеуказанные показатели изменились следующим об-

разом. Болевой синдром по ВАШ в 1-й группе снизил-

ся до 4±0,1 балла, во 2-й группе — 3±0,1 балла. По вер-

бальной шкале 76% пациентов 1-й группы охарактери-

зовали боль как умеренную, 24% — как выраженную, во 

2-й группе болевой синдром характеризовался как уме-

ренный (36% больных), остальные пациенты характери-

зовали боль как незначительную. Степень выраженности 

вертеброневрологической симптоматики по шкале пяти-

балльной оценки снизилась до 3,2±0,1 балла в 1-й группе 

и 2,5±0,2 балла во 2-й группе. Показатели по опросни-

ку Роланда—Морриса в 1-й группе составили в среднем 

4 балла, а во 2-й группе колебались от 2 до 3 баллов. За-
ключение. Проведенное исследование показало, что 65,4% 

больных с грыжами межпозвонкового диска с радикуло-

патией имеют фенотипические признаки дисплазии со-

единительной ткани. Наличие синдрома дисплазии со-

единительной ткани можно рассматривать как фактор, 

усугубляющий течение грыжи межпозвонкового диска 

с радикулопатией. Эффективность стандартной терапии 

у пациентов с грыжей диска с сопутствующей радикуло-

патией на фоне ДСТ ниже, чем в группе без ДСТ.

* * *
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Введение. Вегетативная нейропатия (ВН) является 

грозным осложнением сахарного диабета (СД) с характер-

ной ранней и диссеминированной нейрональной дегене-

рацией малых нервных волокон как симпатического, так 

и парасимпатического отделов. Это ведет к повышению 

заболеваемости и смертности [1]. Ранее было доказано, 

что диабетическая нейропатия (ДН) является одним из 

самых сильных прогностических факторов развития ве-

гетативных нарушений [2, 3]. Материал и методы. Были 

обследованы 198 пациентов с СД 2-го типа. Всем паци-

ентам, включенным в исследование, проводились клини-

ческий неврологический осмотр и стандартное электро-

нейромиографическое исследование (ЭНМГ). Увеличе-

ние терминальной моторной латентности по n. medianus 

>3,8 мс одновременно со снижением СРВ по сенсорным 

волокнам срединного нерва <50 м/с расценивалось в ка-

честве электрофизиологического критерия наличия СЗК 

[4]. Оценка вегетативной нервной системы производилась 

с помощью анализа временной области вариабельности 

сердечного ритма (ВСР) и опросника COMPASS-31. Ста-

тистический анализ проводился с использованием пара-

метрических и непараметрических методов. Результаты. 
ЭНМГ — изменения соответствовали выбранному крите-

рию СЗК у 87 больных (из них у 45 с 2 сторон) — 1-я груп-

па, что составило 43,9% от всей группы пациентов с СД 

2-го типа. В то же время клинические проявления СЗК 

встречались у 41 больного или у 20,7% от всех обследо-

ванных. 2-ю группу исследования составили 111 (56,1%) 

пациентов без клинических и ЭНМГ признаков СЗК. По-

казатели ВСР значительно различались между группа-

ми. Параметр SDRR, отражающий все долговременные 

компоненты и циркадные ритмы, был ниже у пациентов 

с СЗК (11,6±11,1 и 25,5±9,4 мс соответственно). Значе-

ние RMSSD, которое отражает преимущественно пара-

симпатическую активность, была также значительно ниже 

у пациентов с CЗК (8,1±6,5 и 19,8±11,8 мс соответствен-

но). Различия были найдены в показателях COMPASS-31. 

Пациенты из 1-й группы имели достоверно более высо-

кие значения по шкале COMPASS-31, чем пациенты из 

2-й группы (χ2 Пирсона, р=0,00). У пациентов 1-й груп-

пы, у которых отмечалось сочетание СЗК с клинически-

ми и электрофизиологическими признаками дистальной 

полинейропатии (ДПН), показатели ВСР были досто-

верно ниже, чем у пациентов с СЗК без признаков ДПН. 

Заключение. Согласно настоящему исследованию, СЗК 

у пациентов с СД тесно связан с вегетативной дисфунк-

цией, но при сочетании с ДПН это может быть призна-

ком значительно более серьезного течения СД. С клини-

ческой и практической точки зрения этот факт означает, 

что пациентам с СЗК или с ДПН, сочетающейся с СЗК, 

требуется периодический скрининг вегетативной дис-

функции (тесты Эвинга, опросник COMPASS 31, тести-

рование ВСР), чтобы получить объективную оценку ВН.
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Введение. Невропатическая боль (НБ) возникает вслед-

ствие прямого повреждения или болезни соматосенсорной 

нервной системы [1]. В популяции различных стран мира 

распространенность этого типа боли составляет в среднем 

6—7% [2]. Несмотря на достижения последних лет в изуче-

нии НБ, появление новых методов диагностики и фармако-

терапии, в реальной практике удается добиться адекватного 

уровня обезболивания по разным данным только у 18—30% 

больных [3]. Материал и методы. В связи с этим представля-

ется актуальной задача анализа и публикации информации 

по алгоритмам и схемам доказательной диагностики и тера-

пии НБ. Цель исследования — проведение анализа мировой 

литературы, посвященной диагностике и лечению невропа-

тической боли с последующим созданием практических ре-

комендаций для врачей. Была проанализирована литература 

по проблеме. Глубина поиска составила 30 лет. Для анали-

за доказательств использовались обзоры опубликованных 

метаанализов, систематические и несистематические об-

зоры результатов исследований, Европейские и Американ-

ские клинические рекомендации. Окончательное решение 

принималось консенсусом экспертов. Результаты. На ос-

нове анализа современной литературы составлены клини-

ческие рекомендации по диагностике и лечению НБ. Да-

но определение этого синдрома, описана его патофизио-

логия, представлена современная классификация причин 

НБ. Для практического использования представлены ос-

новные принципы и современный алгоритм диагностики 

НБ, базирующийся как на выявлении качественных харак-

теристик боли и позитивных и негативных сенсорных сим-

птомов, так и на объективном подтверждении заболевания 

соматосенсорной нервной системы [4]. Изложены основ-

ные принципы и алгоритмы как фармакологического, так 

и нефармакологического лечения. С позиций доказательной 

медицины средствами первой линии терапии НБ являются 

антидепрессанты — как трициклические, так и ингибиторы 

обратного захвата серотонина и норадреналина, антикон-

вульсанты, ко второй и третьей линии относят опиоидные 

анальгетики, пластыри для местного применения, ботули-

нический токсин типа А (в виде подкожных инъекций) [5]. 

Описаны также дополнительные методы фармакотерапии 

и некоторые средства для патогенетической терапии, даны 

принципы терапии коморбидных боли расстройств. Пока-

заны роль и место малоинвазивных и интервенционных ме-

тодов лечения НБ. Представлены основные нелекарствен-

ные методы терапии НБ и особенности их использования. 

Изложено понятие фармакорезистентной НБ. Описаны 

основные нейрохирургические методы лечения хрониче-

ской фармакорезистентной НБ, указаны показания и про-

тивопоказания к их применению. Заключение. На основа-

нии анализа современной литературы с последующим при-

влечением экспертов, Российским обществом по изучению 

боли были составлены клинические рекомендации по диа-

гностике и лечению НБ [6].
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Введение. Хронические болевые синдромы признаны 

сегодня «молчаливой» эпидемией, известно, что они при-

водят к значимому снижению качества жизни населения 

большинства стран мира и в том числе России [1]. В по-

следние годы хроническая боль стала рассматриваться как 

самостоятельное заболевание, что нашло отражение в рабо-

чей версии Международной классификации болезней 11-го 

пересмотра (МКБ-11), проходящей тестирование и публич-

ное обсуждение [2]. Материал и методы. Был выполнен 

анализ современной литературы (13 публикаций, начиная 

с 2012 г.), посвященной созданию классификации хрони-

ческой боли для МКБ-11. Результаты. В МКБ-11 хрониче-

скую боль определяют как «постоянную или рецидивиру-

ющую боль длительностью 3 мес или дольше» [2]. В рамках 

новой классификации в МКБ-11 представлена концепция 

первичной и вторичной хронической боли. Согласно но-

вому определению, данному в МКБ-11, хроническая пер-

вичная боль — это «боль в одной или более анатомических 

областях, длящаяся более 3 мес и характеризующаяся зна-

чительным эмоциональным дистрессом (тревогой, депрес-

сией) или нарушением функционирования (ограничением 

повседневной и социальной активности). При этом боль 
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не объясняется другим заболеванием, приводящим к хро-

нической боли». Хроническая первичная боль многофак-

торна и может быть обусловлена как биологическими, так 

и психологическими и социальными причинами. К хро-

нической первичной боли в МКБ-11 относятся: хрониче-

ская первичная висцеральная боль, хроническая распро-

страненная боль, хроническая первичная скелетно-мы-

шечная боль, хроническая первичная головная и лицевая 

боль, комплексный регионарный болевой синдром. Хро-

ническая первичная боль в МКБ-11 рассматривается как 

самостоятельное заболевание [3]. Напротив, хроническая 

вторичная боль, согласно МКБ-11 — симптом основно-

го заболевания и ее существование обусловлено наличием 

постоянной ноцицептивной импульсации от мышц, фас-

ций, связок, суставов, костей, внутренних органов. Хрони-

ческая вторичная боль может быть вызвана воспалением, 

структурными повреждениями или биомеханическими из-

менениями при заболеваниях нервной системы. Заключе-
ние. Предполагается, что новая классификация хрониче-

ской боли в МКБ-11 и выделение первичной хронической 

боли как самостоятельного заболевания позволят осущест-

влять персонализированную мультимодальную терапию та-

ких больных, а также позволят более точно и полно соби-

рать и анализировать статистику обращаемости пациентов 

с хронической болью.
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Введение. В лечении миофасциальной боли применяют 

комплексный подход с воздействием на все звенья патоге-

неза, при котором мышечный спазм, локальная ишемия, 

боль, дегенеративные изменения поддерживают друг дру-

га. Локальная инъекционная терапия препаратом толпери-

зон, помимо травматического влияния иглы с первичным 

тормозящим воздействием на спонтанную электрическую 

активность миофасциального триггера, оказывает обезбо-

ливающий и миорелаксирующий эффект. Материал и ме-
тоды. В исследование включены 50 пациентов с диагнозом 

миофасциальный болевой синдром в соответствии с боль-

шими и малыми критериями диагностики миофасциаль-

ной триггерной зоны (МТЗ), средний возраст 41,67±11,86 

года. Для оценки болевого синдрома использовали анало-

говые шкалы боли, болевой опросник Мак-Гилла. Визуа-

лизация участка спазма с оценкой кровотока проводилась 

посредством УЗИ проблемной мышцы. Проведение орто-

статической пробы, определение устойчивости внимания 

и динамики работоспособности по методике Шульте, оцен-

ка избирательности и концентрации внимания с помощью 

метода Мюнстерберга использовали для объективизации 

возможного гипотензивного и седативного эффектов тол-

перизона гидрохлорид. Вводимые дозы соответствовали 

рекомендуемым, согласно инструкции по применению ле-

карственного препарата общей дозой 1 мл внутримышечно 

в одну МТЗ. Результаты. Аналгезирующий и релаксирую-

щий эффекты препарата толперизона гидрохлорид прояв-

лялись к 3-му дню от момента инъекции, при этом макси-

мальный релаксирующий эффект терапии отмечен на 10-

й день. Функциональное состояние сердечно-сосудистой 

системы после введения препарата толперизона гидрохло-

рид в терапевтической дозировке оценивалось как хорошая 

переносимость ортостатической пробы: через 60 мин после 

проведения инъекции препарата толперизона гидрохлорид 

в дозе 1 мл внутримышечно в МТЗ отрицательной динамики 

в оценке частоты сердечных сокращений и артериального 

давления не наблюдалось. Одноразовое применение в инъ-

екционной форме препарата, будучи центральным миоре-

лаксантом, не вызвало побочного действия на центральную 

нервную систему в виде седации, неустойчивости внимания 

и снижения работоспособности, а также не влияло на ско-

рость реакции пациента. Данные ультразвукового исследо-

вания продемонстрировали нормализацию тканей структу-

ры мышцы, триггерная зона принимала более расплывча-

тый вид. Удалось не только лоцировать МТЗ, но и оценить 

состояние кровотока до и после введения препарата толпе-

ризона гидрохлорид. При цветовом допплеровском карти-

ровании (ЦДК) зоны МТЗ регистрировалась аваскуляриза-

ция или лоцировался минимальный периферический кро-

воток у основания зоны с линейной скоростью кровотока 

(ЛСК) 11 см/с. После введения препарата на 10—14-й день 

при ЦДК выявлялись умеренная гиперваскуляризация, пе-

риферический кровоток с ЛСК до 30—40 см/с, централь-

ный кровоток с ЛСК до 5 см/с. Заключение. Исследование 

эффективности и безопасности применения толперизона 

гидрохлорид у больных с миофасциальным болевым син-

дромом продемонстрировало положительное миорелак-

сирующее и обезболивающее действие препарата, а так-

же способствовало восстановлению кровотока в МТЗ, что 

позволило обосновать патогенетическую направленность 

локального инъекции препарата. Важным преимуществом 

препарата является отсутствие седативного эффекта и ар-

териальной гипотензии.
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Введение. Возможность нейрохирургу иметь информа-

цию о функциональной целостности спинномозговых кореш-

ков в ходе операции, а также обнаружить и предотвратить их 

повреждение, является важным аргументом в использовании 

интраоперационного нейромониторинга (ИОМ) при нейро-

хирургических операциях. Однако недостаточно информации 

об использовании ИОМ для оценки эффективности прове-

дения декомпрессивных операций при грыжах пояснично-

го отдела позвоночника. Материал и методы. В исследование 

включены 30 пациентов (17 мужчин и 13 женщин) в возрас-

те от 23 до 79 лет, оперированных по поводу грыж пояснич-

ного отдела позвоночника (ПОП). Все пациенты до опера-

ции имели выраженный болевой синдром и различный не-

врологический дефицит. Выполнены следующие операции: 

эндоскопическая дискэктомия L
5
-S

1
 (11 человек), микроди-

скэктомия по Caspar на различных уровнях ПОП (19 чело-

век). Интраоперационный мониторинг вызванных моторных 

ответов (ВМО) осуществлялся посредством стимуляции хи-

рургом дурального мешка в проекции спинномозгового не-

рва до и после проведения декомпрессии. Регистрация ВМО 

осуществлялась посредством подкожных игольчатых элек-

тродов, которые фиксировались в соответствующих уров-

ню оперативного вмешательства мышцах, согласно кореш-

ковой иннервации. Результаты. При анализе силы тока до 

и после удаления грыжи межпозвоночного диска был полу-

чен стойкий моторный ответ. Сила тока, требуемая для по-

лучения стойкого моторного ответа, была снижена у всех 30 

пациентов после операции. Известно, что снижение пока-

зателя силы тока после декомпрессии отражает улучшение 

(облегчение) проведения импульса по нерву, что свидетель-

ствует об эффективности проведенного оперативного вмеша-

тельства. Показатель латентности после операции снижался 

у 10 пациентов после операции, у 6 — не изменялся и 14 па-

циентов — возрастал. Для оценки эффективности операции 

была использована субъективная оценочная шкала Macnab. 

Отличный и хороший результат в послеоперационном пери-

оде имели пациенты, у которых после дискэктомии и прове-

дения декомпрессии регистрировалось снижение силы тока 

и латентности для получения ВМО. Удовлетворительный ре-

зультат по шкале Macnab был у пациентов со снижением си-

лы тока для получения ВМО, но при этом латентность после 

проведения декомпрессии либо не менялась, либо увеличи-

валась. Неудовлетворительный результат получен у 1 паци-

ента с регистрацией увеличения латентности после выпол-

нения декомпрессии. Заключение. Данный способ оценки 

эффективности проведения декомпрессивных операций при 

грыжах поясничного отдела позвоночника позволит не толь-

ко оценить эффективность проведенной декомпрессии, но 

и, безусловно, значимо снизить уровень болевого синдрома, 

улучшить качество жизни пациентов и уменьшить риски раз-

вития интраоперационных осложнений.

* * *
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Введение. В последние годы большинство исследовате-

лей считают целесообразным нарушения деятельности ве-

гетативной нервной системы, ранее обозначаемые как син-

дром вегетативной дистонии, нейроциркуляторная астения, 

функциональные расстройства деятельности сердечно-со-

судистой системы и аналогичные определения, объединять 

в единый термин вегетативная дисфункция (ВД). Материал 
и методы. Для уточнения возможной связи открытого оваль-

ного окна (ООО) с декомпенсацией в деятельности ВД нами 

обследованы 19 «призывников» без шумов в сердце, 29 па-

циентов с функциональными нарушениями сердечно-сосу-

дистой системы без синкопальных состояний в анамнезе, 22 

человека с теми же нарушениями, но при наличии обморо-

ков и 26 «призывников» с «невинными» шумами в сердце. 

Возраст пациентов был от 16 до 29 лет. В качестве метода ди-

агностики ООО мы использовали чреспищеводную эхокар-

диографию (Эхо-КГ), но она не позволяет говорить о суще-

ствовании эмбологенного праволевого шунтирования крови 

и готовности к парадоксальной эмболии (ГПЭ). С этой целью 

мы проводили пролонгированную инфузионную каротид-

ную эхо-кардиографию (ПИКЭ). Результаты. Важно отме-
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тить, что при оценке частоты обнаружения ООО с помощью 

чреспищеводной Эхо-КГ достоверного различия у больных 

ВД с наличием и отсутствием признаков церебральной дис-

функции выявлено не было (p>0,05). Однако если в расчет 

принимать патологические формы ООО, сопровождающие-

ся ГПЭ, доказанной с помощью метода имитационного мо-

делирования парадоксальной эмболии на основе ПИКЭ, то 

взаимосвязь значительно меняется. У лиц с расстройствами 

функции головного мозга, не имеющих самостоятельных тя-

желых сердечно-сосудистых заболеваний с высокой степе-

нью достоверности (p<0,05), ГПЭ встречается заметно чаще, 

чем у практически здоровых людей («призывники» без шу-

мов в сердце). Очевидно, что при наличии ГПЭ возникно-

вение церебральных нарушений гемодинамики при наличии 

ООО существенно более вероятно, чем в популяции. Отсюда 

следует принципиальная необходимость целенаправленно-

го подхода к своевременной диагностике ГПЭ и при оценке 

лиц с ВД на фоне ООО. Заключение. Проведенное исследо-

вание, а также данные литературы [1] позволяют говорить 

о принципиальной необходимости целенаправленного под-

хода к своевременной диагностике ГПЭ при оценке паци-

ентов с ВД и наличием ООО. Именно у этих лиц целесоо-

бразно окклюдерное (или иное) закрытие патологического 

ООО для профилактик дальнейших тяжелых церебральных 

сосудистых осложнений, возникающих на фоне декомпен-

сации вегетативной дисфункции.
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Введение. В связи с большой распространенностью пси-

ховегетативного синдрома, а также зубочелюстных аномалий 

у молодых людей для оптимизации лечения, нами было реше-

но провести обследование пациентов с зубочелюстными ано-

малиями на наличие психовегетативных и тетанических нару-

шений. Материал и методы. Проведено обследование 31 па-

циента с аномалиями зубочелюстной системы от 22 до 38 лет 

(4 мужчины и 27 женщин, т.к. основные жалобы при обраще-

нии были эстетические нарушения). Обследована контроль-

ная группа молодых людей (36 человек) от 22 до 34 лет без зу-

бочелюстных аномалий (с физиологической окклюзией) (20 

женщин, 16 мужчин). Использовались методы: клинико-не-

врологический (определялся симптом Хвостека и его степень 

выраженности), психометрическое тестирование (вегетатив-

ная анкета, госпитальная шкала тревоги депрессии) и стан-

дартный протокол ортодонтического обследования. Резуль-
таты. В контрольной группе людей без зубочелюстных ано-

малий симптом Хвостека выявлялся в 50% случаев, степень 

выраженности — 0—I. Тогда как в группе пациентов с зубо-

челюстными аномалиями — в 90% случаев, степень выра-

женности II—IV (было вовлечение комиссуры верхней губы, 

крыла носа, круговой мыщцы глаза лобной мышцы с одно-

именной стороны, где вызывался симптом). При детальном 

расспросе выявлялись жалобы на карпальные спазмы — 12%, 

24% — педальные спазмы, крампи — 46%, а также пациенты 

отмечали периодически возникающее чувство онемения/по-

калывания в лицевой области, одностороннее или двухсто-

роннее, а также подобные ощущения в руках и ногах, что не 

отмечали в жалобах участники контрольной группы. Уровень 

вегетативных расстройств по данным анкетирования не от-

личался в обследуемой и контрольной группе, а уровень тре-

вожных расстройств в группе пациентов с зубочелюстными 

аномалиями преобладал в 2 раза. Среди зубочелюстных ано-

малий преобладала дистальная окклюзия (80%). Заключение. 
Было выявлено преобладание тетанического синдрома у па-

циентов с психовегетативными перманентными нарушения-

ми в группе пациентов с зубочелюстными аномалиями, что 

позволяет сделать вывод о необходимости междисциплинар-

ного подхода к лечению данных пациентов как у врачей не-

врологического, так и ортодонтического профилей.

* * *
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Введение. Клинический эффект локальной инъек-

ционной терапии (ЛИТ) достигается благодаря рассла-

блению мышц и устранению воспаления, следовательно, 

прекращению потока болевой импульсации в централь-

ные структуры нервной системы. То есть это лечение 

причин боли и разрушение не только порочного круга 

«боль—мышечный спазм—боль», но и каскада патоло-

гических реакций центральной нервной системы, при-

водящих к хронизации боли и развитию коморбидных 

расстройств [1, 2]. Материал и методы. Были проанали-

зированы данные литературы, ежегодных медицинских 

отчетов неврологического отделения на 25 коек фили-

ала №5 3ЦВКГ им. А.А. Вишневского и проведен ана-

лиз эффективности локальной инъекционной терапии 

у получавших ее пациентов (41 человек). Мы оценива-

ли пациентов с болью по 10-балльной ВАШ: 0 — нет бо-

ли; 1—3 — слабая боль; 4—6 — умеренная боль; 7—9 — 

сильная боль; 10 — нестерпимая боль. При выражен-

ности боли от 7 баллов и выше прибегали к ЛИТ для ее 

купирования. Результаты. За три года среди пациентов, 

выбывших с определившимся исходом из неврологиче-

ского отделения, в 36—41% случаев — это болезни пе-

риферической нервной системы. Из них 90% — это не-

специфический болевой синдром. Средняя длительность 

лечения составляла 12 к/дн. 41 пациент получил ЛИТ: 

корешковые блокады — 7 (17,1%), периартикулярные 

блокады — 5 (12,2%), паравертебральные блокады — 18 

(43,9%), блокады при миофасциальных болевых синдро-

мах — 6 (14,6%), периневральные блокады — 2 (4,9%), 

ботулинотерапия — 3 (7,3%). Осложнений не было. Ожи-

даемый результат (снижение боли более чем на 30%) до-

стигнут во всех случаях. У пациентов, получивших ЛИТ, 

средняя длительность стационарного лечения состави-

ла 8,5 дня, что в полтора раза меньше рекомендованных 

сроков лечения. Это не отражается на оплате лечения со-

гласно тарифным соглашениям по системе ОМС и может 

позволить увеличить оборот койки, что является эконо-

мически целесообразным для медицинской организации. 

Все пациенты были выписаны, удовлетворенные резуль-

татом лечения болевого синдрома. Снижение интенсив-

ности болевого синдрома на 30—40% отметили 2 пациен-

та, на 40—50% — 4, на 50—70% — 8, на 70—90% — 8, на 

90—100% — 19 человек. То есть 65,8% отметили умень-

шение боли на 70—100%. При этом в сравнении с паци-

ентами, не получавшими ЛИТ, положительный эффект 

отмечался раньше. Дальнейшее лечение было продолже-

но амбулаторно или в дневном стационаре. Заключение. 
В условиях неврологического стационара лечащему вра-

чу важно владеть методиками ЛИТ, чтобы оказывать со-

временную и эффективную помощь пациентам с болью. 

Это позволит раньше избавлять их от страданий и несет 

экономическую выгоду для медицинской организации. 

Большинство методик ЛИТ просты в исполнении, не тре-

буют УЗИ-навигации, способны быстро избавить пациен-

та от боли с минимальными экономическими затратами.

* * *
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Введение. Шум в ушах (ШУ) является пограничной кли-

нической ситуацией, разрешают которую неврологи и ото-

риноларингологи. От шума в ушах страдают 10—15% лиц 

взрослой популяции. Шум в ушах подразделяют на субъект-

ный (ощущаемый только самим пациентом) — ощущение 

звука при отсутствии звуковых стимулов, и объективный 

(более редкий) — как следствие заболеваний или наруше-

ний, которые являются генератором шума и локализуются 

в области уха и слухового нерва. Материал и методы. Обсле-

дованы 78 пациентов с жалобами на ШУ. Критерии включе-

ния: постоянный или эпизодический ШУ и боль в области 

головы, шеи или плечевого пояса в течение не менее 3 мес 

перед рекрутированием в исследование, наличие минимум 

одной активной миогенной триггерной зоны (МТЗ) с об-

ластью отраженной боли, характерной для пациента. Кри-

терии исключения: широко распространенная боль; лече-

ние МТЗ в течение 3 мес, предшествовавших рекрутингу; 

специфическое лечение ШУ в течение 3 мес до рекрутин-

га; когнитивные нарушения, препятствующие адекватно-

му общению с пациентом; отсутствие ШУ при первичном 

осмотре; пульсирующий ШУ. В соответствии с критери-

ями в исследование были рекрутированы 35 пациентов, 

средний возраст которых составил 55,8±4,5 года. Лечение 

МТЗ проводилось в соответствии с классическими прин-

ципами мануальной медицины. Результаты. До начала ле-

чения оценивали модуляцию ШУ при пальпации/прессу-

ре активных МТЗ. Модуляцию (уменьшение) ШУ отме-

тили 28 пациентов при прессуре МТЗ, испилатеральных 

ШУ. Интенсивность миогенной боли оценивали по визу-

альной аналоговой шкале (ВАШ), которая до лечения со-

ставила 48,2±2,8 мм, после лечения (10 сеансов мануаль-

ного лечения) — 18,9±1,9 мм (р=0,02). Для оценки интен-

сивности шума в ушах пациентам предлагали оценить этот 

показатель, также используя ВАШ (0 — отсутствие шума, 

100 — максимальный шум, который пациент в состоянии 

представить/переносить). До лечения интенсивность шу-

ма составила 57,9±7,8 мм, после лечения — 20,9±2,5 мм 

(р=0,012). Для оценки влияния шума на повседневную 

активность пациентам предлагали выбрать один из пяти 

критериев по шкале Лайкерта: 0 — не влияет, 1 — иногда 

слегка мешает, 2 — иногда заметно мешает, 3 — постоян-

но мешает, 4 — изнуряет). Оценка влияния шума на по-

вседневную активность до лечения составила 3 [1; 3], по-

сле лечения — 1 [0; 1] (р=0,035). Локализация активных 
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МТЗ: горизонтальная трапециевидная билатерально — 35 

пациентов, жевательная билатерально — 25, жевательная 

ипсилатерально — 10, грудиноключично-сосцевидная би-

латерально — 18, грудиноключично-сосцевидная ипсила-

терально — 17, короткие подзатылочные мышцы билате-

рально — 10, короткие подзатылочные мышцы ипсилате-

рально — 7. Заключение. В план обследования пациентов 

с ШУ кроме рутинного неврологического и отиатрического 

обследования должны входить: 1) пальпаторное исследова-

ние мышц головы, шеи и плечевого пояса на наличие ак-

тивных МТЗ; 2) выявление модуляции ШУ при пальпации 

и прессуре МТЗ; 3) лечение активных МТЗ. Работа выпол-

нена за счет средств субсидии, выделенной КФУ для вы-

полнения государственного задания в сфере научной дея-

тельности №17.9783.2017/8.9.

* * *

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ МИАСТЕНИИ 
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

Н.В. Заболотских, А.В. Иванисова, Ю.А. Хатхе, 
Л.В. Шагал

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, Краснодар, Россия

Ключевые слова: миастения, эпидемиология, популяция, 
распространенность, заболеваемость, клиническая картина, 
вилочковая железа.

CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS 
OF MYASTHENIA GRAVIS IN KRASNODAR REGION

N.V. Zabolotskikh, A.V. Ivanisova, Yu.A. Khatkhe, 
L.V. Shagal

Kuban State medical university, Krasnodar, Russia

Keywords: myasthenia gravis, epidemiology, population, 
prevalence, morbidity, clinical picture, thymus gland.

Введение. В последнее время отмечается бурный рост 

заболеваемости аутоиммунными болезнями, к которым 

относится миастения. Клинико-эпидемиологические ис-

следования позволяют осознанно подходить к планиро-

ванию ведения и лечения пациентов, что обусловлива-

ет актуальность таких исследований. Материал и методы. 
На базе ГБУЗ НИИ ККБ №1 им. проф. С.В. Очаповско-

го Министерства здравоохранения Краснодарского края 

в 2011 г. был создан кабинет патологии периферической 

нервной системы, где ведется наблюдение больных с ми-

астенией, проживающих на территории Краснодарского 

края. На 1 января 2017 г. зарегистрированы 344 пациентов 

с диагнозом миастения, а на 1 января 2019 г. — 412. Стати-

стическая обработка данных производилась в электронных 

таблицах MS EXCEL и пакете прикладных программ Statis-

tica — 6.0. Методами обработки была описательная стати-

стика. Результаты. Учитывая количество пациентов с диа-

гнозом миастения на 1 января 2017 г. (344 пациента) и чис-

ленность населения Краснодарского края на 1 января 2017 

г. (4 230 945 человек), распространенность миастении со-

ставила 8,1 случая на 100 тыс. населения. На 1 января 2017 

г. среди 344 пациентов, мужчины составляли 98 человек — 

28,5% от общего количества больных, женщины — 246 чело-

век — 71,5% соответственно. Соотношение мужчин и жен-

щин составило 1:2,5. Анализ заболеваемости миастенией 

в Краснодарском крае в 2011—2018 гг. позволил выявить 

колебания этого показателя в пределах 0,27—0,71 случая на 

100 тыс. человек, и в среднем частота заболевания состави-

ла 0,52 случая на 100 тыс. человек. У обследованных нами 

пациентов выявлены как генерализованная форма заболе-

вания, так и локальные формы миастении. В бoльшинствe 

случaeв прeoбладала генeрализованная форма миастении 

(82,7%), глазная форма — у 16,4%, кранио-фарингеальная 

форма — у 0,9% больных. Тимомы выявлены у 36 пациен-

тов, что составляет 10,5% от общего количества пациентов. 

За время работы кабинета нервно-мышечной патологии 

с 2011 по 2017 г. умерли два пациента с тяжелой генерали-

зованной формой миастении с бульбарными и дыхатель-

ными нарушениями, тимомой типа АВ и тимомой типа В1. 

Заключение. За последние 60—65 лет отмечается четкая тен-

денция увеличения распространенности этой патологии 

как в нашей стране, так и во всем мире. Заболеваемость 

миастении в мире колеблется от 0,22 до 2,8 на 100 тыс. на-

селения. Клинико-эпидемиологические особенности ми-

астении среди взрослого населения в Краснодарском крае 

соответствуют данным отечественных и зарубежных авто-

ров и отвечают общемировым тенденциям.

* * *
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Введение. Воспалительные полиневропатии — это за-

болевания, вызванные иммунным ответом против антиге-

нов в периферической нервной системе. Дифференциаль-

ная диагностика бывает сложной, что делает актуальным 

поиск новых лабораторных методик. При диагностике 

ВПНП исследуют антитела к различным ганглиозидам 

(AtG) периферических нервов. Показано, что при син-

дроме Гийена—Барре (СГБ) этот тест был положителен 

у 58% [1]. При ХВДП такой статистики мы не нашли. Ма-
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териал и методы. Сравнивали две тест системы — ИФА 

и Иммуноблот. Для исследования брали кровь и ЦСЖ. 

Исследование проведено у 34 больных с ХВДП, диагно-

стированных по критерию EFNS/PNS от 2010 г. и у 21 

с СГБ (по критериям ВОЗ, 1993). Результаты. В итоге 

у 22 (65%) из 34 с ХВДП не было найдено AtG. У 12 че-

ловек обнаружены AtG к сульфатидам. Из 21 больно-

го с СГБ AtG вывлены только у 6 (29%). У 13 больных 

(4 с СГБ и 9 с ХВДП) сравнили результаты ИФА и им-

муноблота. В итоге при применении иммуноблота AtG 

выявили только у одного пациента при ХВДП с острым 

началом. А при определении AtG методом ИФА поло-

жительный результат был у 6 (46%) больных — у всех 

4 с СГБ и у 2 из 9 с ХВДП. При этом в ЦСЖ антитела не 

были найдены при иммуноблоте ни у одного больного. 

Надо отметить, что ликвор разводили 1:1, т.е. использо-

вали в 100 раз более концентрированным, чем сыворот-

ку. Заключение. Предварительно сделан вывод об отсут-

ствии преимуществ в исследовании цереброспинальной 

жидкости перед кровью на предмет обнаружения анти-

тел к ганглиозидам. В литературе представлен более ши-

рокий спектр антиневральных аутоантител, направлен-

ных как на белки, так и на гликолипиды, которые могут 

быть ответственны за воспалительную демиелинизиру-

ющую полиневропатическую иммунопатологию [2]. Ис-

следования по той тематике планируется продолжить.
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Введение. Воспалительные полиневропатии (ВПНП) — 

это заболевания, вызванные иммунным ответом против 

антигенов в периферической нервной системе. Выделяют 

острые формы (в основном синдром Гийена—Барре) и хро-

нические демиелинизирующие ПНП—ХВДП. Показано, 

что распространенность ХВДП, как правило, выше у па-

циентов с диабетом, особенно у пожилых людей [1], встре-

чается у обоих типов СД [2] и была диагностирована у 9% 

больных СД с полиневропатией [3]. Материал и методы. 
Проанализирована заболеваемость ВПНП в ЛО за 23 года 

с 1995 по 2018 г. Все пациенты поступали в Ленинградскую 

областную клиническую больницу. Большинству проводи-

лась ЭНМГ, исследовались цереброспинальная жидкость, 

наличие антител к ганглиозидам в крови, содержание пара-

протеинов. Оценивалась сопутствующая патология, в т.ч. 

наличие сахарного диабета. Результаты. Заболеваемость 

ВПНП в ЛО растет, особенно в последние 3 года, достиг-

нув 0,56—0,79 на 100 тыс. жителей для СГБ и 0,35—0,84 для 

ХВДП. Наличие сопутствующих заболеваний удалось выя-

вить у 96 больных с СГБ (77%). СД 2-го типа страдали 9 (9%) 

человек. При ХВДП СД обнаружен у 13 (19,4%) из 67, из 

них у 4 — первого типа и у 9 — второго. Сердечно-сосуди-

стые заболевания диагностированы больше, чем у полови-

ны больных с ХВДП — у 39 (58%) и у 32 (33%) с СГБ. Пато-

логия ЖКТ при ХВДП установлена у 18%. Онкологические 

заболевания (рак и неходжкинская лимфома) в анамнезе 

были у 2 при ХВДП. Каких-либо сопутствующих заболе-

ваний не было у 7 при ХВДП. Сочетание нескольких сома-

тических патологий (сердечно-сосудистые, эндокринные, 

заболевания ЖКТ, почек) зафиксированы у 16 при ХВДП. 

Встречались и более редкие заболевания, например, рассе-

янный склероз, поликистоз яичников, подагра, симптома-

тическая эозинофилия. Заболевания легких при СГБ были 

у 8, в том числе у 3 — бронхиальная астма. У всех больных 

с диагностированным нами ХВДП выраженные и прогрес-

сивно нарастающие двигательные и чувствительные нару-

шения ранее расценивались как проявления диабетической 

ПНП, несмотря на оптимальное лечение СД. Назначение 

преднизолона в качестве препарата 1-й линии в дозе 1 мг/

кг 1,5 мес с постепенной отменой приводило к значимо-

му клиническому улучшению. В отдельных случаях при-

ходилось быстро назначать азатиаприн 100—150 мг/сут 

из-за плохой переносимости, либо значительного нарас-

тания глюкозы. Заключение. Исследование показало рост 

заболеваемости воспалительными невропатиями в ЛО, как 

ХВДП, так и СГБ, особенно в последние 4 года. Наличие 

СД не должно останавливать клиницистов от поиска дру-

гих этиологических факторов развития ПНП. Сочетание 

СД с ХВДП требует совместного с эндокринологами лече-

ния, так как необходимый при терапии преднизолон суще-

ственно повышает уровень глюкозы.
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Введение. Согласно гипотезам «синдрома двойно-

го сдавления» дистальная или проксимальная компрес-

сия периферического нерва вызывает механическую ан-

теро-, ретроградную аксоплазматическую недостаточность 

и обусловливает структурную перестройку и повышенную 

чувствительность к повреждающим факторам интактного 

участка нерва [1, 2]. Расширенная гипотеза функциональ-

ной аксоплазматической недостаточности распространя-

ется и на реиннервирующие нервные волокна [3]. Мате-
риал и методы. В пилотном проспективном сравнительном 

исследовании принимали участие 16 человек: 9 мужчин 

(55,7±5,1 года) и 7 женщин (59,4±6,3 года). Изучались сро-

ки снижения амплитуды М-ответа (нейрофизиологический 

эквивалент сроков валлеровской дегенерации) при сти-

муляционном электронейромиографическом исследова-

нии (уровень запястья) двигательных волокон срединного 

(отведение с m. Abductor pollicis brevis) и локтевого (отве-

дение с m. Abductor digiti minimi) нервов в острый период 

компрессионной аксональной С8 радикулопатии, развив-

шейся после туннельной аксонально-демиелинизирующей 

невропатии срединного нерва на уровне запястного канала 

(вне обострения в течение 3 мес; без проявлений текущего 

денервационного процесса). Включение пациентов в груп-

пу — до 1-й недели от начала заболевания. Тестирование 

проводилось ежедневно в течение 3 нед. Результаты. По ре-

зультатам исследования было выявлено снижение сроков 

(на 4—6 дней) падения амплитуды М-ответа при исследо-

вании срединного нерва (в сравнении с локтевым) у всех 

пациентов. Заключение. Нервные волокна, функциониру-

ющие при повышенном метаболизме в условиях механи-

ческой или функциональной аксоплазматической недоста-

точности, часто характеризуются уменьшенным калибром, 

сниженной миелинизацией и укороченными перехватами 

Ранвье [3, 4]. Индуцированная дополнительной невральной 

компрессией аксонопатия истонченных, функционально 

перегруженных нервных волокон характеризуется ускоре-

нием валлеровской дегенерации дистальной культи [4, 5].
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Введение. Системный амилоидоз — группа заболева-

ний, в основе патогенеза которых лежит отложение па-

тологического белка — амилоида. Симптомы поражения 

периферической нервной системы могут быть основным 

проявлением системного амилоидоза или возникать на 

более поздних стадиях. Характерным неврологическим 

проявлением является сенсорно-моторная полиневропа-

тия, сопровождающаяся в большинстве случаев пораже-

нием вегетативных нервных волокон. Материал и мето-
ды. Обследованы 23 пациента в возрасте от 18 до 80 лет 

с морфологически и/или генетически подтвержденным 

AL- и ATTR-амилоидозом (12 и 11 человек соответственно). 

Всем пациентам проведено клиническое неврологическое 

обследование с оценкой качества жизни SF-36, использо-

ванием опросника боли DN4, шкалы оценки выраженно-

сти нейропатии конечностей NIS. Нейрофизиологическое 

обследование включало: стимуляционную электромио-

графию с исследованием проводимости по двигательным 

и чувствительным волокнам нервов конечностей, оценкой 

амплитуды моторных и сенсорных ответов; количествен-

ное сенсорное тестирование. Результаты. У 5 (42%) паци-

ентов c установленным AL-амилоидозом при клиниче-

ском неврологическом обследовании выявлены признаки 

поражения периферической нервной системы — симпто-

мы вегетативной дисфункции (ортостатическая гипотен-

зия, нарушение моторики ЖКТ) и дистальной сенсорной 

полиневропатии конечностей в сочетании с компрессион-

но-ишемическими невропатиями (синдром карпального 

и/или кубитального канала). У 8 (82%) пациентов с ATTR-

амилоидозом отмечались проявления дистальной сенсор-

ной и/или сенсорно-моторной полиневропатии в сочета-

нии с выраженными вегетативными нарушениями в виде 

ортостатической гипотензии, нарушения моторики ЖКТ, 

тазовых расстройств. В 5 (42%) случаях невропатии у па-

циентов с AL-амилоидозом отмечался ноцицептивный 

характер болевых ощущений, в то время как при ATTR-
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амилоидозе у 5 (45%) пациентов преобладала невропати-

ческая боль. Заключение. Периферическая нейропатия при 

системном амилоидозе характеризуется прогредиентным 

течением, приводя к инвалидизации пациента, что делает 

актуальной раннюю диагностику заболевания и невроло-

гических проявлений с последующим проведением пато-

генетической терапии.
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Введение. В настоящее время проблема объективной 

диагностики т.н. синдрома вегетативной дистонии сохра-

няет свою актуальность, особенно в рамках принятия экс-

пертного решения. Объективными методами диагностики 

вегетативной дисфункции считаются активная ортоклино-

статическая проба и тилт-тест особенно в случаях развития 

синкопа. В настоящее время продолжается поиск объектив-

ных маркеров диагностики и контроля за проводимым ле-

чением. Материал и методы. В целях решения задач по раз-

работке объективных методов диагностики вегетативно-

сосудистой неустойчивости обследованы 35 молодых лиц 

мужского пола в возрасте 20±3 лет, проходивших обсле-

дование по поводу вегетативно-сосудистой дистонии или 

имевшего место обморока (1-я группа — 14 человек и 2-я 

группа — 21 человек). Кроме тщательного анализа анам-

неза, данных объективного и неврологического обследова-

ний, всем лицам проводилась активная ортоклиностатиче-

ская проба под контролем ЭКГ с оценкой состояния веге-

тативной регуляции методом вариабельности ритма сердца 

со спектральным анализом с использованием комплекса 

«ВНС-спектр». Критериями исключения являлись нали-

чие других причин вегетативной дисфункции, эпилепти-

формной активности по результатам ЭЭГ и развитие син-

копального состояния во время пробы. Результаты. По ре-

зультатам проведенного анализа с использованием метода 

ВРС при проведении активной ортоклиностатической про-

бы выделялись следующие основные изменения, которые 

можно считать объективными критериями проявлений ве-

гетативно-сосудистой неустойчивости у лиц молодого воз-

раста: гиперстенический вариант вегетативной реактивно-

сти (резкое повышение значений LF диапазона на фоне 

резкого снижения значений HF диапазона при ортостати-

ческой пробе, с сохранением этой тенденции при клино-

статической стадии пробы) — у 8 человек (из 1-й группы 

(22,8% от общей и 57,1% 1-й группы), астенический (пре-

обладание значений VLF диапазона на фоне низких зна-

чений по LF и HF диапазонам в покое и при ортостатиче-

ской фазе пробы, с последующим приростом модуляций 

в клиностатическую фазу пробы) — у 12 человек 2-й группы 

(34,3 и 57,2% от общей и 2-й группы соответственно). По-

мимо этого, выделены варианты функциональных измене-

ний, ранее не учитывавшихся в качестве маркеров вегета-

тивно-сосудистой неустойчивости: синдром постуральной 

тахикардии (прирост ЧСС более 30 уд. в мин или превы-

шение 120 уд. в мин в течение 3 мин после принятия вер-

тикального положения) — 4 человека из 1-й группы (11,4% 

от общей и 28,6% 1-й группы соответственно) и 5 человек 

из 2-й группы (35,7% от общей и 14,2% 2-й группы). Реже 

отмечено развитие реакции повышения ЧСС и диастоли-

ческого АД, вследствие чего возникает резкое снижение 

пульсового АД, что приводит к развитию клиники пред-

синкопального состояния. Заключение. Выделение марке-

ров вегетативно-сосудистой неустойчивости у молодых лиц 

особенно актуально ввиду необходимости объективизации 

данного состояния в рамках принятия экспертных реше-

ний, проведения дифференциальной диагностики в слу-

чаях спровоцированных или «экстремальных» синкопаль-

ных состояний. Выделенные варианты могут быть исполь-

зованы как критерии объективизации в рамках проведения 

диагностических мероприятий, так и экспертной оценки.

* * *
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Введение. Боль в спине является одним из частых сим-

птомов, с которым пациенты обращаются к врачу-невро-

логу. Иногда необходим дифференциально-диагности-

ческий поиск для выявления причин корешкового син-
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дрома (КС), являющего основой происхождения боли. 

Цель исследования — провести сравнительный анализ КС 

при множественной миеломе и вертеброгенной дорсо-

патии. Материал и методы. Обследован 41 больной мно-

жественной миеломой (ММ) с КС (мужчин — 25, жен-

щин — 16; возраст — 64,8±1,3 года). Группу сравнения 

составили 60 больных (мужчин — 41, женщин — 19, воз-

раст — 57,2±4,5 года) с вертеброгенной радикулопатией 

(ВР), вызванной различными осложнениями остеохон-

дроза. Для оценки интенсивности болевого синдрома при-

меняли шкалу визуальную аналоговую шкалу (ВАШ). Ре-
зультаты. Клиническими проявлениями КС у всех боль-

ных были боли в поясничном (81%) или шейно-грудном 

(19%) отделах позвоночника. КС у больных обеих групп 

проявлялся болезненностью при пальпации остистых от-

ростков и паравертебральных мышц, положительными 

симптомами натяжения, нарушением чувствительности, 

угнетением рефлексов. У больных ММ отчетливо отмеча-

лось усиление боли при движении, поэтому больные ста-

рались ограничивать свою подвижность, боли усиливались 

в положении на спине и ночью. Корешковым болям у па-

циентов с ММ часто сопутствовали оссалгии и повыше-

ние температуры. Среди пациентов с ВР реже встречался 

симптом ограничения подвижности из-за боли в спине. 

Больных ММ больше беспокоила сильная боль в позво-

ночнике и меньше иррадиирующая, в группе сравнения 

чаще предъявлялись жалобы на боли в конечностях при 

иррадиации. В обеих группах не выявлено больных с ми-

нимальными болями, соответствующими 1—2 шкалам 

ВАШ. Умеренная боль (3—4 шкалы) также отмечалась 

относительно редко: у 2 больных ММ (4,9±2,7%) и у 12 

(20±3,6%) пациентов с ВР (р<0,01). Болевой синдром, со-

ответствующий 7—10 шкалам ВАШ, был диагностирован 

у 19 (46,3%) пациентов с ММ и у 28 (46,7%) больных ВР. 

Максимально выраженный болевой синдром, соответ-

ствующий 9—10 шкалам, имелся только у больных ММ 

(7; 17,1%). Все больные с КС получали показанную тера-

пию. У больных ММ химиотерапия дает отчетливый обе-

зболивающий эффект, так исчезли боли в 9—10 баллов 

по шкале ВАШ и все показатели ВАШ сместились в луч. 

Заключение. При сравнении КС при ММ и вертеброген-

ной дорсопатии выявлено, что при ММ больше выражена 

интенсивность болей, чаще встречается симптом ограни-

чения подвижности из-за боли, нередки оссалгии, повы-

шение температуры, специфическое лечение дает поло-

жительный эффект в плане купирования болевого синдро-

ма. Все это может оказать помощь в дифференциальной 

диагностике причин боли в спине.

* * *

ЭФФЕКТИВНОЕ ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ 
С ДИСКОГЕННОЙ ПОЯСНИЧНОЙ 
РАДИКУЛОПАТИЕЙ

М.А. Иванова, А.И. Исайкин, В.А. Парфенов

ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава 
России (Сеченовский университет), Москва, Россия

Ключевые слова: боль в спине, люмбоишиалгия, радикулопатия, 
регресс грыжи диска, эпидуральное введение стероидов.
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Введение. Боль в поясничной области — ведущая при-

чина нетрудоспособности и снижения качества жизни. 

Люмбоишиалгия вследствие дискогенной радикулопатии 

сопровождается высокоинтенсивным болевым синдро-

мом и неврологическим дефицитом, приводящим к вы-

раженной инвалидизации пациентов 2—3. В ее лечении 

могут рассматриваться хирургический и консервативный 

подходы 4, однако до настоящего времени не определе-

на оптимальная тактика эффективного ведения таких 

больных. Материал и методы. Динамическое наблюде-

ние в течение 12 мес 59 пациентов с дискогенной пояс-

ничной радикулопатией, подтвержденной при магнит-

но-резонансной томографии. В группе консервативно-

го подхода (27 пациентов, из них — 11 мужчин, средний 

возраст — 38,9±2,3 года) проводилось комплексное ле-

чение с использованием эпидурального введения сте-

роидов с местными анестетиками. В группе хирургиче-

ского подхода (32 пациента, из них — 18 мужчин, сред-

ний возраст — 42,7±2,1 года) проводилась дискэктомия. 

Производилась оценка по шкалам: цифровая рейтинго-

вая шкала (ЦРШ) интенсивности боли, индекс инвали-

дизации Освестри, госпитальная шкала тревоги и депрес-

сии, анкета качества жизни SF-12. Исходно показатели 

групп не различались. Результаты. В обеих исследуемых 

группах отмечались статистически значимое снижение 

интенсивности болевого синдрома и уменьшение инва-

лидизации уже через 7—14 дней лечения, с сохранением 

положительного эффекта на протяжении года (р<0,001). 

При наблюдении в течение 12 мес в обеих группах по-

казано существенное уменьшение выраженности трево-

ги и депрессии, улучшение показателей качества жизни 

(р<0,001 по сравнению с исходными). При сравнении по-

казателей двух групп лечения в динамике статистически 

значимо различалась интенсивность боли в ноге на ран-

них сроках (2,1 против 0,9 баллов по ЦРШ; р=0,003), од-

нако в течение года различия не сохранялись. Повторная 

оценка на протяжении 12 мес не выявила статистически 

значимых различий между группами по интенсивности 

боли в спине, показателям инвалидизации, тревоги, де-

прессии, качества жизни. За период наблюдения отмече-

но 10 случаев регресса (уменьшение на половину и более) 

крупных экструзий и секвестраций на фоне консерва-

тивного ведения. При этом отсутствовала значимая кор-

реляция между размерами грыжи диска и интенсивно-

стью болевого синдрома, степенью нарушения функци-

онального и эмоционального статуса, качеством жизни. 

Заключение. Как при консервативном, так и при хирур-

гическом подходе отмечено значимое улучшение состо-

яния большинства пациентов с поясничной радикуло-

патией. При хирургическом лечении наблюдалось более 

быстрое снижение боли в ноге, но в отдаленном периоде 

клинические показатели групп не различались. Улучше-

ние состояния пациентов опережало регресс грыжи дис-

ка, что указывает на роль воспалительного процесса в зо-

не компрессии грыжей спинномозгового корешка 5—7.
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Введение. Основным клиническим проявлением пояс-

ничного остеохондроза является болевой синдром. После 

хирургического лечения рецидив заболевания отмечается 

в 10—25%. Множество причин развития рецидива болезни 

и многообразие клинических проявлений постоянно привле-

кают врачей к данной проблеме. Материал и методы. С целью 

выявления зависимости развития клинических проявлений 

поясничного остеохондроза от патологических процессов, 

происходящих в очаге заболевания в отдаленном послеопе-

рационном периоде, нами разработан способ выявления раз-

новидности формы течения поясничного остеохондроза в от-

даленном послеоперационном периоде, позволяющий вы-

брать наиболее оптимальную методику реабилитационных 

мероприятий. Способ основан на детальном ретроспектив-

ном анализе 389 больных поясничным остеохондрозом в от-

даленном послеоперационном периоде. Среди обследуемых 

248 (67,7%) мужчин и 141 (36,3%) женщина. Возраст пациен-

тов от 20 до 72 лет. Больным проводился стандартный диа-

гностический комплекс: осмотр неврологом, оценка по ВАШ 

интенсивности болевого синдрома, МРТ или СКТ пояснич-

ного отдела позвоночника. Результаты. Сущность способа 

заключается в сравнительной оценке данных комплексного 

обследования больного (включая неврологический осмотр, 

нейровизуальное исследование) до оперативного вмешатель-

ства, с выявленными данными в отдаленном послеопераци-

онном периоде. При этом полученная клинически нейрови-

зуализационная картина рассматривается в целом как единый 

комплекс заболевания. Это позволило установить значимые 

критерии выявления следующих форм поясничного осте-

охондроза в отдаленном послеоперационном периоде: ре-

грессивная, ремиттирующая, рецидивирующая, прогресси-

рующая, осложненная. В 13,9% (54 больных) нами выявле-

на прогрессирующая форма. Данная форма характеризуется 

присутствием болевого синдрома различной интенсивности, 

с сочетанием в 37,0% (20 больных) ирритативного или ком-

прессионного корешкового синдрома или их сочетанием на 

уровнях, ранее не пораженных ПДС. В 63,0% (34 больных) 

отмечается углубление ирритативного, компрессионного ко-

решкового синдрома или их сочетание на уровне ранее не 

оперированных, но ранее пораженных МПД. При сравни-

тельном нейровизуализационном обследовании очага осте-

охондроза до и после оперативного лечения выявляется кар-

тина протрузии или пролапса ранее не пораженных дисков 

на фоне удаленной грыжи диска или увеличение протрузии 

или пролапса ранее пораженных дисков на фоне удаленной 

грыжи диска или сочетание увеличения протрузии, пролапса 

ранее пораженных дисков с поражением МПД, ранее не вхо-

дящих в очаг заболевания на фоне удаленной грыжи диска. 

Заключение. Выявленные клинические проявления заболе-

вания в отдаленном послеоперационном периоде являются 

значимыми критериями одной из форм течения пояснично-

го остеохондроза в отдаленном послеоперационном пери-

оде, которая называется прогрессирующей. Данная форма 

(как и другие выявленные нами формы) имеет свой вариант 

развития, определенные клинико-лучевые критерии, сроки 

развития и требует проведения различных реабилитацион-

ных мероприятий.

* * *
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Введение. Согласно данным литературы, имеется взаи-

мосвязь между доброкачественным позиционным пароксиз-

мальным головокружением (ДППГ), остеопорозом и осте-

опенией [3]. При этом наиболее выраженный дефицит ви-

тамина D встречается у пациентов с рецидивирующими 

формами ДППГ, назначение витамина D способствует улуч-

шению функционального исхода [1, 2]. Цель исследования — 

изучение дефицита витамина D и уровня кальция крови у па-

циентов с ДППГ. Материал и методы. Был изучен 21 пациент 

с достоверным диагнозом ДППГ. Критериями исключения 

являлись смешанные формы системного головокружения, 

прием витамина D, вторичные формы ДППГ. Группу кон-

троля составили 12 пациентов с прочими формами систем-

ного головокружения, сопоставимые по полу и возрасту. 

Всем пациентам определяли витамин D крови иммунофер-

ментным анализом, проводимый в лаборатории ИНВИ-

ТРО, а также кальций ионизированный. Анализировались 

продолжительность заболевания, интенсивность приступов, 

выраженность головокружения оценивалась согласно шка-

лам — визуальной аналоговой шкале (ВАШ) головокруже-

ния и шкале снижения качества жизни вследствие голово-

кружения (DHI). Также проводилась оценка состояния па-

циентов по госпитальной шкале тревоге и депрессии (HADS). 

Статическая обработка проводилась в программе Statistica 

10. Результаты. Средний уровень сывороточного витами-

на D в группе пациентов с ДППГ составил 11,9±4,05 нг/мл, 

что оказалось статистически значимо по сравнению с груп-

пой контроля со средним уровнем витамина D 17,0±8,27 нг/

мл (p=0,024). Средний уровень кальция ионизированного 

в группе ДППГ составил 1,14±0,03 ммоль/л, в контрольной 

группе 1,17±0,08 ммоль/л (различия статистически незначи-

мы). В двух группах были выявлены 7 пациентов с выражен-

ным дефицитом витамина D (менее 10 нг/мл согласно кри-

териям Международного эндокринологического общества). 

Из них 6 пациентов страдали ДППГ. По сравнению с паци-

ентами с более высокими цифрами содержания витамина D, 

данная группа имела более тяжелые приступы ДППГ — все 

пациенты оценивали интенсивность приступов ДППГ в 10 

баллов по ВАШ головокружения против 8,4 балла (p=0,05). 

Длительность заболевания более 3 мес в группе выраженно-

го дефицита витамина D составляла 66,7% (4 из 6 пациентов) 

и в группе дефицита витамина D 46,7% (7 из 15 пациентов). 

По шкале DHI пациенты с выраженным дефицитом витами-

на D в среднем набирали 65,33±19,95 балла, пациенты с де-

фицитом витамина D 47,87±19,66 балла (p=0,08). По шка-

ле HADS пациенты с выраженным дефицитом витамина D 

набирали 8,83±4,62 по части депрессии и 12,17±5,12 балла 

по части тревоги, пациенты с дефицитом витамина D на-

бирали 5±3,36 балла по части депрессии и 8,73±3,56 балла 

по части тревоги (p=0,046 по части депрессии и p=0,09 по ча-

сти тревоги). Заключение. Согласно нашему исследованию, 

пациенты с ДППГ имеют статистически достоверное сни-

жение уровня витамина D. Пациенты с уровнем витамина 

D менее 10 нг/мл имеют большую продолжительность забо-

левания, более тяжелые приступы ДППГ набирают большее 

количество баллов по шкале головокружения DHI и HADS. 

Вывод: представляется перспективным терапия дефицита ви-

тамина D пациентам с длительными и тяжелыми приступа-

ми как дополнительный метод лечения ДППГ.
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Введение. Субъективизация в оценке эффективно-

сти аналгезии у пациентов с болью в нижней части спины 

(БНС) приводит к тому, что эффективность многих мето-

дик обезболивания подвергается сомнению с позиций до-

казательной медицины [1]. Для объективизации результа-

тов лечения может использоваться метод микроволновой 

радиотермометрии (РТМ) [2]. Ранее нами [3] установлена 

зависимость локальной температуры в поясничной области 

от выраженности БНС по ВАШ. Материал и методы. Иссле-

дование проводилось на базе клиники РостГМУ. Обследо-

ваны 37 пациентов с «неспецифической» БНС, разделен-
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ных на две группы. В 1-й группе (n=23; 55,7±1,9 года) про-

водилось традиционное консервативное лечение (НПВП + 

миорелаксант). Во 2-й группе (n=14; 53,6±2,1 года) добав-

лен метод чрескожной нейростимуляции (ЧЭНС). Метод 

выбран из-за ранее показанной эффективности его приме-

нения при острой БНС по субъективной оценке боли [4]. 

Продолжительность лечения 19—21 день. В качестве кон-

троля использованы данные 31 здорового добровольца со-

ответствующего возраста. Обработка результатов проводи-

лась при помощи набора прикладных программ Statistica 

12.0 с использованием t-критерия Стьюдента. Различия счи-

тали достоверными при р<0,05. Результаты. Оценка по ВАШ 

при первичном опросе составляла 6,73±0,27 и 6,24±0,28 

балла в 1-й и 2-й группе соответственно. После лечения 

в группе с традиционной схемой выраженность боли сни-

зилась до 3,00±0,25, а у пациентов с включением ЧЭНС 

до 1,28±0,21 балла, что достоверно ниже, чем в 1-й груп-

пе. Метод РТМ позволяет персонифицированно, при по-

мощи визуальной оценки температурных полей, оценить 

вероятную локализацию патологического процесса и ре-

зультат лечения у конкретного больного [3]. При группо-

вом же анализе у всех пациентов из 15 точек измерения 

в пояснично-крестцовой области статистически отлича-

лась от контроля (35,52±0,15 °С) только глубинная мак-

симальная температура (Tmax), которая составляла в 1-й 

и 2-й группах 36,22±0,15 и 36,86±0,19 °С соответственно. 

После курса терапии в 1-й группе Тмах снизилась на 0,29 

°С, оставаясь достоверно выше контроля, а при включении 

ЧЭНС Tmax практически нормализовалась (снижение на 

0,72 °С). Заключение. Таким образом, применение у паци-

ентов с БНС метода РТМ позволяет в достаточной мере до-

стоверно провести сравнительный анализ различных мето-

дик обезболивания. Нормализация локальной глубинной 

температуры отмечается при схеме лечения, обеспечиваю-

щей более выраженный анальгетический эффект.
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Введение. Синдром гипермобильности суставов (СГС) 

широко распространен в клинической практике. В настоя-

щее время доказано, что СГС является фактором, способ-

ствующим возникновению воспалительных и дегенератив-

ных процессов в суставах у взрослых, и несомненно связан 

с рядом ортопедических заболеваний. Наиболее часто па-

циенты с СГС жалуются на боль в спине с локализацией 

в поясничном отделе позвоночника. Материал и методы. 
Исследованы 55 женщин в возрасте от 25 до 57 лет, из них 

у 22 человек СГС 2-й степени (средний возраст 39,1±8,6 го-

да), у 34 — СГС 3-й степени (средний возраст 40,7±7,7 го-

да). Для оценки степени выраженности СГС применялись 

шкала Beighton (1973) и Брайтонские критерии синдрома 

гипермобильности суставов (1998). Степень гипермобиль-

ности определялась по количеству баллов шкалы Beighton: 

4—5 баллов — 2-я степень, 6—9 баллов — 3-я степень. Всем 

женщинам проведено клиническое неврологическое обсле-

дование и ЭНМГ нервов ног, оценивался Индекс мышеч-

ного синдрома (ИМС) и Вертеброневрологический статус 

(ВНС). Для субъективной оценки боли использовалась рас-

ширенная Визуально-аналоговая шкала боли (ВАШ). Ре-
зультаты. Группы сопоставимы по возрасту: возраст в группе 

с СГС 2-й степени составил 39,1±8,6 года, а в группе с СГС 

3-й степени 40,7±7,7 года. У женщин с СГС 3-й степени вы-

ше уровень боли по всем пунктам шкалы ВАШ, чем у жен-

щин с СГС 2-й степени. При этом различия по подшкалам 

ВАШ — Ходьба по лестнице, Положение стоя, Уровень боли 

в наихудшие периоды болезни, Ночью в постели — имеют 

высокую степень достоверности. У женщин с СГС 3-й ст. 

с высокой степенью достоверности больше выраженность 

вертебрального и мышечно-тонического синдрома, чем 

в группе 2-й ст. СГС. ИМС был достоверно (р≤0,01) выше 

в группе с СГС 3=й степени, чем в группе с СГС 2=й ст. 

(9,36±2,63 и 7,45±3,47 соответственно). У большей части 

женщин в обеих группах доминировала средняя степень 

выраженности мышечного синдрома: 63,6 и 76,5% соответ-

ственно. Тяжелая степень мышечного синдрома составила 

13,7 и 17,7% соответственно. Частота выявляемости ско-

лиоза значительно выше в группе с СГС 3-й ст. (у 22 (71%) 

из 31, а в группе со 2-й ст. гипермобильности у 13 (59%) из 

22. Жалобы на боль в ноге предъявляли 15 (68,1%) человек 

в группе с СГС 2-й ст., а в группе с СГС 3-й ст. 26 (78,8%) 

человек. При этом симптом Лассега отчетливо положите-
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лен (2 и более балла) в группе с СГС 2-й ст. у 5 из 22 че-

ловек, что составляет 22,7%, а в группе с СГС 3-й ст. у 13 

из 33 человек, что составляет 39,4 (φ=2,18). Заключение. 
Боль в спине возникает примерно в одинаковом возрас-

те, но в группе с СГС 3-й ст. выше уровень боли по ВАШ. 

Больше выраженность вертебрального и мышечно-тони-

ческого синдрома, чаще выявляется сколиоз. Пациентки 

с СГС 3-й ст. жалуются на боль в ноге значительно чаще, 

что подтверждается при осмотре и верифицируется данны-

ми ЭНМГ, подтверждающими поражение корешка.

* * *
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Введение. Боли в нижней части спины (БНС) являют-

ся наиболее частой причиной обращения к врачу. Син-

дром гипермобильности суставов (СГС), в основе па-

тогенеза которого лежит наследственная особенность 

структуры основного соединительнотканного белка — 

коллагена, приводящая к большей его растяжимости, 

также часто выявляется у пациентов врача-невролога. 

Распространенность дорсалгий среди лиц с СГС от 35% 

среди мужчин 16—20 лет до 65% среди женщин 41 года — 

50 лет. Материал и методы. В исследование включена 81 

женщина в возрасте от 25 до 60 лет, из них с синдромом 

гипермобильности суставов (основная группа) 48 чело-

век (средний возраст 40,0±8,5 года). Группу сравнения 

составили женщины с БНС без признаков СГС — 33 че-

ловека (средний возраст 47,6±8,0 года). Всем женщинам 

проведены клиническое неврологическое обследование 

и ЭНМГ нижних конечностей, оценивался Индекс мы-

шечного синдрома (ИМС) и Вертеброневрологический 

статус (ВНС). Для субъективной оценки боли использо-

валась расширенная Визуально-аналоговая шкала боли 

(ВАШ). Для оценки степени выраженности СГС приме-

нялась шкала Beighton (1973) и Брайтонские критерии 

синдрома гипермобильности суставов (1998). Для оцен-

ки боли, влияния ее на самообслуживание использова-

лись опросники R. Watkins, Роланда—Морриса, Освестри. 

Результаты. Группы достоверно различались по возра-

сту (р≤0,0001): средний возраст в группе с СГС составил 

40,0±8,5 года, а в группе сравнения 47,6±8,0 года. Учи-

тывая сплошной характер выборки исследования, мож-

но сделать вывод, что боли в спине раньше появляются 

у женщин с СГС. Достоверных различий между группами 

по данным ВАШ не отмечено. В основной группе и груп-

пе сравнения выраженный болевой синдром (7—10 бал-

лов) наблюдался у 73,2 и 83,9% пациентов соответствен-

но, средней интенсивности (4—6 балла) — у 24,4 и 16,1%, 

умеренный (1—3 балла) — у 2,4% в основной. У женщин 

с СГС достоверно меньше выраженность вертебрального, 

мышечно-тонического и рефлекторно-болевого синдро-

ма, ИМС был достоверно (р≤0,03) выше в группе срав-

нения, чем в группе с СГС (10,18±3,15 и 8,69±3,08 соот-

ветственно). В обеих группах доминировала средняя сте-

пень выраженности мышечного синдрома: 73,3 и 68,8% 

соответственно. Тяжелая степень мышечного синдрома 

в 2 раза чаще встречалась в группе сравнения (15,6 и 31,3% 

соответственно). Мышечный синдром легкой степени от-

мечен только в основной группе у 11,1%. Частота выявля-

емости у 31 из 48 в основной группе и у 10 из 33 в группе 

сравнения, степень сколиоза значительно выше в груп-

пе с СГС 0,67±0,55 и в группе сравнения 0,39±0,65 (при 

р≤0,02). Более выраженный симптом Лассега в группе 

сравнения встречается достоверно чаще, хотя его балль-

ная оценка не достигла достоверной разницы в группах, 

что связано с недостаточным объемом выборки. Заклю-
чение. Женщины с СГС характеризуются более ранним 

началом БНС и большей частотой встречаемости. Кли-

нические проявления в группе СГС выражены гораздо 

слабее, что связано со слабостью связочного аппарата 

и мышечного корсета в этой группе, это подтверждается 

и большей частотой сколиоза в группе с СГС. У пациен-

ток с СГС частота встречаемости и степень выраженно-

сти симптомов натяжения значительно меньше и это не-

обходимо учитывать в клинической практике.

* * *
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Введение. Инсулиноподобный фактор роста-1 (сомато-

медин С, IGF-1) пептид с плейотропным эффектом, важ-

нейший посредник действия гормона роста. ИФР-1 выпол-

няет разные метаболические функции, является одним из 

главных регуляторов клеточной пролиферации, дифферен-

циации, апоптоза клеток, имеет инсулиноподобный метабо-

лический эффект. В клетках нервной системы ИФР-1 обла-

дает выраженными нейропротективными свойствами, спо-

собствует росту и выживаемости клеток. Материал и методы. 
Было проведено открытое проспективное исследование, в ко-

тором приняли участие 115 пациентов в возрасте от 18 до 70 

лет (средний — 30,2±7,8 года). Для объективной и детальной 

оценки невропатических нарушений использовались шкалы: 

VAS, DN4, LANSS, NTSS-9, NIS. Кроме того, до начала те-

рапии, через 1 и 3 мес после ее завершения в сыворотке кро-

ви определялась концентрация инсулиноподобного фактора 

роста-1 (соматомедина) методом твердофазного хемилюми-

несцентного иммуноферментного анализа. Всем пациентам 

до начала лечения и через 1, 3, 6 и 12 мес наблюдения, помимо 

неврологического осмотра по общепринятой методике, про-

водились электронейромиография, ультразвуковое исследо-

вание периферических нервов. Результаты. В соответствии 

с методикой лечения пациенты были разделены на три груп-

пы. В лечении пациентов 1-й группы использовали нестеро-

идные противовоспалительные средства, витамины группы 

В, ингибиторы холинэстеразы. Терапия 2-й группы (в вос-

становительном периоде после хирургических вмешательств) 

отличалась лишь добавлением препарата ацетил-L-карнитина 

в дозе 295 мг по 2 капсулы 3 раза в день (1770 мг в сутки). 3-я 

группа дополнительно получала препарат L-карнитина — 

900 мг 3 раза в день (2700 мг в сутки). Общая длительность 

периода медикаментозного лечения составила 2 курса по 30 

сут с интервалом 1 мес. Пациенты всех групп в периоде вос-

становления показывали сопоставимые результаты по нарас-

танию мышечной силы, однако, при межгрупповом сравне-

нии достоверной разницы в показателях не получено. Отме-

чено относительное более значимое снижение показателей 

степени выраженности боли по шкалам DN4 и LANSS во 2-й 

и 3-й группах. Также было показано, что в группе, принимав-

шей L-карнитин, отмечалось более низкое содержание в кро-

ви инсулиноподобного фактора роста-1. Заключение. Препа-

раты L-карнитина хорошо переносились пациентами, они 

улучшали показатели чувствительности, а также достоверно 

уменьшали выраженность болевого синдрома по сравнению 

с группой, получавшей «стандартную» терапию. Необходимо 

дальнейшее исследование влияния препаратов L-карнитина 

на содержание инсулиноподобного фактора роста-1 (сома-

томедина) в крови и его опосредованное значение на тече-

ние регенерации нервов.

* * *
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Введение. Вопрос адекватного обезболивания в паллиа-

тивной медицине носит первостепенный характер. У паци-

ентов со злокачественными новообразованиями боль явля-

ется постоянной дезадаптирующей составляющей патоло-

гического процесса. Распространенность нейропатической 

онкологической боли составляет от 15 до 70% (В.А. Жума-

лиева, 2015), что значительно затрудняет адекватное обе-

зболивание данной категории лиц и требует эффективно-

го решения. Цель исследования — изучение эффективности 

использования Амитриптилина у пациентов с онкологиче-

ской болью. Материал и методы. Обследованы 30 пациен-

тов с онкологической патологией (возраст 62,8±11,1 года), 

13 мужчин и 17 женщин, с опухолями: легких (7), простаты 

(4), кишечника (4), ротоглотки (3), желудка (3), молочной 

железы (3), поджелудочной железы (2), матки (2), яични-

ков (1), мочевого пузыря (1). Болевой синдром оценивался 

до и после курса лечения с помощью визуально-аналого-

вой шкалы (ВАШ), шкал PainDetect и DN4. Половине па-

циентов был назначен Амитриптилин 12,5 мг 2 раза в день. 

У всех пациентов получено информированное согласие. 

Использовались описательные и непараметрические мето-

дики программы Statistica 7.0, данные представлены в ви-

де медианы, верхнего и нижнего квартилей. Результаты. 
В группе с использованием Амитриптилина интенсивность 

боли по ВАШ в настоящий момент до лечения составила 

5,0 [4,0; 7,0] балла, после — 4,0 [3,0; 7,0], р=0,1. Средний 

уровень боли в течение последнего месяца равнялся 5,0 [5,0; 

8,0] балла, а наиболее сильная боль за последний месяц — 

7,0 [6,0; 9,0] балла. Итоговая оценка по шкале PainDetect до 

лечения составила 5,0 [1,0; 11,0] балла, а после — 3,0 [2,0; 

7,0], р=0,05. Нейропатический компонент боли по шкале 

DN4 в группе до использования Амитриптилина составил 

2,0 [0; 4,0] и после — 1,0 [0; 3,0] балла, р=0,07. В группе без 

Амитриптилина балл по шкале ВАШ интенсивность боли 

до лечения равнялась 4,0 [2,0; 5,0] балла, а после курса пал-

лиативной терапии — 3,0 [2,0; 5,0] балла, р=0,007. Средний 

уровень боли в течение последнего месяца составил 4,0 [3,0; 

6,0] балла, а наиболее сильная боль за последний месяц — 

5,0 [4,0; 6,0] балла. Итоговая оценка в группе стандартной 

терапии по шкале PainDetect до лечения равнялась 6,0 [3,0; 

11,0] балла, а после — 3,0 [2,0; 6,0] балла, р=0,003. Нейро-

патический компонент боли по шкале DN4 в группе без 

Амитриптилина составил при поступлении 3,0 [2,0; 4,0] 

балла, после лечения 2,0 [2,0; 3,0] балла, р=0,03. Заключе-
ние. Таким образом, стандартная терапия онкологической 

боли показала большую эффективность по купированию 

болевого синдрома в динамике по сравнению с использо-

ванием низких доз Амитриптилина.

* * *
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Введение. В исследовании изучались клинические 

и нейрофизиологические особенности персистирующей 

идиопатической лицевой боли (ПИЛБ) в сравнении с триге-

минальной невралгией (ТН). Трудности диагностики ПИЛБ 

связаны с многообразием клинических проявлений, вари-

абельностью характера и «рисунка» боли. Дифференциаль-

ный диагноз приходится проводить с ТН, мигренью, хро-

нической кластерной головной болью, SUNCT-синдромом 

и другими заболеваниями [1—3]. Материал и методы. Обсле-

дованы 90 человек: 45 пациентов с ПИЛБ и 25 с ТН в возрас-

те от 25 до 84 лет. В группу контроля входили 20 здоровых 

добровольцев. Всем пациентам проводились клиническое 

обследование, регистрация мультимодальных вызванных 

потенциалов: акустических стволовых (АСВП), тригеми-

нальных (ТВП) и кожно-симпатических (КСВП) вызван-

ных потенциалов. Также записывалась ЭЭГ по стандартной 

методике. Результаты. Пациенты с ПИЛБ предъявляли жа-

лобы на длительную, тупую, давящую, глубокую боль, ло-

кализация которой не соответствует областям иннервации 

ветвей тройничного нерва. Часто появление первых сим-

птомов связано со стоматологическими процедурами, трав-

мой в области лица, зубов и десен [1]. Для ТН характерны 

кратковременные приступы мучительной боли длительно-

стью от нескольких секунд до нескольких минут, локализу-

ющиеся в области иннервации ветвей тройничного нерва. 

Приступы провоцируются воздействием триггерных фак-

торов или раздражением триггерных точек. Были выявле-

ны следующие отличия ПИЛБ от ТН: преобладание жен-

щин, в клинической картине отмечаются неоднозначное 

описание и оценка болевого синдрома, связь возникнове-

ния боли с психоэмоциональными факторами. Наиболее 

часто провоцирующим моментом являются стресс, стома-

тологическое лечение, простудные заболевания [2]. В про-

веденном исследовании описан нейрофизиологический 

паттерн ПИЛБ, который включает увеличение амплитуды 

пиков коротколатентных компонентов АСВП в сочетании 

с признаками дисфункции ствола мозга; нормальные пока-

затели ТВП; увеличение амплитуды вегетативных компо-

нентов, усиление вегетативной реакции [3]; дезорганизо-

ванность, заостренность альфа-ритма, сглаживание зональ-

ных различий, наличие билатеральных заостренных альфа, 

тета либо альфа-тета волн на ЭЭГ. Заключение. Для диф-

ференциальной диагностики различных видов лицевой бо-

ли и определения тактики лечения рекомендуются иссле-

дование мультимодальных вызванных потенциалов мозга 

(акустических стволовых, кожно-симпатических, триге-

минальных) и регистрация ЭЭГ. Пациенты с ПИЛБ име-

ют значительно выраженные изменения ЭЭГ и ВП голов-

ного мозга, заключающиеся в дисфункции ствола мозга на 

фоне ирритации подкорковых структур и дисфункции ве-

гетативной нервной системы.
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Цель исследования — изучение функционального 

состояния проводящего отдела зрительного анализато-

ра у пациентов с СД в зависимости от типа его течения 

и давности заболевания. Материал и методы. Проведе-

но комплексное клинико-неврологическое наблюдение 

за 60 пациентами с СД давностью 1—16 лет, с примене-

нием клинических, лабораторных (определение уровня 

гликемии, гликозилированного гемоглобина), нейрофи-

зиологических (ЭНМГ, ЭЭГ, исследование вызванных 

зрительных потенциалов, электроретинография) и ста-

тистических методов. Обследуемые пациенты были рас-

пределены в две основные группы по 30 человек в зави-
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симости от типа СД (1-й и 2-й типы). Аналогичный объ-

ем обследования был проведен 25 особам, практически 

здоровым, составившим контрольную группу. Результа-
ты. В большинстве наблюдений у пациентов обеих основ-

ных групп имелись неврологические осложнения в виде 

мотосенсорной полинейропатии (соответственно группа 

90 и 83%), поражения лицевого и тройничного нервов (33 

и 40%), автономной невропатии сердца (63 и 60%), мо-

чеполовой сферы (53 и 46%), гастроинтестинальной (56 

и 43%). У 33% 1-й группы (СД1) и 34% 2-й группы (СД2) 

определились признаки энцефалопатии в виде голово-

кружений, снижения когнитивных функций, транзитор-

ных ишемических атак в анамнезе, рассеянной невроло-

гической микросимптоматики, которые коррелировали 

с наличием ангиоэнцефалопатии на МРТ головного моз-

га (30 и 28%) и умеренным снижением его электрогене-

за по данным ЭЭГ (33 и 40%). Зрительные расстройства 

превалировали по своей частоте у пациентов СД1 (1-я 

группа), выявлялись чаще при целенаправленном осмо-

тре и сопровождались диабетической ретинопатией (76 

и 68%). У пациентов с СД2 (2-я группа) при исследова-

нии зрительных ВП обнаружено, что удлинение латент-

ного периода было характерным для всех пиков исследу-

емой кривой. В результате проведенного корреляционно-

го анализа зарегистрирована прямая зависимость между 

длительностью СД и характеристикой латентного периода 

Р100 (R=0,57; р<0,01) в сравнении со 2-й группой. Иссле-

дуя взаимосвязь между качественными характеристика-

ми биоэлектрической активности сетчатки и латентного 

пика Р100 у пациентов 2-й группы выявлены случаи за-

медления проводимости Р100 при наличии нормальных 

показателей электрорет. Заключение. У пациентов с СД 

при комплексном целенаправленном электрофизиологи-

ческом обследовании установлены нарушения функции 

проводящих путей зрительного анализатора, которые не 

всегда выявляются при рутинной офтальмоскопии и яв-

ляются более выраженными при СД1, а также его давно-

сти. Использование зрительных ВП, ЭРГ является пато-

генетически обоснованным и может быть рекомендова-

но для ранней диагностики диабетической нейропатии.

* * *
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Введение. Корабельные специалисты в условиях Край-

него Севера подвергаются влиянию сложного комплекса 

неблагоприятных факторов, что предрасполагает к рас-

стройствам адаптации вегетативной нервной системы 

(ВНС), ведущим к развитию пред- и патологических со-

стояний. Цель исследования — оценка эффективности ме-

тодик выявления лиц с расстройством адаптации ВНС сре-

ди корабельных, работающих в условиях Крайнего Севера. 

Материал и методы. Для достижения поставленной цели 

были обследованы 38 специалистов мужского пола в воз-

расте 24,6±3,2 года. Проводились сбор жалоб, оценка не-

врологического статуса, выявление признаков вегетатив-

ной дисфункции с помощью опросника по А.М. Вейну, 

активная ортоклиностатическая проба, проба Вальсаль-

вы и проба с глубоким дыханием по стандартным методи-

кам [2]. Применялись следующие нейропсихологические 

шкалы: шкала астенического состояния (ШАС), субъек-

тивная шкала оценки астении (MFI-20), шкала степени 

внимания испытуемого к внутренним ощущениям (BVS), 

шкала уровня тревожности ASI, шкала уверенности в себе 

(SCSR), госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS), 

Питтсбургский индекс качества сна (PSQI). Результаты. 
Во время опроса жалобы испытуемыми не предъявлялись. 

В неврологическом статусе у некоторых испытуемых отме-

чались незначительные отклонения от нормы. С помощью 

вегетативных проб были выявлены следующие нарушения: 

у 8 специалистов синдром постуральной тахикардии, у 2 — 

положительная клиностатическая проба, у 4 — брадикар-

дия, у 4 — повышенное артериальное давление. Они отне-

сены в группу дезадаптированных лиц (группа Д). У 3 из 

этих специалистов были положительными и другие про-

бы. У 20 человек пробы были отрицательными, они отне-

сены в группу адаптированных (группа А). Средний общий 

трудовой стаж и стаж в условиях Севера в группе А и Д со-

ставляли 5,5±2,68; 1,21±0,67 года и 5,78±2,15; 4,67±2,61 го-

да соответственно. Трудовой стаж в условиях Севера был 

статистически значимо выше в группе Д (р=0,01, р<0,05). 

По результатам всех шкал специалисты группы А набрали 

меньше баллов по сравнению с группой Д, но статистиче-

ская значимость достигнута была только в случае шкалы 

HADS-депрессия (р=0,003, р<0,05), что связано с неболь-

шой выборкой. В группе Д больше специалистов перешли 

порог нормальных значений во всех шкалах. Особенно зна-

чимыми оказались шкалы ШАС, SCSR, ASI и PSQI. По ре-

зультатам шкалы BVS наиболее выраженными жалобами 

среди лиц из группы Д были на боль/дискомфорт в груди, 

сердцебиение, головокружение. Причем в отношении по-

следней жалобы была найдена положительная корреляци-

онная связь между двумя группами (р=0,048, р<0,05). За-
ключение. У 53% испытуемых было выявлено нарушение 

адаптации ВНС. Среди данных специалистов стаж рабо-

ты в условиях Крайнего Севера по сравнению с группой 

А был статистически значимо больше. Для оценки состо-

яния адаптации нами рекомендуется активная ортокли-

ностатическая проба, которая оказалась наиболее объек-

тивной, с однонаправленной реакцией. Использованные 

нейропсихологические шкалы также могут быть примене-

ны для оценки состояния адаптации.

* * *
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Введение. Недостаток гормонов щитовидной железы 

приводит к нарушению созревания безмиелиновых аксонов 

и связанных с ними шванновских клеток, кроме того, при 

гипотиреозе существенно снижается уровень аксональной 

регенерации. Все это способствует поражению перифери-

ческой нервной системы при гипотиреозе, частота которо-

го, по данным разных исследователей, составляет от 3,2 до 

90%. Материал и методы. Обследованы 103 пациента с пер-

вичным субклиническим и клиническим гипотиреозом. 

Причиной гипотиреоза в 71,8% случаев (74 человека) был 

аутоиммунный тиреоидит, в 28,2% (29 человек) гипотире-

оз развился в результате тиреоидэктомии. Доминировали 

(80,6%, 83 человека) больные с субклиническим наруше-

нием функции щитовидной железы. Все пациенты после 

консультации эндокринолога осмотрены неврологом, ди-

агноз верифицирован ЭНМГ. Результаты. Полинейропа-

тия выявлена у 87,4% больных (90 человек) с первичным 

гипотиреозом. Особенностью ее клинической картины яв-

лялся преимущественно сенситивный характер, проявле-

ния были легкими или умеренными и более выраженны-

ми в руках. Характерно снижение/отсутствие сухожильных 

и периостальных рефлексов, и только у 9,7% (10 человек) 

наблюдались двигательные расстройства с легким сниже-

нием силы в кистях. Выраженных парезов и параличей, 

а также мышечных гипотрофий не наблюдалось. Клиниче-

ские признаки туннельных нейропатий выявлены у 67,9% 

(70 человек). Они носили множественный характер с во-

влечением в патологический процесс преимущественно 

нервов верхних конечностей. В клинической картине так-

же доминировали чувствительные нарушения. Наиболее 

часто выявлялись синдромы запястного канала (53,4%, 56 

человек), канала Гийона (48,5%, 50 человек), кубитально-

го (44,7%, 46 человек) и тарзального (23,3%, 24 человека) 

каналов. Заключение. При первичном гипотиреозе пора-

жение периферических нервов отмечается у большинства 

(более 80%) больных. Наиболее характерным является со-

четание полинейропатии и множественных туннельных 

синдромов, с преимущественным вовлечением нервов рук, 

и превалированием в клинической картине чувствитель-

ных нарушений.

* * *
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Введение. Щитовидная железа и нервная система име-

ют множественные афферентные и эфферентные связи. 

Еще в прошлом столетии была показана возможность пря-

мой нервной регуляции деятельности щитовидной железы. 

Длительное раздражение шейного симпатического ствола 

и коры головного мозга приводит не только к изменениям 

функционального состояния, но и структуры щитовидной 

железы. Имеют место и обратные влияния щитовидной же-

лезы на нервную систему. Материал и методы. Исследова-

ны 56 человек, у которых по данным УЗИ выявлены узло-

вые образования только в одной доле щитовидной железы. 

Пациенты осмотрены неврологом с акцентом на вертебро-

неврологический статус на шейном уровне. 40 пациентам 

исследованы ВКСП с сегментов С8 и С3, ЭЭГ выполнено 

20 пациентам, 26 больным выполнено УЗДГ сосудов голо-

вы и шеи. Результаты. В 75% (42 человека) случаев верте-

броневрологическая симптоматика преобладала на сторо-

не узла, причем более выраженными на стороне узла были 

преимущественно мышечно-тонический и нейродистрофи-

ческий синдромы. В 80,8% (21 человек) случаев снижение 

кровотока наблюдалось в позвоночной артерии, гомола-

теральной узлу, во всех случаях снижение кровотока рас-

ценено как спазм или, реже, экстравазальная компрессия. 

В 65% (26 человек) изменения тонуса вегетативной нерв-

ной системы превалировали на стороне узла, у 15% (n=6) 

пациентов показатели ВКСП находились в пределах нор-

мы. У оставшихся 20% имела место симпатикотония с двух 

сторон. У большинства обследованных повторно (7 (58,3%) 

из 12 человек) стабилизация ВКСП сопровождалось стаби-

лизацией узлов, в небольшом числе случаев — их регрес-

сом. У этих больных отмечалось также улучшение кровотока 

в позвоночной артерии. По результатам ЭЭГ у 85% (n=17) 

обследованных была выявлена межполушарная асимметрия 

по α-ритму, составившая 13—83% (среднее 32,1±21,9%). 

Уплощение α-ритма выявлено на стороне измененной до-

ли щитовидной железы. Облигатным являлась дисфункция 

неспецифических срединных структур. Заключение. Прове-

денное исследование подтверждает тесные функциональ-

ные связи нервной системы (в особенности ее вегетативных 

структур) и щитовидной железы. Обнаружение дополни-

тельных патогенетических факторов в процессе узлообра-

зования может помочь разработать дополнительные мето-

ды лечения и профилактики тиреопатий.

* * *
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Введение. Дегенеративная болезнь позвоночника — 

одно из самых распространенных заболеваний человека. 

Одной из форм остеохондроза является дегенеративный 

стеноз позвоночного канала. Цель исследования — срав-

нить эффективность консервативного и хирургического 

лечения дегенеративного люмбального стеноза. Материал 
и методы. Исследование состояло из двух этапов. На пер-

вом этапе в течение 2 лет мы наблюдали 1-ю группу паци-

ентов (n=68), которым не было проведено хирургическое 

лечение. Больные получали консервативное лечение (меди-

каментозное, физиотерапия, лечебная гимнастика). Удов-

летворительным результатом считали снижение болевого 

синдрома по ВАШ до значений 1—2 баллов и снижение зна-

чения по Освестри более чем на 20%. На основании первич-

ной клинической и МР-картины определяли все возмож-

ные факторы риска ухудшения или отсутствия улучшения 

(неудовлетворительный исход). На втором этапе сформи-

ровали 2-ю группу (n=36) из других пациентов, у которых 

были уже установленные нами факторы риска ухудшения 

заболевания или отсутствия заболевания на фоне консер-

вативного лечения (данные, полученные из первого этапа 

исследования). Всем пациентам выполнили интерламинар-

ную декомпрессию зоны стеноза. Катамнез пациентов 2-й 

группы также составил 2 года. Определяли больных с удов-

летворительным результатом лечения по тем же критериям, 

что и в 1-й группе. Результаты. Удовлетворительный исход 

отметили у 40% больных 1-й группы через 2 года катамне-

за. Главным фактором риска отсутствия выздоровления 

и ухудшения явились наличие спондилолистеза на уровне 

стеноза среди больных с латеральным стенозом и наличие 

стеноза степени D по Shizas (наибольшая степень) у боль-

ных с центральным стенозом. Среди пациентов с данны-

ми факторами риска на фоне консервативного лечения 

удовлетворительный исход отметили только у 20%. Полу-

чив эти данные, хирургическую 2-ю группу формировали 

уже с наличием этих факторов риска. Так, у всех пациен-

тов с латеральным стенозом был спондилолистез, а у всех 

больных с центральным стенозом, стеноз достигал степе-

ни D по Shizas (наибольшая степень). Через 2 года после 

операции удовлетворительный исход отметили у 60% па-

циентов после операции. В случае неудовлетворительного 

исхода причинами рецидива боли явились: рестеноз позво-

ночного канала за счет прогрессирования листеза, развитие 

фасеточного синдрома, развитие отсроченной радикулопа-

тии без рецидива стеноза, декомпенсация сопутствующих 

заболеваний (коксоартроз, гонартроз), ограничивающих 

ходьбу. Заключение. Таким образом, до 40% пациентов 

с симптомным дегенеративным люмбальным стенозом вы-

здоравливают без проведения хирургического лечения, это 

больные без факторов риска прогрессирования заболева-

ния. Таким фактором риска среди больных с латеральным 

стенозом является спондилолистез, а среди больных с цен-

тральным стенозом — крайняя форма стеноза (D по класси-

фикации C. Shizas). При отсутствии данных факторов ри-

ска целесообразно склоняться в сторону консервативного 

лечения, а при наличии данных факторов — в сторону хи-

рургического лечения. Среди пациентов с данными фак-

торами риска хирургическое лечение позволяет добиться 

удовлетворительного исхода в 60% случаев.

* * *
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Введение. Лицевая боль и дискомфорт в жевательной 

мускулатуре, эстетические нарушения у лиц с вегетатив-

ными перманентными расстройствами при сагиттальных 

аномалиях в зубочелюстной системе сложны для моно-

дисциплинарного специалиста, что и инициировало наше 

исследование. Материал и методы. Обследован 21 человек 

в возрасте 23—46 лет (17 женщин и 4 мужчины) с болевы-

ми проявлениями в лицевой области, вегетативными пер-

манентными нарушениями с тревожным радикалом, сагит-

тальными аномалиями в зубочелюстной системе. Методы: 

клинико-неврологический, психометрическое тестирова-

ние (определение уровня тревоги, опросник качества жиз-

ни, аналоговая шкала боли), электромиография жеватель-



282 © МЕДИА СФЕРА, 2019

ПНС, ВЕРТЕБРОНЕВРОЛОГИЯ

ных и перикраниальных мышц с функциональными проба-

ми, использовался ортодонтический протокол. Результаты. 
У всех пациентов выявлены миофасциальный мышечный 

синдром на стороне боли, степень выраженности 4—7 бал-

лов, качество жизни снижено. В покое на электромиограм-

ме была выявлена высокая амплитуда асцилляций жеватель-

ных мышц и низкая — височных, при жевательной пробе 

амплитуда асцилляций жевательных мышц была низкой, 

а височных — значительно увеличивалась. На стороне бо-

ли показатели были значительно ниже, чем на интактной 

стороне. Заключение. Выявлено, что при болевом мышеч-

но-тоническом синдроме лицевой области у пациентов 

с вегетативными нарушениями, с наличием сигиттальных 

аномалий определяются нарушения в жевательных и пе-

рикраниальных мышцах на фоне выраженных вегетатив-

ных и эмоциональных нарушений. При функциональных 

пробах дисфункция исследуемых мышц увеличивается, что 

приводит к усилению болевых проявлений.

* * *
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Введение. Миастенический синдром Ламберта—Ито-

на (МСЛИ) — редкое аутоиммунное заболевание, харак-

теризующееся мышечной слабостью и вегетативной дис-

функцией [1, 2]. Исследования ex vivo и in vitro показыва-

ют, что аутоантитела к потенциалзависимым кальциевым 

каналам (ПЗКК) типа P/Q ингибируют высвобождение 

медиатора из постганглионарных вегетативных нейронов. 

Данный механизм может лежать в основе распространен-

ной вегетативной дисфункции при МСЛИ [3, 4]. Матери-
ал и методы. В исследование были включены 40 пациен-

тов с МСЛИ (19 мужчин и 21 женщина) в возрасте от 18 до 

66 лет (47,2±14,7 года). Пациенты были разделены на две 

подгруппы, в зависимости от наличия или отсутствия он-

кологического заболевания. 1-я (паранеопластическая фор-

ма МСЛИ) подгруппа — 12 пациентов (9 мужчин и 2 жен-

щины), 2-я подгруппа (идиопатическая форма) — 28 паци-

ентов (10 мужчин и 19 женщин), у которых, несмотря на 

тщательное обследование по органам и системам, призна-

ков онкологического заболевания выявлено не было. Оце-

нивалось наличие признаков вегетативной дисфункции. 

Для оценки выраженности вегетативных нарушений у па-

циентов с МСЛИ использовалась специализированная шка-

ла Composite Autonomic Symptom Score 31 (COMPASS-31) 

[5]. Результаты. Нами были обобщены клинические дан-

ные, характеризующие вегетативные симптомы и призна-

ки МСЛИ. У 34 (85%) пациентов определялись антитела 

к ПЗКК. Медианное значение титра антител к ПЗКК со-

ставило 65,4 [20,41; 174,2] Пмоль/л. Не было выявлено кор-

реляции между титром антител к ПЗКК и фактом наличия 

или отсутствия опухоли — r= –0,41, p>0,05; фактом нали-

чия вегетативных нарушений — r= –0,06, p>0,05. Анализ 

жалоб и анамнестических указаний на вегетативные нару-

шения у пациентов с МСЛИ показал, что жалобы на су-

хость во рту предъявляли 28 (70%) пациентов, на сухость 

глаз 17 (42%), на сухость кожных покровов 19 (47%) паци-

ентов с МСЛИ. При этом указанные жалобы присутство-

вали в дебюте заболевания: сухость во рту у 20 (50%) паци-

ентов, сухость глаз у 13 (32%) и кожных покровов 16 (40%). 

Анализ структуры вегетативных нарушений не выявил раз-

личий в подгруппах исследования. Показатели выраженно-

сти вегетативных нарушений по шкале COMPASS-31 у па-

циентов МСЛИ колебались от 4,7 до 46,1 (28,3±10,3) балла. 

Значение по шкале COMPASS-31 имело тенденцию к уве-

личению в 1-й подгруппе (33,04±10,5), хотя не достигла 

статистически значимой разницы (р=0,06) по сравнению 

со 2-й подгруппой исследования (21,7±14,04). Заключение. 
Вегетативные расстройства — один из самых распростра-

ненных клинических признаков МСЛИ. На стадии раз-

вернутой клинической картины вегетативные симптомы 

встречаются в 70% случаев. Структура вегетативных нару-

шений у пациентов с МСЛИ, как с наличием, так и отсут-

ствием онкологического заболевания, достоверно не раз-

личалась. Нами не было выявлено достоверной корреляции 

между титром антител к ПЗКК и наличием вегетативных 

расстройств у пациентов с МСЛИ.
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Введение. После инсульта у каждого третьего паци-

ента будет афазия [1]. Русский Афазиологический Тест 

(РАТ) [2] — инструмент для комплексной оценки язы-

ка в афазии на разных уровнях: фонологическом, лекси-

ко-семантическом, синтаксическом; с заданиями на по-

рождение языка, повторение и понимание. Мы предста-

вим нормативные данные и данные пациентов с афазией 

по заданиям РАТ, оценивающим разные аспекты пони-

мания языка. Материал и методы. В РАТ входят следую-

щие задания на понимание. «Восприятие псевдослов»: 

пациент слышит два одинаковых/отличающихся одним 

звуком псевдослова и должен решить, одинаковые они 

или разные. «Лексическое решение»: пациент слышит 

слово/псевдослово и должен решить, настоящее ли слово 

он услышал. «Понимание существительных» и «Понима-

ние глаголов»: пациент слышит существительное/глагол 

и должен подобрать к нему рисунок из четырех предло-

женных. «Понимание предложений»: пациент слышит 

предложения разной степени сложности и должен по-

добрать к каждому рисунок из двух предложенных. Все 

задания были запрограммированы в приложении для 

планшета [3]; предъявление стимулов и расчет результа-

тов происходили автоматически. Задания на понимание 

РАТ предъявлялись совместно с заданиями на порож-

дение и повторение. Результаты. Пороговые диагности-

ческие значения нормального/патологического выпол-

нения должны определяться на основании результатов 

контрольной выборки [4]. Для определения норматив-

ного порога выполнения теста в исследовании приняли 

участие 107 неврологически здоровых испытуемых (нор-

мативная группа) и 100 пациентов с афазией различных 

типов по классификации Лурии. В нормативной группе 

были представлены люди разных возрастных категорий: 

от 18—29 лет до 70 и старше, от 19 до 27 человек в каж-

дой категории. В среднем, нормативная группа показа-

ла высокие результаты по всем заданиям: «Восприятие 

псевдослов»: M=96,2%, SD=4,6%, 77,3—100%; «Лекси-

ческое решение»: M=98,5%, SD=4,3%, 66,7—100%; «По-

нимание существительных»: M=99,6%, SD=1,5%, 91,7—

100%; «Понимание глаголов»: M=97,9%, SD=3,6%, 83,3—

100%; «Понимание предложений»: M=97,3%, SD=3,8%, 

83,3—100%. Следующим шагом в определении диагно-

стических свойств заданий станут сопоставление дан-

ных нормативной группы с данными пациентов с афази-

ей и расчет оптимальных пороговых баллов по каждому 

заданию для каждой возрастной категории. Результаты 

пациентов по разным заданиям будут проанализирова-

ны в зависимости от типов афазии. Заключение. Насто-

ящее исследование — часть продолжающегося проекта 

по разработке психометрически валидного и надежного 

инструмента для детальной диагностики языковых нару-

шений при афазии на русском языке. После аналогич-

ной работы для заданий на порождение языка и повто-

рение РАТ будет готов к использованию в клинических 

и исследовательских целях.
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Введение. Дифференциальная диагностика быстропро-

грессирующей деменции (БПД) включает широкий круг ку-

рабельных и инкурабельных заболеваний таких, как ней-

родегенеративные, аутоиммунные, инфекционные и ток-

сико-метаболические, паранеопластические заболевания. 

Спонгиоформные энцефалопатии (СЭ) занимают особое ме-

сто среди БПД из-за клинического полиморфизма, неуклон-

ного прогрессирования и летального исхода. Окончательный 

диагноз устанавливается при аутопсии. Материал и методы. 
Представлен клинический случай вероятной СЭ у пациент-

ки М., 57 лет, с продолжительностью заболевания 4 мес. МРТ 

головного мозга выявило признаки симметричного пораже-

ния подкорковых ядер, диффузного изменения сигнальных 

характеристик в виде повышения интенсивности сигнала на 

DWI, Flair от коры головного мозга (больше справа), по Т1, 

Т2 ВИ сигнальные характеристики не нарушены. По данным 

ЭЭГ — грубые диффузные общемозговые изменения с очагом 

дельта-волн в правой теменно-задневисочной области. Резуль-
таты. В дебюте заболевания у пациентки подостро возникли 

атаксия, тяжелая БПД лобно-подкоркового типа с галлюци-

наторно-бредовым синдромом, распространенные миокло-

нии в мышцах рук и лица при отсутствии парезов и чувстви-

тельных нарушений. Отклонений в анализах крови и ЦСЖ не 

было. МР-картина характерна для СЭ. Проводилась пульс-

терапия глюкокортикостероидами (ГКС) — солу-медролом, 

без клинического улучшения. Через 4 мес от первых призна-

ков у больной развилось вегетативное состояние, после че-

го наступил летальный исход. Окончательный диагноз был 

определен как прогрессирующая СЭ тяжелого течения с вы-

раженной экстрапирамидной, пирамидной симптоматикой, 

выраженными когнитивными нарушениями, кататоническим 

галлюцинаторно-бредовым синдромом, тазовыми нарушени-

ями, распространенными миоклониями. Секционное иссле-

дование по настоянию родственников не проводилось. Заклю-
чение. Задачей клинициста при БПД является выявление по-

тенциально курабельных заболеваний, таких как энцефалит 

Хашимото, дефицит витамина В1, паранеопластический лим-

бический энцефалит; СЭ является «диагнозом исключения». 

Пульс-терапия ГКС должна применяться в спорных случаях, 

так как не ухудшает прогноза СЭ, но может быть эффективна 

при аутоиммунном генезе БПД.
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Введение. Самыми распространенными нейродегене-

ративными заболеваниями с деменцией являются болезнь 

Альцгеймера (БА), сосудистая деменция и идиопатиче-

ская нормотензивная гидроцефалия (иНТГ). Главная про-

блема диагностики иНТГ — ее сочетание с нейродегене-

ративными заболеваниями в 75% случаев, особенно с БА. 

Относительно высокая распространенность БА с НТГ мо-

жет объяснить неудачное выздоровление многих пациен-

тов после наложения шунта. Материал и методы. Для ис-

следования состояния когнитивных функций и выявления 

особенностей их изменений были обследованы 14 паци-

ентов в возрасте 67±3 года с иНТГ, 25 пациентов в возрас-

те 67±2 года с БА и 4 — с сочетанием НТГ и БА. Для ис-

следования состояния когнитивных функций применяли 

следующие методики: краткая шкала оценки психическо-

го статуса (MMSE), батарея лобной дисфункции (FAB), 

тест рисования часов (ТРЧ), «вербальные ассоциации», 

тест «5 слов», тест слежения (ТМТ-A, TMT-B), тест сво-

бодного и ассоциированного селективного распознавания 

(FCSRT). Результаты. Результаты нейропсихологического 

тестирования пациентов с иНТГ: MMSE=26±0,5 балла, 

FAB=15,6±0,65 балла, ТРЧ=7,8±0,4 балла, литеральные ас-

социации — 7,8±0,4 слова, категориальные ассоциации — 

9,4±0,9, TMT-A=115±36 с, TMT-В — 190±40,5, FCSRT 

свободное воспроизведение — 16,25±0,75 слова, FCSRT 

сумм. — 36,8±3 слова, тест 5 слов (1) — 4,1±0,12, тест 5 слов 

(2) — 4+1±0,2. Пациенты с БА: MMSE — 19,2±0,6 балла, 

FAB — 12,5±0,4 балла, ТРЧ — 5,7±0,3 балла, литеральные ас-

социации — 6,0±0,36 слова, категориальные ассоциации — 

7,3±0,46, TMT-A — 97±7 сек, TMT-В — 226,5±13,5 балла, 

FCSRT свободное воспроизведение — 6,6±0,5 слова, FC-

SRT сумм. — 15,4±1 слово, тест 5 слов (1) — 2+1±0,16, тест 

5 слов (2) — 1+1±0,15. Пациенты с БА хуже справились с те-

стами FCSRT и «5 слов», чем пациенты с иНТГ (p<0,05). 

Результаты нейропсихологического тестирования пациен-

тов с сочетанием иНТГ и БА были следующими: MMSE — 
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22,5±0,5 балла, FAB — 15,5±0,5 балла, ТРЧ — 6,5±0,5 бал-

ла, литеральные ассоциации — 9 слов, категориальные ас-

социации — 7,5±0,5, TMT-A — 64±5 с TMT — 117,5±16,5, 

FCSRT свободное воспроизведение — 11±4 слов, FCSRT 

сумм. — 27±5 слов, тест 5 слов (1) — 2+2±0,15, тест 5 слов 

(2) — 4,0+0. Пациенты этой группы хуже справились с те-

стом 5 слов, FCSRT, «вербальными ассоциациями», ТРЧ, 

TMT-A и TMT-B, чем пациенты с иНТГ, но лучше, чем па-

циенты с БА (p<0,05). Особое внимание обращают на се-

бя результаты первых двух методик, которые подтвержда-

ют, что при сочетании двух заболеваний на первый план 

выходят нарушения мнестической сферы. Заключение. 
При иНТГ когнитивные нарушения имеют дизрегулятор-

ный тип, что вероятно — следствие подкорково-корково-

го разобщения. Нарушения памяти являются вторичными 

при иНТГ. При синдроме иНТГ — БА на первый план вы-

ходят мнестические расстройства. Коморбидность оказы-

вает влияние на исход оперативного лечения. Необходимы 

исследования, раскрывающие общие механизмы развития 

иНТГ и БА, которые будут отражать состояние когнитив-

ных функций до и после операции.

* * *
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Введение. Отсутствие или неполный регресс афазии 

ассоциируется с неблагоприятными клиническими исхо-

дами, что оборачивается значимыми социально-эконо-

мическими потерями для общества [1, 2]. Выбор методов 

восстановительной терапии определяется, прежде всего, 

тяжестью и клинической формой афазии. Вместе с тем 

факторы, влияющие на регресс афазии, могут существенно 

изменять эффективность терапии, поэтому их необходимо 

учитывать при определении тактики лечения. Материал 
и методы. На 3 мес после эпизода ОНМК исследованы 50 

пациентов (средний возраст 59,6±10,2 года; праворуких, 

родной язык — русский), перенесших первый в анамнезе 

ишемический инсульт в бассейне левой средней мозговой 

артерии с различными клиническими формами афазии. 

Оценивали восстановление речевых и неречевых когни-

тивных функций [3], тяжесть неврологического дефици-

та (NIHSS), повседневную активность пациентов (индекс 

Бартел, модифицированная шкала Ренкина — mRs), на-

личие депрессии [4]. Определение локализации и объема 

постинсультных кистозно-глиозных изменений головного 

мозга проводили по данным структурной МРТ. Методом 

логистической регрессии и отношения шансов (ОШ) ис-

следовались значимость влияния и прогностическая связь 

признаков, относящихся к ишемическому инсульту, а так-

же ряда патофизиологических, биологических и социаль-

ных факторов. Результаты. Изолированные формы афазий 

выявлены у 19 (47,5%) пациентов, смешанные формы — 

в 21 (52,5%) случае. Ведущим когнитивным неречевым 

синдромом являлась апраксия — 34 (85%) пациента и на-

рушения процессов нейродинамики — 34 (80%) случая. 

Выявлена сильная положительная корреляция между сте-

пенью неречевых нарушений и тяжестью афазии (r=0,6; 

p=0,005). С увеличением возраста тяжесть речевых нару-

шений становилась более связанной со степенью нейро-

динамических нарушений (r=0,74; p=0,05). Определена 

прямая зависимость между возрастом и определенными 

клиническими формами афазии, а также значимое поло-

жительное влияние продолжительности (β=1,91; p≤0,01) 

и уровня образования (β=1,68; p≤0,007) на регресс афазии. 

Выявлена прямая положительная связь (β=0,17; p≤0,03) 

между тяжестью афазии и формированием постинсульт-

ной депрессии. Независимое прогностическое значение 

для регресса афазии имела тяжесть неврологического де-

фицита (суммарный балл NIHSS) на 1-е сутки ОНМК 

(ОШ 3,27 95% ДИ 1,02—9,77) и 3 мес НМК (p=0,005, ОШ 

4,6; 95% ДИ [1,3—15,1]), снижение повседневной актив-

ности по суммарному баллу индекса Бартел на 3-й месяц 

НМК (p=0,004, ОШ 3,92; 95% ДИ [1,01—15,21]). Не вы-

явлено независимой сильной прогностической значимо-

сти инициальной тяжести афазии, локализации и объема 

постинсультных изменений по данным МРТ для восста-

новления речевой функции к 3-му месяцу заболевания, 

что, вероятно, связано со значительной вариабельностью 

восстановления или компенсации речевой функции. За-
ключение. Тяжесть неврологической симптоматики явля-

ется одним из патогенетических факторов, ухудшающих 

процессы функциональной реорганизации нейрональ-

ных речевых сетей. Уровень и продолжительность обра-

зования относятся к факторам, позитивно влияющим на 

постинсультную нейропластичность. Выявлена прямая 

зависимость между депрессией и тяжестью афазии, поэ-

тому необходима разработка методов ранней диагности-

ки аффективных нарушений у этой категории пациентов
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Введение. Когнитивная дисфункция представляют 

собой одну из ведущих проблем клинической медицины. 

В патогенезе когнитивных расстройств большая роль отво-

дится нарушению синаптической связи. Реализация дан-

ных механизмов осуществляется за счет деятельности спец-

ифических белков, приводящей к высвобождению нейро-

медиаторов. Нарушение их работы способствует развитию 

нейромедиаторной недостаточности, лежащей в основе по-

ражения когнитивных функций. Материал и методы. Наи-

более перспективным считается выявление когнитивных 

нарушений на додементной стадии. Этот аспект предо-

пределил выбор пациентов. Обследованы 44 больных, на-

ходившихся на стационарном лечении. Все пациенты бы-

ли разделены на четыре группы. 1-ю составили 5 пациен-

тов с легкой ЧМТ в анамнезе, не имевших когнитивных 

нарушений (контрольная группа). Во 2-ю группу вошли 

10 больных с посттравматическими умеренными когни-

тивными нарушениями (УКН), перенесшими тяжелую 

ЧМТ. 3-ю группу составили 15 пациентов с сосудистыми 

УКН, 4-ю группу — 14 больных с амнестическим вариан-

том УКН. Всем пациентам проведено определение кон-

центрации нейронально специфических белков синапсина 

1 (synapsin-1, SYN1) и синтаксина 1А (syntaxin 1A, STX1A) 

в парных пробах ЦСЖ и сыворотки крови. Исследование 

проводилось методом иммуноферментного анализа. Ре-
зультаты. Было установлено изменение содержания про-

теинов при всех вариантах УКН, имеющих свои особен-

ности. Для сосудистого варианта УКН характерно увели-

чение концентрации как синапсина 1, так и синтаксина 1А 

в ЦСЖ и сыворотке крови. Эти изменения можно рассма-

тривать как попытку компенсировать функцию подверг-

шихся разрушению одних нервных клеток гиперфункцией 

других. При амнестическом варианте УКН отмечено сни-

жение концентрации обоих белков в исследуемых биоло-

гических образцах, что отражает развитие нейродегенера-

ции, имеющей место уже в начальной стадии болезни Аль-

цгеймера, характеризующейся снижением синтеза веществ 

в клетке. Для больных с посттравматическими УКН харак-

терно увеличение концентрации синапсина 1 в ЦСЖ и ее 

снижении в сыворотке крови. В то же время содержание 

синтаксина 1А снижалось в ЦСЖ и увеличивалось в сыво-

ротке крови. Выявленное снижение концентрации синтак-

сина 1А в ликворе свидетельствует о нарушении процес-

сов докирования и слияния синаптических везикул с пре-

синаптической терминалью, приводящих к уменьшению 

выделения медиатора в синаптическую щель. Повышение 

концентрации синапсина 1 стоит рассматривать как ком-

пенсацию формирующих нарушений везикулярного цикла. 

Вследствие уменьшения количества синтаксина 1А созда-

ются предпосылки к угнетению экзоцитоза. С этих пози-

ций повышение концентрации синапсина 1 способствует 

осуществлению процессов внутриклеточного транспорта 

везикул и включения их в соответствующие везикулярные 

пулы. Заключение. Таким образом, выявление нарушений 

обмена синапсина и синтаксина, отражающих эффектив-

ность синаптической передачи, способствует раскрытию 

определенных звеньев патогенеза изученных вариантов на-

рушений высших корковых функций, что позволяет опти-

мизировать дифференциально-диагностический алгоритм 

и тактику ведения пациентов с когнитивной дисфункцией.

* * *
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Введение. Одним из проявлений последствий перене-

сенной черепно-мозговой травмы (ЧМТ) являются когни-

тивные нарушения (КН). Провести их дифференциальную 

диагностику с КН иного генеза на основании клинической 

картины бывает достаточно сложно, в особенности при 

сочетании нескольких заболеваний. Для этих целей могут 

быть использованы современные методы нейровизуализа-

ции, такие как воксельная МРТ морфометрия. Материал 
и методы. В исследовании приняли участие 123 больных, 

которые были разделены на пять групп. 1-я группа — 20 

испытуемых, не имевших когнитивных нарушений. 2-я 

группа — 22 пациента с синдромом легких и умеренных 

когнитивных нарушений (ЛКН и УКН) с повторной лег-

кой ЧМТ в анамнезе. 3-я группа — 19 больных с посттрав-

матическими УКН, перенесшие ушиб головного мозга тя-

желой степени тяжести. 4-я группа — 41 больной с сосу-

дистыми УКН. 5-я группа — 21 больной с амнестическим 

вариантом УКН. МР-морфометрия выполнялась на МР-

томографе с магнитной индукцией 1,5 Тл. Полученные 

файлы в формате DICOM переводились в формат NIFTI. 

Дальнейшая обработка проводилась с помощью SPM8. 

Подсчет объемов в см3 производился в программе MRI-

CroN. Результаты. Установлено, что у пациентов, пере-

несших повторную легкую ЧМТ, отсутствуют признаки 

выраженного атрофического процесса, а имеются лишь 

незначительные участки преимущественно лобной и ви-

сочной локализации, где определена тенденция к умень-

шению объема вещества. У больных, перенесших ушиб 

головного мозга тяжелой степени тяжести, выявлены зо-

ны головного мозга, в которых наблюдалось достовер-

ное уменьшение объемных показателей. Они находились 

также преимущественно в лобной и височной областях. 

У пациентов с сосудистым вариантом УКН атрофический 

процесс был выражен значительно сильнее и затрагивал 

в первую очередь фронтальные структуры. Наибольший 

уровень уменьшения объемных показателей установлен 

при амнестическом варианте УКН. При этом значитель-

ное количество участков, подвергшихся атрофии, было 

локализовано в области височной доли. Заключение. По-

лученные результаты в полной мере соотносятся с имею-

щимися данными о клинических особенностях изученных 

вариантов УКН и объясняют их происхождение. Кроме 

того, они способствуют проведению дифференциально-

го поиска в сложных случаях у пациентов с ЧМТ в анам-

незе и обоснованию дальнейшей лечебно-диагностиче-

ской тактики.

* * *
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Введение. Идиопатическая нормотензивная гидроце-

фалия (иНТГ) — одна из основных причин развития де-

менции и двигательных нарушений у пожилых. Несмо-

тря на высокую эффективность ликворошунтирующих 

операций (ЛШО), доля пациентов с тяжелыми когни-

тивными нарушениями и выраженными расстройства-

ми ходьбы растет. Для оптимального выявления иНТГ 

и отбора пациентов для выполнения ЛШО проведена 

оценка МРТ-картины и выявлены наиболее характер-

ные паттерны. Материал и методы. Выполнено изучение 

МРТ головного мозга у 81 пациента с иНТГ, 91 пациен-

та с гидроцефалией ex vacuo фоне болезни Альцгеймера 

(БА) и сосудистой деменции и у 79 здоровых пожилых лю-

дей. Оценивались: пол, возраст, величина индекса Эван-

са, размер III желудочка, расширение боковых щелей, су-

жение парасагиттальных конвекситальных борозд, нали-

чие DESH-синдрома, асимметричное расширение борозд 

полушарий, ширина височных рогов, величина каллез-

ного угла, наличие расширения периваскулярных про-

странств и очагов субкортикального глиоза, а также на-

личие и выраженность перивентрикулярных изменений 

и атрофии вещества головного мозга. Проведены стати-

стический анализ и сравнение между группами по указан-

ным симптомам. Наиболее чувствительные и специфич-

ные симптомы сгруппированы для комплексной оценки 

с расчетом коэффициентов значимости каждого призна-

ка. Результаты. При проведении дисперсионного анализа 

установлено значимое различие между группами по всем 

признакам. Расширение боковых желудочков у пациентов 

с иНТГ выражено сильнее, чем у пациентов с гидроцефа-

лией ex vacuo (U=1144,5; Z= –7,813; p<0,001) и у паци-

ентов контрольной группы (U=360,5; Z= –9,7; p<0,001). 

Средний размер III желудочка при иНТГ выше, чем при 

дегенеративных заболеваниях и составил 11,9 мм (Me — 

12; Q1 — 10; Q3 — 14). При иНТГ средний размер височ-

ных рогов обычно превышает 5 мм (Me — 6,5; Q1 — 5; 

Q3 — 8). Угол мозолистого тела (УМТ) позволяет диф-
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ференцировать иНТГ с дегенеративными заболеваниями. 

По нашим данным, среднее значение УМТ для иНТГ со-

ставило 72,5 (Me — 75; Q1 — 60; Q3 — 85), для дегенера-

тивных заболеваний — 109,9 (Me — 109; Q1 — 101; Q3 — 

116), у пациентов контрольной группы — 116,4 (Me — 

116; Q1 — 109; Q3 — 124). DESH-синдром является одним 

из наиболее значимых критериев лучевой диагностики 

иНТГ, выявлен у 58% пациентов с иНТГ и не встречался 

в других группах. Компоненты DESH-синдрома, такие как 

расширение боковых щелей и сужение парасагиттальных 

конвекситальных субарахноидальных пространств, явля-

ются самостоятельными нейровизуализационными при-

знаками иНТГ. По нашим данным, расширение Сильви-

евых щелей встречается при иНТГ в 88,9% случаев, при 

дегенеративных заболеваниях и сосудистой деменции — 

в 24,2%, у пациентов без патологии ЦНС — в 6,34% на-

блюдений. Комплексная оценка данных паттернов позво-

ляет с удовлетворительной точностью (около 90%) выяв-

лять пациентов с иНТГ среди других групп. Заключение. 
Комплексный подход в изучении МРТ проявлений иНТГ 

увеличивает точность диагностики по сравнению с оцен-

кой отдельных нейровизуализационных симптомов. Учи-

тывая прогностический потенциал описанной методики, 

рекомендуется применять ее для отбора кандидатов для 

выполнения ЛШО.

* * *
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Введение. Поведенческая форма лобно-височной де-

менции (ЛВД) составляет более половины случаев ЛВД. 

Особенности когнитивных и некогнитивных нервно-пси-

хических нарушений (ННПН) при поведенческой фор-

ме ЛВД к настоящему времени изучены недостаточно. 

Цель исследования — уточнение особенностей когнитив-

ных нарушений, распространенности и выраженности 

ННПН при поведенческой форме ЛВД. Материал и ме-
тоды. Обследованы 29 пациентов с поведенческой фор-

мой ЛВД в возрасте от 41 года до 73 лет (средний возраст 

60,7±8,1 года). Контрольную группу составили 30 здо-

ровых лиц (10 мужчин и 20 женщин, средний возраст 

60,8±7,3 года). Всем пациентам и контрольной группе 

проводились неврологическое и нейропсихологическое 

исследование, которое включало: краткую шкалу оценки 

психического статуса, батарею тестов для оценки лобной 

дисфункции, тест рисования часов, тест вербальных ас-

социаций (литеральные и категориальные), бостонский 

тест называния, тест «12 слов». Оценка ННПН осущест-

влялась с использованием нейропсихиатрического опрос-

ника J. Cummings и соавт. У 27 пациентов с поведенческой 

формой ЛВД выполнена диагностическая МРТ головного 

мозга в режимах Т1, Т2 и Flair. Результаты. Ведущими про-

явлениями когнитивных нарушений при поведенческой 

форме ЛВД являются нарушение управляющих функций 

(планирование и контроль), зрительно-пространственные 

расстройства, нарушения памяти и номинативной функ-

ции речи. При этом зрительно-пространственные функ-

ции страдают вторично по отношению к расстройствам 

планирования и контроля. Анализ нарушений памяти 

свидетельствовал о вероятной роли недостаточной мо-

тивированности больного к запоминанию информации. 

Наиболее частыми клинически значимыми ННПН были: 

апатия — 93,1%, расторможенность — 75,9%, нарушение 

пищевого поведения — 51,7%, аномальная двигательная 

активность — 41,4% и эйфория — 41,4%. Эмоциональ-

но-аффективные расстройства в виде депрессии и тре-

воги выявлялись в 13,8 и 20,7% случаев соответственно. 

Наибольшая частота встречаемости депрессии и тревоги 

выявлялась у пациентов длительностью заболевания ме-

нее 18 мес, а расторможенности и аномальной двигатель-

ной активности у пациентов с длительностью заболева-

ния более 18 мес. При визуальной качественной оценке 

данных МРТ головного мозга у 17 (63%) пациентов вы-

являлась атрофия коры лобно-височных долей головного 

мозга, у 10 (37%) пациентов — преимущественно лобная 

атрофия. Анализ характера ННПН в зависимости от пре-

имущественной локализации атрофии показал, что вы-

раженность депрессии по данным нейропсихиатрическо-

го опросника была более выражена у пациентов с лобно-

височной атрофией, чем у пациентов с преимущественно 

лобной атрофией (p<0,05). Заключение. Когнитивные на-

рушения при поведенческой форме ЛВД носят полифунк-

циональный характер и обусловлены поражением лобных 

и височных долей головного мозга. Различная представ-

ленность отдельных ННПН при поведенческой форме 

ЛВД связана с локализацией патологического процесса.

* * *

НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ 
У ПАЦИЕНТОВ С ДИФФУЗНО-ТОКСИЧЕСКИМ 
ЗОБОМ

В.И. Гузева, О.Н. Быкова, В.В. Гузева, О.В. Гузева, 
В.В. Смирнова

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинский университет» Минздрава России, 
Санкт-Петербург, Россия
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NEUROLOGICAL DISORDERS IN PATIENTS WITH 
DIFFUSE TOXIC GOITER

V.I. Guzeva, O.N. Bykova, V.V. Guzeva, O.V. Guzeva, 
V.V. Smirnova

Saint-Petersburg State Pediatric Medical University, St.-Petersburg, 
Russia

Keywords: diffuse nodular goiter, sympathetic nervous system, 
thyrotoxicosis, autoimmune disease.

Введение. Диффузный токсический зоб (болезнь Грейв-

са—Базедова) — системное аутоиммунное заболевание, раз-

вивающееся вследствие выработки стимулирующих анти-

тел к рецепторам тиротропного гормона (рТТГ), клиниче-

ски проявляющееся поражением щитовидной железы (ЩЖ) 

с развитием синдрома тиреотоксикоза в сочетании с экстра-

тиреоидной патологией [1—5]. Материал и методы. В основу 

работы положено изучение результатов клинического обсле-

дования 42 больных (из них 22 (53%) женщины и 20 (47%) 

мужчин в возрасте от 48 до 63 лет). Пациентам проведены 

общеклиническое и лабораторное обследования, осмотры 

специалистами (эндокринолог, невролог, терапевт), ультра-

звуковое исследование ЩЖ. Оценка качества жизни и ког-

нитивных функций проводилась по общепринятым мето-

дикам. При анализе непараметрических признаков прово-

дилось сравнение величин с использованием U-критерия 

Манна—Уитни. Для сравнения относительных показателей 

использовался χ2 критерий. Достоверность различий пере-

менных в выборках оценивали по t-критерию Стьюдента. 

Результаты. Жалобы на повышенную возбудимость и раздра-

жительность предъявляли 60% пациентов. Страхи и фобии 

беспокоили 45% обследованных больных. Снижение массы 

тела за последние 3 мес отметили 16 пациентов. Результаты 

оценки гормонального фона: ТТГ составил 3,2±0,15 мкМЕ/

мл, Т4 — 169±35 нмоль/л, Т3 — 9,2±0,5 пмоль/л, титр анти-

тел к тиреоглобулину — 55±1,8. При неврологическом ос-

мотре тиреотоксическая офтальмоплегия диагностирована 

в 40% случаев. Наиболее чаще выявлены симптомы Крауса 

у 18 пациентов, симптом Грефе у 12 пациентов. Диплопия 

диагностирована в 12% случаев, расходящееся косоглазие — 

в 16,5%. Диффузная мышечная слабость выявлена у 70% па-

циентов. Оживление сухожильных рефлексов с расширени-

ем рефлексогенных зон констатировано у 15 женщин и 12 

мужчин. При оценке показателей вегетативной нервной си-

стемы отрицательная ортоклиностатическая проба установ-

лена у 37 пациентов (17 женщин и 20 мужчин). Легкие де-

прессивные расстройства выявлены у 12 женщин и 14 муж-

чин, депрессивные расстройства средней степени тяжести 

диагностированы у 10 пациенток. Легкие когнитивные на-

рушения выявлены в 33,4% случаев, умеренные — в 66,6%. 

Электрокардиографические признаки мерцательной арит-

мии установлены в 28% случаев. Заключение. Своевремен-

ное, комплексное лечение и профилактика неврологиче-

ских нарушений у пациентов с диффузным токсическим 

зобом должна проводить мультидисциплинарная бригада, 

что позволяет улучшить качество жизни и оптимизировать 

тактику ведения больных.
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Введение. Когнитивный дефицит обнаруживается после 

нарушения мозгового кровообращения в 40—70% случаев, 

в 7—40% случаев достигая степени деменции. При оценке 

высших мозговых функций наблюдения с ишемическим и ге-

моррагическим инсультом зачастую объединяют, не учиты-

вая присущие им патогенетические особенности. Цель ис-
следования — оценить влияние этиологии нетравматиче-

ских внутричерепных кровоизлияний (НВМК) на степень 

выраженности когнитивных нарушений. Материал и ме-
тоды. В исследование включены 54 пациента (18 мужчин 

и 36 женщин, средний возраст 47,56±13,54 года), перенес-

ших НВМК. Среди них 16 больным было выполнено кли-

пирование аневризмы (29,63%), 9 (16,67%) — эмболизация 

аневризмы, 18 (33,33%) — удаление гематомы при гипер-

тензивном кровоизлиянии, 1 (1,85%) — удаление ангиомы, 

10 (18,52%) — эмболизация артериовенозной мальформа-

ции. Оценка когнитивного статуса проводилась с исполь-

зованием MMSE, FAB, теста Рощиной. Результаты. Самый 

мягкий когнитивный дефицит был описан у наблюдаемых, 

перенесших кровоизлияние из АВМ (27,0 [23,0; 27,0] бал-

лов по MMSE, 18,0 [15,0; 18,0] баллов по FAB, 16,0 [14,0; 

24,0] баллов по шкале Рощиной). Это соответствует дан-

ным литературы, согласно которым более благоприятный 

исход при кровоизлияниях из АВМ по сравнению с тако-

выми при аневризматической и гипертонической болезни 

можно объяснить небольшим давлением внутри сосудисто-

го образования, наличием факторов, способствующих тром-

бированию, а также низкой частотой вазоспазма. Наиболее 

выраженные когнитивные нарушения сопровождали гипер-
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тензивные кровоизлияния (24,0 [18,0; 26,0] балла по MMSE, 

14,0 [11,0; 17,0] баллов по FAB, 22,0 [16,0; 31,0]) балла по шка-

ле Рощиной; для теста Рощиной U=35; р<0,05). Инвалиди-

зирующие последствия гипертензивных кровоизлияний во 

многом объясняются высокой частотой развития дислока-

ционного синдрома. Кроме того, гипертоническая болезнь 

с плохо контролируемыми высокими цифрами артериаль-

ного давления является самостоятельным фактором риска 

развития когнитивного дефицита. У пациентов с аневриз-

матическими кровоизлияниями при поступлении были вы-

явлены умеренные нарушения высших мозговых функций, 

соответствующие в среднем уровню преддементных нару-

шений (25,0 [23,0; 27,0] баллов по MMSE, 14,0 [11,0; 17,0] 

баллов по FAB, 17,0 [14,0; 22,0] баллов по шкале Рощиной). 

Это соответствует данным исследований мнестических функ-

ций пациентов, перенесших аневризматическое субарахно-

идальное кровоизлияние. Заключение. Таким образом, сте-

пень выраженности когнитивных нарушений у пациентов, 

перенесших НВМК, в значительной степени зависит от их 

этиологии. Это следует учитывать при планировании реа-

билитационных мероприятий, формулировании реабили-

тационного прогноза.

* * *

БОЛЕЗНЬ МАЛЫХ СОСУДОВ: 
НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ 
И НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
СОПОСТАВЛЕНИЯ

А.Ю. Емелин, В.Ю. Лобзин, И.А. Лупанов, 
К.А. Колмакова

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» 
Министерства обороны Российской Федерации, Санкт-
Петербург, Россия
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SMALL VESSEL DISEASE: NEUROIMAGING 
AND NEUROPSYCHOLOGICAL COMPARISON

A.Yu. Emelin, V.Yu. Lobzin, I.A. Lupanov, K.A. Kolmakova

Kirov Military Medical Academy, St.-Petersburg, Russia
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neuroimaging.

Введение. Наиболее частой причиной развития сосуди-

стых когнитивных нарушений является болезнь малых со-

судов (БМС), классическими радиологическими маркерами 

которой являются лакунарные инфаркты в подкорковом бе-

лом и сером веществе и гиперинтенсивный сигнал от белого 

вещества перивентрикулярных и субкортикальных областей. 

Материал и методы. Обследованы 92 пациента (69 мужчин 

и 23 женщины) с БМС. Средний возраст — 66,9 года. Всем 

пациентам проводилось комплексное нейропсихологиче-

ское тестирование (MMSE, батарея лобных тестов, тест ри-

сования часов, шкала деменции Матисса, повторение цифр, 

тест слежения, символьно-цифровой тест, тест 5 и 10 слов). 

МРТ выполнялась на установке с напряженностью магнит-

ного поля 1,5 Тл. Изменения белого вещества в перивентри-

кулярных и субкортикальных отделах оценивали по полуко-

личественной шкале P. Scheltens в собственной модифика-

ции. Количество лакун подсчитывалось в субкортикальных 

отделах лобных, теменных, височных, затылочных долей, 

базальных ганглиях, зрительных буграх обоих полушарий. 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью 

программного обеспечения Stastistica for Windows 6.0. Ре-
зультаты. Выявлена прямая связь между степенью пораже-

ния белого вещества, лакунами и выраженностью когнитив-

ных нарушений (КН). Если для умеренных когнитивных на-

рушений (УКН) общий показатель «лейкоареоза» составил 

10,1±1,3 балла, то для легкой и умеренной деменции соответ-

ственно 17,2±1,8 и 27,2±7,1 балла (p<0,05). На стадии УКН 

и легкой деменции преобладал перивентрикулярный лейкоа-

реоз (ПВЛ), но по мере дальнейшего прогрессирования забо-

левания наибольшее значение имела степень выраженности 

субкортикального лейкоареоза (СЛ). Подобные же различия 

были выявлены и для лакун. При УКН показатель лакунар-

ного повреждения составил 1,5±0,5 балла, при легкой демен-

ции 4,5±1,1 балла (p<0,05), при умеренной — 11,4±4,7 балла 

(p<0,01). Выявлены корреляционные связи между выражен-

ностью и локализацией повреждения белого вещества и ха-

рактером КН. Результаты «теста слежения» коррелировали 

с ПВЛ (r= –0,31; p<0,05), «батареи лобных тестов» — с выра-

женностью СЛ (r= –0,36; p<0,01) и суммарным показателем 

ПВЛ и СЛ (r= –0,38; p<0,01). Тест «слежения» коррелиро-

вал с выраженностью СЛ (r= –0,35; p<0,05), тест повторения 

цифр с выраженностью ПВЛ (r= –0,39; p<0,01). Установлена 

связь между показателем лакунарного повреждения белого 

вещества с суммарным баллом КШОПС (r= –0,3; p<0,05), 

батареей лобных тестов (r= –0,3; p<0,01), тестом 5 «слов» 

(r= –0,28, p<0,05), тестом рисования часов (r= –0,35; p<0,01), 

тестом вербальных и категориальных ассоциаций (r=0,33; 

p<0,05). Заключение. Нейровизуализационная объективи-

зация сосудистых повреждений мозговой ткани с использо-

ванием стандартных шкал повышает точность диагностики 

БМС. Степень выраженности повреждения белого вещества 

и лакунарного повреждения можно рассматривать не только 

в качестве маркеров БМС, но и в качестве предикторов про-

грессирования заболевания.

* * *
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Введение. Поиск эффективных и безопасных терапев-

тических подходов к профилактике и лечению заболеваний, 

приводящих к нарушению когнитивных функций, — одна 

из основных задач современной неврологии. Наиболее пер-
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спективным для лечения когнитивных нарушений являет-

ся их выявление на ранних стадиях, что повышает эффек-

тивность терапии, приводит к замедлению темпов прогрес-

сирования заболевания, сохранению социальной, бытовой 

и профессиональной адаптации. Материал и методы. Про-

веден обзор отечественных и иностранных источников, по-

священных проблеме недементных когнитивных наруше-

ний. Выполнен сравнительный анализ критериев диагно-

стики, предложенных для определения различных вариантов 

нарушений когнитивных функций, не достигающих уровня 

деменции. На основе собственных клинических, нейроп-

сихологических, лабораторных и инструментальных дан-

ных предложена концепция начальных признаков когнитив-

ных нарушений. Результаты. Более 20 лет назад R. Petersen 

предложил концепцию умеренных когнитивных нарушений 

(УКН). Появление маркеров патологического амилоидоза, 

таупатии и нейродегенерации позволило выделять пациен-

тов, выходящих за границы нормы, но не соответствующих 

критериям УКН. Для их диагностики предложены различ-

ные термины. «Subjective cognitive impairment» — жалобы на 

снижение памяти, но результаты выполнения когнитивных 

тестов в норме. «Subjective сognitive decline» — субъективное 

снижение какой-либо когнитивной функции в течение вре-

мени. В отечественной литературе предложен термин «легкие 

когнитивные нарушения», однако есть некоторые противо-

речия при его использовании врачами разных специально-

стей, и в настоящее время в большей степени он применим 

в научных исследованиях. В клинической практике предла-

гается использовать термин «начальные признаки когнитив-

ных нарушений». Критерии диагностики: жалобы на сниже-

ние когнитивных функций, предъявляемые самостоятельно 

или при опросе; снижение когнитивных функций наблюдает-

ся не реже 1 раза в неделю и не зависит от каких-либо явных 

причин; наличие факторов риска; длительность — не менее 

6 мес; норма или незначительное отклонение от нормальных 

показателей скрининговых нейропсихологических тестов; 

ощущение худшего выполнения деятельности в сравнении 

с другими людьми того же возраста; беспокойство (тревога) 

в связи с возникновением нарушений; отсутствие наруше-

ний повседневной жизнедеятельности; отсутствие критериев 

УКН. Заключение. Данная категория лиц должна быть взята 

под наблюдение с проведением контрольного обследования 

через 3 мес. При выявлении начальных признаков когнитив-

ных нарушений проводятся оценка и коррекция факторов 

риска, сопутствующей терапии. При сохранении жалоб или 

их прогрессировании необходимо проведение комплексно-

го обследования для выявления возможных факторов риска 

прогрессирования когнитивных нарушений и по возможно-

сти установления их нозологии.

* * *
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Введение. Последствия повреждений головного моз-

га с развитием цереброваскулярных нарушений являют-

ся одной из важнейших проблем современной медици-

ны. Актуальной проблемой остается реабилитация таких 

больных с учетом клинико-неврологических и психофи-

зиологических особенностей. Материал и методы. Обсле-

дованы 188 больных с цереброваскулярной патологией: 

1-я группа — 96 больных с последствиями черепно-моз-

говой травмы (ЧМТ) в анамнезе, 2-я группа — 92 больных 

с дисциркуляторной энцефалопатией. Возраст обследо-

ванных больных был от 40 до 69 лет. Для объективиза-

ции нарушений со стороны ЦНС применялись клини-

ческое неврологическое обследование по общепринятой 

методике и психологическое тестирование для исследо-

вания внимания и инструментальное (УЗДГ, ЭЭГ, МРТ, 

КТ томография) обследование. Результаты. Результаты 

исследования показали, что наиболее часто когнитив-

ные нарушения у больных с ЧМТ в анамнезе и церебро-

васкулярной патологией характеризуются снижением 

памяти, ослаблением понимания и недержанием аф-

фектов. У большинства больных снижается способность 

к запоминанию, выпадают воспоминания ближайше-

го прошлого, уменьшаются объем и четкость восприя-

тия. Ассоциативные процессы замедлены, наблюдаются 

персеверации. Аффекты крайне изменчивы от повышен-

ной раздражительности до депрессии, часто развивается 

слабость побуждений. Критическое отношение больного 

к своему состоянию часто снижено. Мы выделили 3 вари-

анта посттравматического психоорганического синдро-

ма: преимущественно с интеллектуально-мнестически-

ми нарушениями (21 человек 1-й группы и 15 больных 

2-й группы); преимущественно с эмоционально-воле-

выми нарушениями (9 больных 1-й группы и 5 больных 

2-й группы) и смешанная форма (10 больных 1-й груп-

пы и 7 больных 2-й группы). У больных с изолированной 

цереброваскулярной патологией как в количественном, 

так и в качественном отношении отмечены достоверно 

(p<0,05) менее выраженные изменения, по сравнению 

с больными, перенесшими ЧМТ. У всех больных были 

выявлены атрофические изменения головного мозга при 

проведении МРТ. Заключение. Когнитивные нарушения, 

развивающиеся при энцефалопатии, укладываются в кар-

тину психоорганического синдрома. Наше исследование 

показало, что выделенные расстройства имеют характер-

ные особенности: медленное, постепенное развитие за-

болевания, обострение после декомпенсации мозгового 

кровообращения и в дальнейшем хроническое прогрес-

сирующее течение, необратимость болезненного процес-

са. Общими для всех форм являются прогрессирующие 

МРТ признаки атрофического процесса.

* * *
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Введение. Асимптомный инфаркт головного мозга (АИ) 

является распространенной формой цереброваскулярной 

патологии и обнаруживается более чем у 20% пожилых, 

его распространенность неуклонно увеличивается с воз-

растом, достигая 30—40% у лиц в возрасте старше 70 лет 

[1—4]. Вместе с тем предполагается связь между АИ и ког-

нитивными нарушениями и деменцией [5—7]. Материал 
и методы. В исследование включены 174 пациента от 45 

до 90 лет (средний — 67,6±11,2 года), разделенных на две 

группы. 1-ю группу составили 80 больных (69,7±9,6 го-

да) с АИ, выявленными по данным МРТ головного мозга, 

2-ю группу (контрольная) — 94 человека (65,8±10,8 года) 

без перенесенных инсультов и транзиторных ишемических 

атак по анамнестическим данным и результатам нейрови-

зуализационного обследования. Всем больным проведено 

нейропсихологическое тестирование: краткая шкала оцен-

ки психических функций (MMSE), Монреальская шкала 

оценки когнитивных функций (MoCa), тест рисования ча-

сов, тест заучивания 10 слов, оценка зрительной памяти, 

батарея тестов лобной дисфункции, проба Шульте, шкала 

депрессии Бека и тест Спилбергера—Ханина для определе-

ния уровня ситуационной тревожности [8, 9]. МРТ голов-

ного мозга проводилось на аппарате в 1,5 Тл. Результаты. 
Согласно полученным результатам, у пациентов с АИ име-

ло место достоверно более выраженное снижение когни-

тивных функций, включающее в себя нарушения слуховой, 

зрительной памяти, диспрактические нарушения, снижение 

темпа психомоторных процессов. В соответствии с резуль-

татами MoCa теста, в котором средние значения составили 

22,3±3,5 и 24,4±3,7 балла в 1-й и 2-й группах соответствен-

но (p<0,01), когнитивные нарушения у пациентов с АИ ва-

рьировали от умеренных до деменции легкой степени вы-

раженности. Получены следующие результаты в 1-й и 2-й 

группах соответственно (все различия достоверны, p<0,05): 

батарея лобной дисфункции (баллы) — 13,7±3,4 и 15,2±3,4; 

тест рисования часов (баллы) — 7,5±1,8 и 8,3±1,9; проба 

Шульте (секунды) — 83,5±37,7 и 65,5±33,9; зрительная па-

мять (баллы) — 2,3±1,0 и 1,3±1,0; 10 слов отсроченное про-

изведение (количество слов) — 3,1±2,3 и 4,4±2. Показано, 

что МоСа тест хуже выполняли пациенты с локализацией 

очага АИ в области базальных ядер (21,3±3,7), чем паци-

енты с локализацией АИ в подкорковом белом веществе 

(23,1±2,8; p<0,05). Множественный характер очагов АИ 

усугубляет и, возможно, вызывает прогрессирование име-

ющегося когнитивного дефицита. Так, обнаружена отрица-

тельная статистически значимая корреляция между количе-

ством очагов АИ и результатами выполнения теста MMSE 

(r= –0,38; р<0,01); МоСа теста (r= –0,41; р<0,01). В то же 

время выявлено отсутствие различий между группами при 

проведении теста Спилберга—Ханина и теста оценки де-

прессии Бека. Заключение. Раннее выявление АИ, очевид-

но, поможет создать программу профилактических мер 

с целью предупреждения прогрессирования когнитивных 

нарушений и деменции.
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Введение. Когнитивные функции обеспечивают моти-

вационный фон и активность пациента в процессе лечения, 

приверженность назначенной терапии, активность в по-

вседневной жизни. Раннее выявление когнитивных нару-

шений (КН) и изучение закономерностей их распределения 

в зависимости от различных факторов имеют прогности-

ческое значение. Цель исследования — оценка возможно-

сти использования когнитивных потенциалов для верифи-

кации КН у пациентов с инсультом. Материал и методы. 
Обследованы 7 пациентов (5 мужчин и 2 женщины) в воз-

расте от 41 года до 66 лет с инсультом. Этиология и лока-

лизация инсульта были различными, за исключением оча-

гов в затылочной области. Регистрация вызванных потен-

циалов проводилась двукратно: в остром периоде (первые 

7 дней) первого инсульта и раннем восстановительном пе-

риоде (1—2 мес от инсульта). Вызванные потенциалы ре-

гистрировались с помощью 128-канальной ЭЭГ системы. 

На экране монитора с различной частотой и очередностью 

предъявлялись зрительные стимулы: незначимые — в виде 

небольшого зеленого круга в центре белого экрана и зна-

чимые — в виде черного круга большей окружности с раз-

лично направленными белыми линиями. Также пациентам 

проводилась оценка когнитивного статуса с использовани-

ем шкал MMSE, MoCA, методов «Таблицы Шульте» и «Се-

рийное вычитание». Результаты. В остром периоде зареги-

стрированы воспроизводимые, четко выделяемые из «шу-

ма» ответы с различными латентностями. В затылочной 

области зарегистрированы потенциалы с более коротки-

ми латентностями, по-видимому, отражающие опознава-

ние сигнала. Ответы были М-образной формы (NPN) с ла-

тентностью пика максимальной амплитуды около 250 мск, 

локализованы билатерально в затылочной области, в ряде 

случаев с акцентом вправо. Ответы в лобно-центральной 

области по форме и латентностям более соответствовали 

истинным когнитивным вызванным потенциалам. Реги-

стрировался NP-комплекс около 300 мск, с латентностью 

пика максимальной амплитуды пика P в среднем 350 мск. 

Ответы обычно локализовались симметрично билатераль-

но. Вне зависимости от этиологии и локализации инсульта 

функциональные нарушения у всех пациентов были схожи-

ми и имели системный характер. В динамике выявлена вос-

производимость полученных ответов по форме и располо-

жению. Более устойчивыми оказались затылочные ответы, 

в то время как лобные — более вариабельными. У 4 пациен-

тов не обнаружено динамики латентностей затылочных от-

ветов, улучшение (уменьшение латентности пика N250) — 

у 2 пациентов, у одного пациента — ухудшение (увеличе-

ние латентности). По данным лобно-центральных ответов 

улучшение (сокращение латентности пика P350) выявлено 

у 4 пациентов, ухудшение (увеличение латентности) — у 2, 

динамики не обнаружено у 1. Полученные результаты бы-

ли сопоставимы с результатами нейропсихологического об-

следования больных. Заключение. Предложенная методика 

показала чувствительность и воспроизводимость, что по-

зволяет использовать ее для объективизации и оценки КН 

(в данном случае пространственного внимания) у пациен-

тов с инсультом. Важной особенностью является возмож-

ность оценки различных этапов когнитивной обработки 

и реакции целостного мозга на когнитивную задачу (раз-

нолокализованные разнолатентные ответы).

* * *
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Введение. По данным различных исследований, выра-

женность когнитивных изменений при эпилепсии зависит 

от частоты и силы приступов, наличия эпилептогенного оча-

га (при отдельных клинических синдромах), эмоциональ-

ного состояния пациента. Влияние однократного неспро-

воцированного судорожного приступа (НГСП) на когни-

тивные функции точно не установлено, ранее проводимые 

исследования в основном охватывали детскую популяцию. 

Материал и методы. На базе межокружного отделения па-

роксизмальных состояний №2 начато исследование, целью 

которого являются анализ исходов и определение возмож-

ного влияния 1—2-кратного НГСП на когнитивные функ-

ции пациентов. Критерии включения: пациенты от 18 до 

80 лет, обратившиеся на прием в МОПС №2. Критерии ис-

ключения: наличие в анамнезе инсульта, объемных образо-

ваний ЦНС; глубокая умственная отсталость; хронический 

алкоголизм и наркомания. Используемые тесты: запоми-

нание 6 трудновербализуемых фигур, вербальная беглость, 

тест рисования часов, графомоторная проба, запоминание 

чисел в прямом и обратном порядке, тест Бентона, быстро-

та мышления, шифровка (тест Векслера), HADS, WHO-5. 

Осмотр и тестирование пациентов проводилось через 2—90 

дней после приступа (первичное) и через 1 год в динамике 

(при отсутствии повторных приступов). Результаты. Из 50 

пациентов, прошедших первичное тестирование (М — 21 

(42%), Ж — 29 (58%), средний возраст 38,56 (33±14) года 15 

указали на наличие возможного провоцирующего фактора: 

частичную депривацию сна (сон 3—6 ч) — 12 (24%), стрессо-

вый фактор — 3 (6%), 35 (70%) считали, что приступ не был 

ничем спровоцирован. При первичном тестировании ког-

нитивных функций у 3 (6%) пациентов по данным всех те-

стов отмечался более низкий изначальный интеллектуаль-

ный уровень в сравнении с остальными. В настоящее вре-

мя период наблюдения составил от 1 до 12 мес. В течение 
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первого года наблюдения у 14 (28%) развились повторные 

приступы, начато лечение, в связи с чем были исключены из 

исследования. Продолжено наблюдение за 36 пациентами, 

прошедшими первичное тестирование когнитивных функ-

ций, из которых по результатам предварительного телефон-

ного опроса у 20 (55.6%) человек в течение 1 года приступов 

не отмечалось, из них при повторном тестировании через 

1 год; у 5 (25%) пациентов значимых отклонений от перво-

начальных значений не было выявлено; 15 (75%) от повтор-

ного тестирования отказались. 16 (44.4%) пациентов продол-

жают наблюдаться. Заключение. В настоящее время можно 

говорить об отсутствии значимых изменений когнитивных 

функций у лиц с одно-, двукратным НГСП, однако необхо-

димо продолжить исследование для получения более точной 

информации. Также установлено, что риск повторного ГСП 

в течение 1 года после первого составляет 28%, что согласу-

ется с данными других исследований.

* * *
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Введение. В литературе не представлено данных о вли-

янии санаторно-курортного лечения на содержание нейро-

трофических факторов при сосудистых когнитивных нару-

шениях (СКН). Материал и методы. Обследованы 72 больных 

с СКН умеренной степени (9 мужчин и 63 женщины, средний 

возраст — 62,6±2,1 года), прошедшие 14-дневный курс сана-

торно-курортного лечения на курорте «Ключи» Пермского 

края. Критерии включения: наличие факторов риска развития 

сосудистых церебральных нарушений (артериальная гипер-

тензия I—II степени и/или атеросклероз брахиоцефальных 

артерий), субъективные признаки когнитивных нарушений 

в виде жалоб на снижение памяти, информированное со-

гласие пациента на участие в исследовании. В контрольную 

группу вошли 20 относительно здоровых лиц, не имеющих 

цереброваскулярной патологии. Всем пациентам проводи-

ли психометрическое тестирование и определение мозгового 

(BDNF) и цилиарного (CNTF) нейротрофических факторов. 

Результаты. Тестирование когнитивных функций до лечения 

по шкале ММSE выявило снижение балльной оценки до 26 

[24; 27], по шкале до МоСА 23 [22; 24], по FAB — до 15 [14; 

15] баллов, что соответствует преддементным когнитивным 

нарушениям и достоверно меньше, чем у лиц группы кон-

троля. Количество BDNF у пациентов с СКН до лечения со-

ставило 3,75 [2; 5] нг/мл, что значительно (р<0,05) ниже, чем 

в контрольной группе — 7,25 [2,25; 10] нг/мл. Концентрация 

CNTF в сыворотке крови была 450 [375; 625] пг/мл, что ста-

тистически не отличалось от показателей контрольной груп-

пы (500 [350; 875] пг/мл). После проведения курса бальнеоте-

рапии у пациентов 1-й группы достоверно (р<0,05) улучши-

лись показатели когнитивной сферы по MMSE — с 25,0 [24,0; 

27,0] до 28,0 [27,0; 29,0] баллов и по МоСА — с 23,0 [22,0; 

24,0] до 26,5 [24,0; 28,0] баллов, повысился уровень BDNF 

в периферической крови с 3,5 [2,25; 5,25] до 4,5 [2,25; 6,25] 

нг/мл (p=0,000). Анализ уровня CNTF в периферической 

крови у пациентов до и после лечения не выявил статисти-

чески значимых изменений. У пациентов 2-й группы так-

же улучшились показатели когнитивной сферы, динамика 

по шкале MMSE с 26,0 [24,0; 27,0] до 28,0 [26,0; 29,0] баллов 

(p=0,02). Уровень BDNF повысился с 4,00 [2,5; 5,25] до 5,25 

[2,75; 7,0] нг/мл (p=0,02), уровень CNTF достоверно снизил-

ся (p=0,04). У пациентов 3-й группы статистически значимых 

изменений исследуемых показателей выявлено не было. За-
ключение. Санаторно-курортное лечение с использованием 

как сероводородных, так и хлоридных натриевых бромных 

ванн курорта «Ключи» улучшает когнитивные функции па-

циентов и увеличивает количественное содержание BDNF 

в периферической крови, оказывая благоприятное воздей-

ствие на нейрорепаративные процессы в мозге.

* * *
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Введение. Одной из основных причин инвалидности 

и смертности в мире является болезнь Альцгеймера (БА). 

За последние несколько лет неоднократно описывалась 
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близость патоморфологии БА к таким заболеваниям, как 

глаукома, возрастная макулярная дегенерация. Данный 

факт наталкивает нас на необходимость комплексного под-

хода к изучению БА, и неврологов, и офтальмологов. Воз-

можно, именно с помощью офтальмологических исследова-

ний будет доступно раннее выявление БА. Материал и мето-
ды. Нами проводится работа по выявлению предикторов БА 

с помощью оценки структур глаза, в том числе с помощью 

лазерной сканирующей офтальмоскопии (ЛСО). Пациенты 

в возрасте от 60 до 90 лет разделены на группы в зависимо-

сти от нозологической формы заболевания (БА, дисцирку-

ляторная энцефалопатия) и с учетом тяжести когнитивных 

нарушений. На первом этапе офтальмоскопия проводится 

пациентам, не получающим лиганд Аβ. Далее обследуемые 

в течение 10 сут перорально получают специальный безо-

пасный пищевой лиганд, обладающий свойством флуорес-

ценции, и им повторно проводится ЛСО. С помощью адап-

тированной программы до и после приема лиганда выби-

раются зоны свечения одной локализации и проводится их 

сравнительный анализ по общему и пиковому показателю 

яркости. Результаты. В ходе исследования мы оценили на-

личие депозитов белка у 15 больных с БА и 3-й контрольной 

группы. Получены следующие данные: в группе пациентов 

с БА общая яркость депозитов до приема 120,1±28,2 у.е, 

после приема — 131,2±28 у.е. (p<0,001). Также показатель 

пиковой яркости у пациентов с БА на втором этапе соста-

вил 164,4±34,4, на первом — 148,6±34,6 (p<0,001). В кон-

трольной группе общая и пиковая яркость были достоверно 

меньше и не изменялись в динамике. Полученные резуль-

таты показывают, что после приема лиганда интенсивность 

свечения депозитов повышается. Заключение. Установле-

но, что процесс отложения Аβ может затрагивать и орган 

зрения. Выполнение пациентам с когнитивными наруше-

ниями офтальмоскопии с применением лиганда Аβ дела-

ет возможной визуализацию депозитов, что в свою очередь 

может стать одним из доступных, неинвазивных способов 

раннего выявления БА.

* * *
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Введение. Болезнь Альцгеймера (БА) является нейро-

дегенеративным заболеванием с сильной возрастной зави-

симостью. В последних публикациях часто освещается бли-

зость к БА такого заболевания, как глаукома. Оба заболева-

ния имеют хроническое течение, возрастную зависимость, 

сходные механизмы повреждения клеток. В связи с этим из-

учение структур глаза является перспективным направлением 

для поиска новых методов ранней диагностики БА. Материал 
и методы. Нами проводится работа на спектральном оптиче-

ском когерентном томографе. Для исследования мы форми-

руем группы пациентов в возрасте от 60 до 90 лет с учетом кри-

териев включения/исключения, имеющейся сопутствующей 

патологии, в том числе и офтальмологической. Разделение 

пациентов по группам происходит с учетом их установлен-

ного диагноза (БА, дисциркуляторная энцефалопатия, сме-

шанная энцефалопатия) и уровня когнитивного дефицита. 

Всем проводится нейропсихологическое тестирование и ис-

следование сетчатки с помощью оптической когерентной то-

мографии (ОКТ). Оцениваются следующие показатели ОКТ: 

глобальные потери комплекса ганглионарных клеток, толщи-

на сетчатки в фовеолярной и парафовеолярной области, из-

менение толщины нервных волокон сетчатки, а также плот-

ность сосудов и толщина сосудистой оболочки. Результаты. 
В результате обработки данных 15 исследуемых, из которых 

10 были с установленным диагнозом БА, 2 со смешанной эн-

цефалопатией и УКН, 3 из контрольной группы, установлена 

важная закономерность: при БА толщина комплекса гангли-

онарных клеток в фовеолярной области сильно коррелирует 

с выраженностью интеллектуально-мнестических нарушений 

по шкале MMSE (r=0,74; p<0,05). Из чего на данном этапе мы 

можем сделать вывод, что выраженность клинических про-

явлений БА связана с уменьшением толщины сетчатки в фо-

веолярной области. Этот вывод вновь подтверждает близость 

глаза и мозга. Заключение. В мире активно ведутся исследова-

ния, связанные с использованием ОКТ для ранней диагности-

ки БА, из которых видно, что при данном заболевании мно-

гие показатели состояния сетчатки могут меняться. В связи 

с увеличением возможностей аппаратов ОКТ нами планиру-

ется расширение оцениваемых показателей. Использование 

ОКТ в ранней диагностике БА требует дальнейшего изучения 

и поиска наиболее показательных протоколов.

* * *
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Введение. Существенный вклад в формирование по-

стинсультных когнитивных нарушений (ПИКН) вносят 

преморбидные когнитивные расстройства, наличие которых 

обусловливает неоднородность структуры ПИКН. Поэтому 

у постинсультных больных могут выявляться не только со-

судистые, но и нейродегенеративные и смешанные формы 

ПИКН. Данные о частоте их встречаемости неоднозначны, 

в связи с чем изучение данного вопроса представляет особый 

интерес. Материал и методы. В исследование были включе-

ны 103 пациента, перенесших полушарный ишемический 

инсульт. Обследование больных проводилось в остром пе-

риоде инсульта. У всех пациентов выполнялся сбор анам-

неза заболевания и данных о сопутствующей патологии. 

Средний возраст пациентов — 64,18±10,24 года. Для оцен-

ки когнитивных функций были использованы: шкала MoCA 

и батарея исследования лобной дисфункции (FAB). Анализ 

структуры ПИКН проводился с помощью использования 

следующих тестов: рисования и копирования часов, на фо-

нетическую и семантическую речевую активность. Результа-
ты. Из 103 (86,4%) обследованных больных имели ПИКН, 

при этом по данным FAB наличие лобной дисфункции было 

выявлено у 57,3%. Умеренная лобная дисфункция наблю-

далась у 55 (53,4%), а выраженные изменения в когнитив-

ной сфере дизрегуляторного типа — у 4 (3,9%) больных. До-

стоверно чаще наличие лобной дисфункции определялось 

у больных пожилого возраста (r= –0,32; p<0,05), с фибрил-

ляцией предсердий (r=0,25; p<0,05) и хронической сердеч-

ной недостаточностью (r=0,20; p<0,05). Анализ структуры 

когнитивного дефицита показал, что только у 36 (40,4%) 

человек выявлялись «чисто» сосудистые когнитивные рас-

стройства, а у 7 (7,9%) преобладали нейродегенеративные 

нарушения. Большинство пациентов — 46 (51,7%), имели 

когнитивный дефицит смешанной этиологии. Заключение. 
Сравнение данных, полученных по двум нейропсихологиче-

ским шкалам, показало, что только у части пациентов с вы-

явленными когнитивными расстройствами по шкале MоСА 

определяется наличие лобной дисфункции. При этом по ре-

зультатам тестирования более половины пациентов, пере-

несших инсульт, имели не сосудистую, а смешанную при-

роду когнитивных расстройств.

* * *
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Введение. На динамику постинсультных когнитивных 

нарушений (ПИКН) могут оказывать влияние многие со-

судистые и другие факторы риска, а также структура самих 

ПИКН. В связи с тем, что у части пациентов наблюдается 

прогрессирование ПИКН, изучение вопроса о взаимосвязи 

основных факторов риска и динамики ПИКН имеет суще-

ственную значимость. Материал и методы. Через полгода 

после полушарного ишемического инсульта (ИИ) в дина-

мике были обследованы 56 больных. Средний возраст со-

ставил 64,67±10,19 года. У всех пациентов определялись 

социально-демографические параметры и наличие сосу-

дистых факторов риска. Для оценки когнитивных функ-

ций была использована шкала MoCA. Анализ структуры 

ПИКН проводился с помощью использования следующих 

тестов: рисования и копирования часов, тестов на фоне-

тическую и семантическую речевую активность. Резуль-
таты. В раннем восстановительном периоде инсульта у 11 

(19,7%) больных отсутствовали ПИКН, умеренные ког-

нитивные расстройства (УКР) определялись у 33 (58,9%), 

а выраженные — у 12 (21,4%). Улучшение или отсутствие 

изменений в когнитивном статусе по сравнению с острым 

периодом ИИ было выявлено у 43 (76,8%) пациентов, ухуд-

шение — у 13 (23,2%). Среди социально-демографических 

параметров наибольшую значимость имела трудовая заня-

тость больного. Так, у пациентов, продолжающих занимать-

ся трудовой деятельностью, достоверно чаще отмечалось 

улучшение в когнитивной сфере или когнитивный дефи-

цит сохранялся на прежнем уровне (p<0,05). Основными 

сосудистыми факторами риска, отрицательно влияющи-

ми на динамику постинсультного когнитивного дефицита, 

были фибрилляция предсердий и хроническая сердечная 

недостаточность (p<0,05). Оценка взаимосвязи динамики 

ПИКН и структуры когнитивных расстройств показала, 

что среди пациентов с нейродегенеративными и смешан-

ными ПИКН наиболее часто встречалось ухудшение ког-

нитивных функций (40 и 33,3% соответственно). В груп-

пе больных с сосудистыми когнитивными нарушениями, 

напротив, чаще наблюдалось улучшение или отсутствие 

изменений в когнитивном статусе (90,5%), прогрессив-

ное снижение когнитивных функций было выявлено толь-

ко у 9,5% пациентов. Заключение. Основными факторами 

риска, определяющими динамику ПИКН, были: трудовая 

занятость, наличие фибрилляции предсердий и хрониче-

ской сердечной недостаточности. В связи с тем, что через 

полгода у части больных отмечается ухудшение когнитив-

ных функций (особенно с наличием нейродегенеративных 

и смешанных ПИКН), необходимо проводить динамиче-

скую оценку ПИКН с последующим назначением терапии 

для их коррекции.

* * *

КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ 
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Введение. Одной из наиболее важных проблем со-

временной медицины является приверженность тера-

пии. Это обусловлено тем, что выполнение медицинских 

рекомендаций должным образом обеспечивает эффек-

тивность проводимого лечения и улучшает прогноз за-

болевания. Особенно актуальна данная проблема у по-

стинсультных больных, которым назначается широкий 

спектр лекарственных средств, направленных на вторич-

ную профилактику инсульта. В настоящее время изуче-

но большое количество факторов риска, негативно вли-

яющих на приверженность к терапии. Однако вопрос 

о взаимосвязи постинсультных когнитивных нарушений 

(ПИКН) и приверженности длительному лечению до сих 

пор остается открытым. Цель исследования — изучить 

влияние ПИКН на приверженность терапии. Материал 
и методы. В исследование были включены 56 больных, 

перенесших полушарный ишемический инсульт (ИИ). 

Осмотр пациентов проводился через 6 мес после перене-

сенного ИИ. Средний возраст составил 64,67±10,19 года. 

В качестве скринингового инструмента для диагности-

ки когнитивных нарушений использовалась шкала Мо-

СА. Анализ приверженности к длительной терапии после 

инсульта проводился с помощью опросника Мориски—

Грина. Результаты. В раннем восстановительном перио-

де ИИ частота ПИКН по данным шкалы МoCA состави-

ла 80,3%. Анализ приверженности к длительной терапии 

показал, что через 6 мес после инсульта 12 (21,4%) паци-

ентов полностью соблюдали рекомендации медицинских 

специалистов, 15 (26,8%) больных были недостаточно 

привержены к проводимой терапии и 29 (51,8%) человек 

совершенно не придерживались врачебных назначений. 

То есть, более половины постинсультных больных пол-

ностью не соблюдали медицинские рекомендации. Од-

ним из основных факторов риска снижения привержен-

ности к длительной терапии было наличие у пациентов 

ПИКН. По результатам проведенного исследования была 

получена корреляционная связь между степенью тяжести 

когнитивных расстройств по шкале MоСA и привержен-

ностью к длительной терапии (r=0,49; p<0,001). Заклю-
чение. Приверженность терапии необходимо оценивать 

у всех больных, перенесших ИИ, особенно с когнитив-

ной дисфункцией. Своевременная коррекция ПИКН бу-

дет способствовать повышению приверженности паци-

ентов врачебным рекомендациям и эффективности на-

значаемого медикаментозного лечения.

* * *
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Введение. Морфологическая перестройка лимбической 

системы, вызывающая межполушарную асимметрию, счита-

ется важным фактором риска постоперационной когнитив-

ной дисфункции (ПОКД). Одним из способов определения 

асимметрии является исследование центральных слуховых 

расстройств (ЦСР). Цель исследования — оценка возможно-

стей аудиологического тестирования центральных отделов 

слуховой системы в диагностике исходного когнитивного 

дефицита и ПОКД. Материал и методы. Обследованы 15 па-

циентов в возрасте от 53 до 77 лет (средний — 64,8±7,0 года), 

которым проводились плановые реконструктивные опера-

ции на сосудах нижних конечностей, с использованием раз-

ных видов анестезий (1-я группа). В группе контроля (2-я 

группа; n=4, средний возраст 40±8,4 года) проводилась пла-

новая холецистэктомия с использованием общей комбини-

рованной анестезии. Исследования проводились до и через 

7 дней после операции. Когнитивный статус оценивался 

с помощью теста МоСА. Психологический статус оцени-

вали по госпитальной шкале тревоги и депрессии (HADS). 

Аудиологическое обследование: тональная пороговая ауди-

ометрия, дихотический числовой тест (ДЧТ) и оценка раз-

борчивости фраз в шуме (матриксный фразовый тест Ru-

Matrix). Результаты. По данным МоСА, до операции у 15 

(100%) пациентов 1-й группы отмечены умеренные ког-

нитивные расстройства (21,9±2,7 балла). На 7-е сутки по-

сле операции ПОКД выявлена у 66% (n=10) со снижением 

среднего балла на 1,8; у 13% (n=2) показатель не изменил-

ся; у 20% (n=3) — улучшение в среднем на 3,6 балла. Во 2-й 

группе результаты первого и повторного тестов были в пре-

делах нормы (в среднем 27±1,4 балла). По данным HADS 

только у 1 пациента сохранилась клинически выраженная 

тревога/и депрессия, выявленные до операции. По дан-

ным ДЧТ до операции норму показали 4 пациента: 2 сред-

него и 2 пожилого возраста. После операции у 1 пожилого 

пациента было выявлено ухудшение, у 3 показатели сохра-

нились в пределах нормы. У остальных 11 пациентов исход-

но было выявлено снижение показателей ДЧТ (в среднем 

52,2%). Среднее значение теста RuMatrix в группе пожилых 
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составило 4,2±1,7 дБ SNR, а в группе среднего возраста — 

5,7±1,4 дБ SNR. После операции среднее значение в обе-

их группах существенно не изменилось. После операции 

у 1 с исходной нормой, у 2 с дисфункцией — отмечалось 

ухудшение результатов по RuMatrix. У одного пациента с ис-

ходно плохими данными отмечено улучшение. У остальных 

(n=10) значимых изменений не выявлено. В группе контро-

ля (n=4) результаты теста RuMatrix находились в норме до 

операции (среднее значение 8,2±0,5 дБ SNR). Корреляции 

между данными ДЧТ и МоСА до и после операции не вы-

явлено (r=0,05). Отмечена тенденция к ухудшению показа-

телей МоСА при ухудшении по RuMatrix (r=0,38). Заклю-
чение. Неудовлетворительные показатели дихотомического 

и RuMatrix тестов вне операции могут указывать на исход-

ный дефицит когнитивных функций, который в свою оче-

редь может быть одним из факторов риска развития ПОКД. 

В случае фиксации этих данных в истории болезни при пла-

новой госпитализации, в будущем при планировании опе-

рации это дает возможность относить пациента к группе 

риска возникновения ПОКД.

* * *
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Введение. В основе диагностики болезни Альцгеймера 

(БА) лежат нейропсихологическое тестирование и нейро-

визуализационные характеристики магнитно-резонансной 

томографии (МРТ). К наиболее чувствительным методикам 

для выявления мнестического варианта когнитивных нару-

шений относят тест свободного и ассоциированного селек-

тивного распознавания (англ.: FCSRT). Для оценки объема 

гиппокампа используется шкала атрофии медиальных отде-

лов височной доли (MTA). Материал и методы. Нами обсле-

дованы 28 больных с БА в возрасте 72±6,8 года и 26 паци-

ентов с диагнозом дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭ) 

(II—III стадии) в возрасте 74±9,6 года. Всем пациентам про-

ведена МРТ головного мозга на высокопольном аппарате 

(1,5 Тл) с последующей оценкой медиальных отделов ви-

сочной доли по шкале MTA. Оценивались следующие три 

параметра: ширина хороидальной щели, ширина височного 

рога бокового желудочка, высота гиппокампа. Также всем 

пациентам выполнялось нейропсихологическое тестирова-

ние с помощью теста свободного и ассоциированного селек-

тивного распознавания (FCSRT), по результатам которого 

оценивался суммарный показатель при свободном и с под-

сказкой воспроизведении в трех попытках (максимальное 

число баллов — 48). Результаты. В результате выполненных 

исследований выявлено, что среди пациентов с БА сред-

ний балл по шкале MTA составил 3,9±1,1, что соответству-

ет выраженной потере объема гиппокампа и уменьшения 

его по высоте, а в группе пациентов с ДЭ средний балл со-

ставил 2,3±1,3, что характерно для расширения хороидаль-

ной борозды и расширения височного рога бокового желу-

дочка. Степень выраженности атрофии гиппокампа корре-

лировала с выраженностью когнитивных нарушений. Так, 

у пациентов с БА средний балл по тесту FCSRT составил: 

при свободном воспроизведении: 14,3±8,5, при суммарном 

воспроизведении: 27,6±9,4, что соответствует амнестиче-

скому синдрому гиппокампального типа. При этом у паци-

ентов с ДЭ по результатам FCSRT средний балл составил: 

при свободном воспроизведении: 25,7±7,6, при суммар-

ном — 36,6±10,2, что характерно для вторичных вариантов 

нарушений памяти. Наиболее характерным нейровизуали-

зационным признаком БА является атрофия гиппокампа. 

Для пациентов с болезнью Альцгеймера характерны атро-

фия гиппокампа и его уменьшение по высоте. Тест FCSRT 

является одним из самых современных методов диагностики 

нарушений памяти, что позволяет его рассматривать в ка-

честве «нейропсихологического биомаркера» в диагностике 

продромальной БА. Особенностью амнестического синдро-

ма являются низкое количество самостоятельно воспроиз-

веденных слов и существенное снижение воспроизведения 

слов при категориальных подсказках. Заключение. Таким 

образом, выполнение МРТ головного мозга с детальной 

оценкой структур гиппокампа, использование высокочув-

ствительных нейропсихологических методик и детальный 

сбор анамнеза с оценкой клинической картины позволят 

наиболее достоверно установить диагноз и своевременно 

назначить патогенетическое лечение.

* * *
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Введение. В настоящее время наблюдается тенден-

ция общемирового изменения половозрастной структу-

ры населения. Риск развития болезни Альцгеймера (БА) 

напрямую связан с возрастом [1]. Существует гипотеза, 

что изменение соотношения в сторону одной из фракций 

бета-амилоидного пептида может являться причиной раз-

вития БА [2]. В связи с этим определение соотношения 

фракций бета-амилоидного пептида можно использо-

вать в качестве раннего биомаркера развития БА. Мате-
риал и методы. В исследовании приняли участие 80 боль-

ных, 50 (62,5%) женщин и 30 (37,5%) мужчин. Средний 

возраст пациентов составил 70±9,5 года (от 60 до 84 лет) 

с БА. Всем пациентам была проведена люмбальная пунк-

ция. Исследование соотношения фракций бета-милоид-

ного пептида 1-42/1-40 в ЦСЖ производилось методом 

иммуноферментного анализа. Всем пациентам проведе-

но нейропсихологическое тестирование: MoCA-тест, тест 

на свободное припоминание с выборочными подсказка-

ми с непосредственным воспроизведением (FCSRT-IR). 

Все пациенты разделены на две группы: 1-я группа — па-

циенты с соотношением фракций бета-амилоидного пеп-

тида 1-42/1-40 ниже 0,067, 2-я — выше 0,067. Результаты. 
В результате проведенного исследования выявлено, что 

пациенты 1-й группы выполнили МоСА-тест в среднем 

на 10±5,6 балла, что значительно ниже, чем средний балл 

МоСА-теста пациентов 2-й группы — 24±3,4 (p<0,005). 

При выполнении теста FCSRT-IR установлено, что сум-

марный балл свободного припоминания пациентов 1-й 

группы составил в среднем 15±4,4 слова, что значитель-

но ниже, чем среднее значение суммарного балла свобод-

ного припоминания пациентов 2-й группы 35±5,5 балла 

(p<0,005). Индекс подсказок пациентов 1-й группы соста-

вил 0,35±0,12 балла, 2-й группы — 0,56±0,21 (p<0,005). 

Полученные результаты указывают на более выражен-

ное когнитивное снижение по гиппокампальному типу 

у пациентов с соотношением фракций бета-амилоидно-

го пептида 1-42/1-40 ниже 0,067, чем пациентов с соот-

ношением фракций бета-амилоидного пептида 1-42/1-

40 выше 0,067. Заключение. Установлено, что пациен-

ты с соотношением фракций бета-амилоидного пептида 

1-42/1-40 ниже 0,067 имеют более выраженные когнитив-

ные нарушения, чем пациенты с соотношением фракций 

бета-амилоидного пептида 1-42/1-40 выше 0,067. В свя-

зи с чем определение фракций бета-амилоидного пепти-

да в ЦСЖ можно рекомендовать в качестве биомаркера 

ранней диагностики БА.
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Введение. Среди необратимых деменций первое место 

занимает болезнь Альцгеймера (БА). Чаще всего, только 

при достаточно выраженных когнитивных нарушениях, 

врач может диагностировать БА, хотя очевидно, что ней-

родегенеративный процесс начинается еще до клинических 

проявлений заболевания. В связи с общностью происхож-

дения глаза и головного мозга можно сказать, что глаз — 

это «окно в головной мозг». Многие ученые отмечают сход-

ство между геронтоофтальмологическими заболевания-

ми, такими как глаукома, макулярная дегенерация и БА. 

Материал и методы. В ходе исследования были осмотрены 

60 больных, которые были разделены на две группы: в 1-ю 

группу вошли пациенты с БА, во 2-ю — пациенты с сосу-

дистой деменцией. Данные группы полностью сопостави-

мы по полу и возрасту, в каждую группу вошли 9 мужчин 

и 21 женщина, средний возраст которых 65,5 года. Всем па-

циентам выполнялось комплексное нейропсихологическое 

обследование, использовались краткая шкала оценки пси-

хического статуса (MMSE), MoCA-тест, Батарея тестов для 

оценки лобной дисфункции (FAB), тест рисования часов, 

исследование речевой функции. Проводилось комплекс-

ное офтальмологическое обследование. Результаты. В хо-

де проведенного исследования в группе больных с нейро-

дегенеративными изменениями чаще выявлялась значимая 

офтальмологическая патология. Так, первичная открытоу-

гольная глаукома встречалась у 46,7% больных с БА, у боль-

ных с сосудистой деменцией не выявлено, возрастная маку-

лярная дегенерация в 16,7 и 6,7% соответственно, псевдо-

эксфолиативный синдром — в 20 и 13,3% соответственно. 

Риск развития геронтоофтальмологических заболеваний 

возрастает у больных с нейродегенеративными нарушени-

ями. Поэтому можно предположить, что глаз является зер-

калом нейродегенеративных изменений головного мозга, 

которое позволит диагностировать заболевание на ранних 

стадиях. Заключение. Увеличение риска развития геронто-

офтальмологических заболеваний у больных с нейродеге-

неративными нарушениями позволяет предположить, что 

развернутое офтальмологическое исследование может быть 

перспективным в отношении ранней диагностики первич-

ных нейродегенеративных заболеваний.
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Введение. В настоящее время когнитивные наруше-

ния после перенесенного инсульта — значимая проблема 

современной неврологии, ведущая к усугублению степени 

инвалидизации и снижению мотивации к восстановлению 

[1—3]. Важное место занимает тревожность, негативно 

влияющая на реабилитацию [4—5]. Раннее применение 

нейропсихологических методов позволяет своевремен-

но выявить когнитивные нарушения и применить адек-

ватную программу реабилитационных мероприятий [6]. 

Материал и методы. Исследование проведено на базе не-

врологического отделения для больных с острым нару-

шением мозгового кровообращения ГУЗ ЦК МСЧ. Об-

следованы 250 пациентов в возрасте от 31 года до 89 лет, 

средний — 61,9±13,4 года в острейшем и остром периодах 

ишемического инсульта (ИИ) в бассейнах левой и пра-

вой среднемозговых артерий (ЛСМА, ПСМА). Локали-

зация очага установлена на основании данных КТ голов-

ного мозга. Когнитивные функции оценены с помощью 

краткой шкалы оценки психического статуса (MMSE), 

а уровень тревоги — госпитальной шкалой тревоги и де-

прессии (HADS). При сравнении групп пациентов при-

менен непараметрический критерий Манна—Уитни U-

test. Различия считались достоверными при достигнутом 

уровне значимости p<0,05. Результаты представлены в ви-

де среднего арифметического и стандартного отклонения 

(M±σ). Результаты. В острейшем периоде инсульта стати-

стически значимо чаще у больных с локализацией очага 

в бассейне ПСМА отмечалась легкая степень деменции 

(21,6±5,78 балла по шкале MMSE) и субклинически вы-

раженная тревога (8,3±3,60 балла по шкале HADS); у па-

циентов с ИИ в бассейне ЛСМА выявлены умеренно вы-

раженная деменция (16,6±8,87 балла по шкале MMSE) 

и уровень тревожности в пределах нормы (2,9±2,51 бал-

ла по шкале HADS) (p<0,05). В остром периоде инсульта 

у больных ИИ в бассейне ЛСМА более выражена дина-

мика восстановления когнитивных функций (20,2±7,54 

баллов по шкале MMSE), чем у пациентов с ИИ в бас-

сейне ПСМА (24±4,87 балла по шкале MMSE) (p<0,05). 

На 10-е сутки степень тревожности у обеих групп паци-

ентов в пределах нормы (4,2±2,8 баллов по шкале HADS). 

Заключение. Пациенты с ИИ в бассейне ПСМА имеют ме-

нее выраженные когнитивные нарушения, но более вы-

сокий уровень тревоги, чем пациенты с ИИ в бассейне 

ЛСМА. Динамика восстановления когнитивных функ-

ций в остром периоде ИИ у пациентов с локализацией 

ишемического очага в бассейне ПСМА менее выражена, 

чем у больных ИИ в бассейне ЛСМА. Выявлено, чем бо-

лее выражены когнитивные нарушения, тем ниже уро-

вень тревоги.
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Введение. Когнитивные расстройства (КР) представ-

ляют собой один из частых видов гериатрических синдро-

мов и являются частой жалобой людей старшего возрас-

та. Цель исследования — изучение распространенности 

КР у лиц пожилого и старческого возраста среди паци-

ентов первичного амбулаторного звена. Материал и ме-
тоды. Обследованы 258 больных старше 65 лет, из них 59 

(23%) мужчин и 199 (77%) женщин, обратившихся в по-

ликлиники Москвы к разным специалистам. Средний 

возраст — 75,63±5,94 года. Пациентам проводились ком-

плексная гериатрическая оценка и детальное нейропси-

хологическое обследование с использованием Монреаль-

ской шкалы оценки когнитивной функции (МШОКФ), 

краткой шкалы оценки психических функций (КШОПС), 

теста рисования часов, теста слежения часть А, теста на 

воспроизведение 12 слов, литеральных и категориальных 

ассоциаций. Эмоциональный статус оценивался по гери-

атрической шкале депрессии. Результаты. Артериальная 

гипертония выявлялась у 84% пациентов, ИБС — у 52,3%, 

инфаркт миокарда у 17%, инсульты в анамнезе у 11%, са-

харный диабет у 23%. Средний балл по МШОКФ соста-

вил 23,64±3,62, КШОПС — 27,27±2,29. Недементные 

когнитивные расстройства были выявлены в 76% случаев. 

Деменция отмечалась у 7,8% пациентов. Отсутствовали 

жалобы и объективные когнитивные нарушения у 6,6% 

пациентов. Субъективное когнитивное снижение бы-

ло выявлено в 10,5% случаев. Основную группу (49,6%) 

составили пациенты с умеренными КР (УКР), у 25,6% 

больных — легкие КР (ЛКР). Пациенты всех групп до-

стоверно не отличались по возрасту и уровню образова-

ния. Наиболее часто, в 66,7% случаев, КР были связаны 

с цереброваскулярными заболеваниями. У пациентов 

с УКР при сравнении со всеми остальными группами ча-

ще встречалась артериальная гипертония с длительным 

течением. Тяжелые КР были представлены сосудистой 

деменцией, которая составляла 40%, болезнью Альцгей-

мера (35%), смешанной деменцией (20%) и дисметабо-

лическими (5%) КР (в данную группу вошли пациенты 

с гипер- и гипотиреозом, декомпенсированным сахар-

ным диабетом). Заключение. Обнаружена высокая рас-

пространенность недементных КР. Основное значение 

в их развитии имеют сердечно-сосудистые факторы ри-

ска, в первую очередь выраженность и длительность ар-

териальной гипертонии. Они также играют роль и при 

развитии тяжелых КР. Сосудистая деменция в рамках 

первичного амбулаторного приема встречалась чаще, чем 

болезнь Альцгеймера и смешанная деменция.

* * *
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Введение. Сосудистые когнитивные нарушения (СКР) 

могут быть следствием не только хронической недоста-

точности мозгового кровообращения, но и острых цере-

бральных катастроф (инсультов). СКР часто сопровожда-

ются сопутствующим нейродегенеративным процессом. 

Следствием многих заболеваний сердца является фи-

брилляция предсердий (ФП), которая рассматривается 

как фактор риска развития острого нарушения мозгово-

го кровообращения. Общая смертность у больных с ФП 

составляет от 2,9 до 4,2%. Материал и методы. Проведен 

анализ современной литературы, посвященной связи 

формирования когнитивных нарушений и ФП. Отмече-

но, что остается неизученным вопрос о роли сопутству-

ющих факторов сердечно-сосудистого риска в развитии 

СКР. Обследованы 75 больных (43 женщины, возраст 

67,8 [49; 73]) с ИБС, среди которых у 53 имела место ФП 

(1-я группа), у остальных ФП отсутствовала (2-я группа). 

Исследование включало оценку неврологического стату-

са, оценку состояния когнитивных функций (КШОПС, 

МоСА тест, батарея лобной дисфункции), МРТ головно-

го мозга, холтеровское мониторирование. Оценивались 

наличие факторов сердечно-сосудистого риска и наличие 

коморбидных состояний. Результаты обработаны стати-

стическими методами, за достоверные принимали разли-

чия при p<0,05. Результаты. Установлено, что среди боль-

ных чаще встречались эпизоды острых нарушений мозго-

вого кровообращения (34 и 21% соответственно; p<0,05). 

У больных 1-й группы чаще встречались артериальная ги-

пертензия (43 и 28% соответственно, p<0,05), курение (21 

и 12% соответственно; p<0,05), сахарный диабет (12 и 8% 

соответственно; p<0,05). Отсутствовали достоверные раз-

личия в отношении семейного анамнеза по сердечно-со-

судистым заболеваниям, сопутствующим соматическим 

заболеваниям, регулярности приема антиаритмических 

препаратов. У больных 1-й группы по результатам МРТ 

достоверно чаще выявлялись очаги перенесенной це-

ребральной ишемии (22 и 12% соответственно; p<0,05), 

а также признаки лейкоареоза и расширения периваску-

лярных пространств. Заключение. Фибрилляция предсер-

дий представляет собой важный фактор риска развития 

острого инсульта. Результаты проведенного исследования 

показали, что наличие ФП ассоциировано с более высо-
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ким риском развития СКН. Представляет несомненный 

интерес вопрос о том, насколько прием антиаритмиче-

ских препаратов и пероральных антикоагулянтов снижа-

ет риск развития СКН у больных с ФП.

* * *
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Введение. Когнитивные расстройства (КР) представ-

ляют собой один из частых видов гериатрических синдро-

мов. Цель исследования — изучение распространенности 

КР у лиц пожилого и старческого возраста среди пациен-

тов первичного амбулаторного звена. Материал и мето-
ды. Артериальная гипертония выявлялась у 84% пациен-

тов, ИБС — у 52,3%, инфаркт миокарда — у 17%, инсуль-

ты в анамнезе — у 11%, сахарный диабет — у 23%. Средний 

балл по МШОКФ — 23,64±3,62, КШОПС — 27,27±2,29 

балла. Результаты. Недементные КР выявлены в 76% слу-

чаев, деменция — у 7,8% пациентов. Отсутствовали жало-

бы и объективные КР у 6,6% пациентов. Субъективное КР 

было выявлено в 10,5% случаев. Основную группу (49,6%) 

составили пациенты с умеренными КР, у 25,6% больных 

выявлялось легкое когнитивное снижение. Пациенты всех 

групп достоверно не отличались по возрасту и уровню об-

разования. Наиболее часто (66,7%) КР были связаны с це-

реброваскулярными заболеваниями. У пациентов с умерен-

ными КР при сравнении со всеми остальными группами 

чаще встречалась артериальная гипертония с длительным 

течением. Тяжелые КР были представлены сосудистой де-

менцией, которая составляла 40%, болезнью Альцгеймера 

(35%), смешанной деменцией (20%) и дисметаболически-

ми (5%) когнитивными расстройствами (в данную группу 

вошли пациенты с гипер- и гипотиреозом, декомпенси-

рованным сахарным диабетом). Заключение. Обнаружена 

высокая распространенность недементных КР. Основное 

значение в развитии недементных КР, имеют сердечно-со-

судистые факторы риска, в первую очередь выраженность 

и длительность артериальной гипертонии. Они также игра-

ют роль и при развитии тяжелых КР. Сосудистая деменция 

в рамках первичного амбулаторного приема встречалась 

чаще, чем болезнь Альцгеймера и смешанная деменция.
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Введение. Инсульт — важнейший фактор риска когни-

тивного дефицита и деменции, приводящий к существен-

ному снижению качества жизни пациентов [1—3]. Одно из 

ведущих направлений ведения больного после перенесен-

ного инсульта — предупреждение когнитивных нарушений 

(КН), которые не только снижают адаптационные возмож-

ности пациента, но и ухудшают прогноз, приводя как к по-

вышению риска повторного инсульта, так и к более высо-

кому уровню смертности [4—7]. Материал и методы. На ба-

зе регионального сосудистого центра Ярославской области 

обследованы 45 больных: 21 женщина и 24 мужчины (воз-

раст — 61,7±10,4 года) с нетравматической полушарной вну-

тримозговой гематомой (ВМГ), получавшие только консер-

вативное лечение. Обследование проводилось на 30-е сутки 

от начала инсульта. Для оценки тяжести инсульта использо-

вали шкалы оценки тяжести инсульта (NIHSS, Рэнкина, Ри-

вермид); нейропсихологическое тестирование (MoСA тест, 

MMSE, батарея тестов лобной дисфункции (FAB), госпи-

тальная шкала тревоги и депрессии (HADS)); расчет индек-

са Бартел для определения степени зависимости от окружа-

ющих; оценка преморбидного уровня когнитивных функ-

ций с помощью шкалы IQCODE; КТ головного мозга для 

оценки локализации и объема поражения головного мозга; 

статистический анализ (Statistica 10.0) Результаты. Когни-

тивный дефицит у пациентов с ВМГ варьировал от 66,7% 

(FAB) до 84,44% (МоСа, MMSE), при этом КН, достигавшие 

уровня деменции, встречались в 26,67% по FAB и 57,77% 

по MMSE. 22 (48,89%) человека имели левостороннюю ло-

кализацию ВМГ, 23 (51,11%) — правостороннюю. Установ-

лено, что КН были достоверно более выражены при лока-

лизации гематомы слева (MoCa:Msin=16,05; Mdex=21,09; 

p=0,01; MMSE: Msin=20,64, Mdex=24,59; p=0,035; FAB: 

Msin=11,95; Mdex=14,81; p=0,028). Больший объем гема-

томы был определен как неблагоприятный фактор вос-

становления двигательной сферы, что нашло отражение 

в результатах корреляционного анализа (r объем ВМГ — 
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Бартел= –0,37; p<0,05). В то же время не было получено до-

стоверных корреляций между объемом ВМГ и суммарными 

значениями нейропсихологических тестов, однако такие 

параметры, как способность к ориентации (r1), склонность 

к депрессии (r2) имели достоверные корреляционные связи 

с объемом гематомы (r1= –0,37; r2=0,33; р<0,05),что сви-

детельствует о неблагоприятном влиянии ее объема в вос-

становлении когнитивных функций (КФ). Тяжесть ин-

сульта, оцениваемая по шкалам Рэнкин (r3) и NIHSS (r4), 

достоверно коррелировала с уровнем когнитивного дефи-

цита по шкалам МоСа (r3= –0,33; r4=0,38; p<0,05) и FAB 

(r3= –0,4; r4= –0,4; p<0,05), и индексом Бартел (r3= –0,44; 

r4= –0,6; p<0,05), что позволяет считать исходно более тя-

желое течение геморрагического инсульта одним из небла-

гоприятных факторов восстановления когнитивных функ-

ций. Заключение. КН при геморрагическом инсульте носят 

преимущественно умеренный и выраженный характер. Ле-

восторонняя локализация ВМГ и степень тяжести инсуль-

та связаны с более высоким уровнем постинсультного ког-

нитивного дефицита и могут считаться неблагоприятными 

для прогноза восстановления КФ уже на ранних стадиях 

спонтанной нетравматической ВМГ.
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Введение. При субклиническом гипотиреозе повы-

шается уровень только тиреотропного гормона. Тирок-

син, с которым связаны все эффекты тиреоидных гормо-

нов, остается в пределах нормы. С учетом этого в настоя-

щее время остается дискутабельной возможность развития 

ряда синдромов, в том числе и когнитивных нарушений, 

при субклинической форме гипотиреоза (СГТ). Материал 
и методы. Обследованы 58 больных СГТ и 25 человек с эу-

тиреозом. Возраст пациентов 1-й группы — 55,4±10,4 го-

да, 2-й группы — 50,5±6,9 года (р>0,05). Проведена оценка 

внимания (корректурная проба), логического мышления 

(задания на простые аналогии), памяти (субтест памя-

ти из теста структуры интеллекта Р. Амптхауэра). Кор-

ректурная проба выявляет колебание внимания больных 

по отношению к однообразным зрительным раздражите-

лям в условиях длительной перегрузки зрительного ана-

лизатора. Субтест памяти позволяет оценить способность 

к запоминанию, сохранению информации и логическому 

ее воспроизводству. Задание на простые аналогии позво-

ляет оценить понимание простых логических связей, от-

ношений между понятиями, умение устойчиво сохранять 

заданный способ рассуждений. Результаты оценивались 

по количеству допущенных ошибок. Результаты. Среди 

пациентов СГТ снижение памяти и внимания установле-

но у 44 (75,8%) больных. Группа сравнения представлена 

пациентами с нормальной функцией щитовидной железы 

без когнитивных нарушений. Ни у одного обследованного 

выраженных изменений когнитивных функций выявлено 

не было, и такой тест, как MMSE, в рамках нашего иссле-

дования был неинформативен. В то же время проведенные 

тесты подтверждают развитие когнитивных нарушений уже 

на этапе СГТ. При проведении корректурной пробы паци-

енты с СГТ допускали в среднем 6,9±3,0 ошибки, с нор-

мальной функцией щитовидной железы 3,0±3,8 ошибки 

(р<0,0001). При проведении субтеста памяти в 1-й группе 

допущено 7,0±2,8 ошибки, во 2-й группе 3,2±4,5 ошибки 

(р<0,0001). При выполнении заданий на простые анало-

гии больные с субклиническим гипотиреозом допустили 

в среднем 4,1±2,7 ошибки, при эутириреозе 2,5±3,2 ошиб-

ки (р<0,02). Заключение. Когнитивные нарушения являют-

ся ранним признаком гипофункции щитовидной железы 

и развиваются уже на этапе СГТ, носят легкий характер, 

проявляются жалобами на нарушение памяти, внимания 

и для объективного подтверждения требуют применения 

нейропсихологического тестирования с использованием 

чувствительных шкал. В большей степени на начальном 

этапе гипотиреоза страдают внимание и память, в то вре-

мя как логическое мышление остается сохранным.

* * *
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Введение. Умеренные когнитивные нарушения, ча-

сто встречающиеся при болезни Паркинсона (БП), могут 

быть связаны с развитием деменции, что значительно вли-

яет на качество жизни, прогноз и неблагоприятный исход 

болезни [1]. Цель исследования — установить предикторы 

прогрессирования когнитивных нарушений, способству-

ющих их переходу в деменцию, а также определить факто-

ры, отвечающие за стабилизацию когнитивных функций. 

Материал и методы. Информация о более, чем 500 пациен-

тах с БП имеется в электронной базе данных о двигатель-

ных расстройствах в Сибирском регионе. Клиническое об-

следование проводили, оценивая неврологический статус 

и нейропсихологические показатели согласно валидизиро-

ванным опросникам: унифицированной рейтинговой шка-

ле оценки проявлений БП, UPDRS [2]; шкале оценки де-

прессии Бека, BDI-II; госпитальной шкале оценки тревоги 

и депрессии (HADS); шкале апатии (Apathy Scale); колум-

бийской шкале оценки тяжести суицида (C-SSRS); шкале 

MoCA; шкале сонливости Эпворт (ESS) и опроснику атак 

сна (SAQ). Качество жизни изучали согласно опросни-

ку PDQ — 39. Результаты. На первом визите были обсле-

дованы 336 пациентов с БП без деменции (173 мужчины 

и 163 женщины; возраст — 66,4±8,2 года, продолжитель-

ность БП — 7,4±5,5 года, стадия по Хену и Яру — 2,86±2,64, 

UPDRS III — 33,1±16,3 балла). Пациенты были классифи-

цированы как имеющие нормальную когнитивную функ-

цию и умеренные когнитивные нарушения (УКР) на ис-

ходном уровне; нормальную когнитивную функцию, уме-

ренные когнитивные нарушения и деменцию в ежегодных 

интервалах в течение 6 последовательных лет с 2012 по 2017 

г. Около 12% всех случаев УКР у пациентов с БП с каждым 

годом переходили в деменцию. В соответствии с проведен-

ным мультифакторным анализом, когнитивные нарушения 

при БП были обусловлены более старшим возрастом дебюта 

БП (p<0,001), наличием застываний при ходьбе (p<0,001), 

большим баллом по шкале UPDRS (p<0,001), более вы-

раженной депрессией (p<0,005), тревожностью (р<0,005), 

сонливостью в дневное время (р<0,005), изначально мень-

шим баллом по MoCA-тесту (р<0,001). Заключение. Таким 

образом, мониторинг когнитивных функций и выявление 

УКР важны для пациентов с БП с целью своевременной их 

диагностики и лечения. Терапия когнитивных расстройств 

способствует большей приверженности к противопаркин-

сонической терапии, повышении ее эффективности и улуч-

шению качества жизни пациентов и их близких.
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Введение. Современные представления о механизмах по-

вреждающего действия острой церебральной ишемии связа-

ны с пониманием сложных соотношений между сосудистым 

обеспечением и морфофункциональным состоянием тка-

ней головного мозга. Значение изучения показателей био-

электрической активности коры головного мозга в оценке 

функционального состояния центральной нервной системы 

больных с поражениями мозга различного генеза хорошо из-

вестно. Материал и методы. В региональном сосудистом цен-

тре ГБУЗ РБ Больницы скорой медицинской помощи Уфы 

было проведено исследование 30 больных с ишемическим 

инсультом в бассейне средней мозговой артерии, возраст — 

62,7±2,4 года. Всем пациентам осуществлялись комплексное 

клинико-неврологическое, инструментальные, лаборатор-

ные и нейропсихологические исследования. Изучение и за-

пись электроэнцефалограммы проводились на 19-канальном 

электроэнцефалографе с локализацией электродов, установ-

ленных по международной схеме «10-20», с референтным уш-

ным электродом продолжительностью 30 ми в первые сутки 

заболевания. Методом математического анализа оценивали 

спектры мощности и межполушарную когерентность фо-
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новой ЭЭГ. Оценивали спектры мощности и когерентность 

альфа-, бета-, тета- и дельта-ритмов. Результаты. У большин-

ства больных имелась сопутствующая патология: артериаль-

ная гипертензия — у 23 (85%) больных, ишемическая болезнь 

сердца — у 16 (59,2%), сахарный диабет — у 8 (29,6%), фи-

брилляция предсердий — у 4 (14,8%). В неврологическом ста-

тусе больных преобладали двигательные нарушения (62,5%) 

и расстройства речи (43%). Когнитивные нарушения име-

лись у 19 (73%), депрессивные расстройства — у 14 (53,8%) 

больных, тревожные расстройства — у 13 (50%) больных. 

При математическом анализе электроэнцефалографии вы-

явлено снижение мощности альфа-ритма, повышение мощ-

ности бета-, дельта- и тета-ритмов в зоне пораженного полу-

шария, а также повышение показателей межполушарной ко-

герентности. Установлена взаимосвязь тяжести инсульта со 

степенью мощности альфа- и дельта-ритмов на стороне по-

ражения, выявлены определенные корреляции между выра-

женностью нарушений электрогенеза коры и когнитивными 

нарушениями. Выявленные патологические паттерны ЭЭГ 

более значимые в височной области на стороне поражения, 

коррелируют с данными нейропсихологического исследо-

вания. Сопоставление результатов нейропсихологического 

исследования больных и данных когерентного и спектраль-

ного анализов ЭЭГ свидетельствовало о заинтересованно-

сти диэнцефальных структур головного мозга. Заключение. 
Данные нейропсихологического исследования сопостави-

мы с данными ЭЭГ, что позволяет высказать суждение о воз-

можности применения данных математического анализа для 

оценки степени нарушения когнитивных функций у больных 

с ишемическим инсультом.

* * *
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Введение. У пациентов пожилого возраста на первый 

план часто выходят две проблемы: нарушение ходьбы и ког-

нитивные расстройства. Основными причинами данных со-

стояний являются нейродегенеративные и цереброваскуляр-

ные заболевания. Цель исследования — определение связи 

между когнитивными расстройствами и нарушением ходь-

бы у пациентов с разными неврологическими нозологиями. 

Материал и методы. В исследование включены 20 пациентов, 

возраст — 74,9±1,7 года (от 60 до 89 лет). Пациенты были раз-

делены на две группы: 12 пациентов — с сосудистой демен-

цией (СД), 8 — с болезнью Альцгеймера (БА). Для оценки 

когнитивных функций применялась шкала MMSЕ. Для скри-

нинговой оценки устойчивости и риска падений использо-

вался тест «Встать и пройти на время» (Timed «Up and Go» 

test, стандартный и с когнитивной нагрузкой). Результаты. 
По результатам исследования выявлена прямая корреляци-

онная связь степени неустойчивости и выраженности когни-

тивных нарушений как у пациентов с СД (r=0,906; p<0,05), 

так и у пациентов с БА (r=0,798; p<0,05). При этом наличие 

когнитивной нагрузки существенно не увеличивало вре-

мя прохождения теста оценки устойчивости и риска паде-

ния «встать и пройти на время» как у пациентов с СД, так 

и у пациентов с БА (p>0,05), что говорит об отсутствии зна-

чительного влияния когнитивной нагрузки на скоростные 

показатели двигательной активности у пациентов с когни-

тивными нарушениями. Средний балл по шкале MMSE у па-

циентов с БА составил 18,3±1,6 балла, для пациентов с СД 

20,4±1,3 балла. При сравнении показателей когнитивных 

нарушений для групп испытуемых с СД и БА выявлены ста-

тистически значимые различия: U-критерий Манна—Уитни 

равен 4,5 (р<0,05). Но при сравнении показателей неустой-

чивости (риска падений) для групп испытуемых с СД и БА 

статически значимые различия по степени неустойчивости 

выявлены не были (p>0,05). Заключение. У пациентов с БА 

и СД между степенью неустойчивости и когнитивными на-

рушениями имеется прямая взаимосвязь. У пациентов с ког-

нитивными нарушениями наличие когнитивной нагрузки во 

время пробы не оказывает существенного влияния на выпол-

нение теста «встать и пройти на время» независимо от нозо-

логии. Пациенты с БА имеют более выраженные когнитив-

ные нарушения на этапе развития двигательных расстройств 

по сравнению с пациентами с СД.

* * *
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Введение. Лакунарные инсульты (ЛИ) являются са-

мостоятельной формой острых нарушений мозгового 

кровообращения. Наряду с различными незначитель-
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ными нарушениями деятельности центральной нервной 

системы, вне острого периода при ЛИ возможно нали-

чие и когнитивного дефицита, что требует его выявле-

ния для предотвращения прогрессирования. Материал 
и методы. С учетом задач исследования мы проанализи-

ровали состояние когнитивных функций (КФ) у четы-

рех групп обследованных больных с подтвержденными 

с помощью нейровизуализации ЛИ (одиночными и мно-

жественными) на фоне хронической ишемии головного 

мозга (ХИМ). Обследование проводилось при наличии 

согласия пациентов с помощью клинического психолога 

с проведением необходимых доступных методик. Резуль-
таты. 1-ю и 2-ю группу составили по 12 больных с выяв-

ленными одиночными ЛИ (мужчины и женщины в ана-

логичных возрастных границах от 46 до 50 лет), при на-

личии данных за ХИМ не более II ст., в 3-ю группу были 

включены 15 пациентов с наличием 2—3 очагов ЛИ в воз-

расте от 49 до 63 лет, 4-ю группу составили 15 больных 

в аналогичном возрасте, но у которых при нейровизуа-

лизации были выявлены ЛИ числом более 3. При анали-

зе клинико-психологических данных у 11 пациентов из 

представленных групп были выявлены легкие и у 15 — 

умеренные когнитивные (ЛКН и УКН). Из 11 пациентов 

с ЛКН у 3 они были определены при наличии единич-

ных ЛИ (2 мужчин и 1 женщина), у 6 ЛКН были выяв-

лены при наличии 2—3 ЛИ (n=15) и у 2 больных выяв-

лены ЛКН при наличии более 3 ЛИ. Следует отметить, 

что у больных с одиночным ЛИ УКН не определились, но 

при наличии 2—3 ЛИ у 2 больных (из 15) имелись УКН. 

Особенно значимо выявление УКН при наличии множе-

ственных ЛИ (более 3). В этих случаях у 13 из 15 обсле-

дованных были выявлены симптомы, характерные для 

УКН. Достоверность полученных данных была не ниже 

0,05. Заключение. Проведенное исследование и данные 

литературы [1—4] позволяют утверждать необходимость 

исследования КН при данных за хроническую ишемию 

мозга, особенно при выявлении ЛИ для предотвращения 

возможности их прогрессирования и, в конечном ито-

ге, для улучшения состояния жизнедеятельности и ка-

чества жизни большой группы больных с цереброваску-

лярной патологией.
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Введение. Идиопатическая нормотензивная гидроцефа-

лия (иНТГ) — заболевание, проявляющееся расширением 

ликворосодержащих пространств и триадой Хакима—Адамса. 

Для оценки показаний к вентрикулоперитонеальному шун-

тированию применяются различные шкалы, в частности — 

iNPH RadScale, ранжирующая радиологические симптомы, 

специфичные для иНТГ и общие для всех форм гидроцефа-

лии. Материал и методы. В исследовании использованы дан-

ные МРТ головного мозга до оперативного лечения 175 па-

циентов, из которых у 117 пациентов верифицирован диагноз 

иНТГ, у 58 пациентов наблюдались другие виды гидроцефа-

лии. В соответствии с iNPH RadScale измерялись 7 радио-

логических показателей c максимальным значением суммы 

баллов (12). Проведен корреляционный анализ показателей 

с наличием диагноза иНТГ, сравнение суммы баллов между 

группами по iNPH RadScale. Статистическая обработка дан-

ных проводилась методом c2, расчета коэффициента корре-

ляции Пирсона. Результаты. Выявлена сильная корреляция 

наличия иНТГ с присутствием локального расширения бо-

розд (r=0,874; р<0,001) и изолированно расширенных боко-

вых щелей (r=0,917; p<0,001), средняя корреляция (r=0,323; 

p<0,05) — при наличии сужения конвекситальных субарах-

ноидальных пространств. Остальные радиологические пока-

затели одинаково часто встречались в обеих группах обсле-

дованных пациентов (r<0,3; p>0,05). Суммарный балл шка-

лы достоверно не различался (p>0,05) между группами, что, 

вероятно, связано с неоднородностью выборки в группе дру-

гих видов гидроцефалии. Заключение. Отмечено 3 признака 

iNPH RadScale, специфичных для иНТГ, остальные 4 при-

знака характерны для всех видов гидроцефалии. Наличие 

DESH-синдрома и локального расширения конвекситальных 

борозд делает диагноз иНТГ наиболее вероятным.

* * *
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Введение. Лакунарные инфаркты (ЛИ) — инсульты не-

большого размера, связанные с поражением мелких (40—80 

мкм в диаметре) перфорирующих ветвей мозговых артерий. 

Возможности прижизненной клинической диагностики ЛИ, 

их широкая распространенность, неоднозначность послед-

ствий обусловливает необходимость проведения комплекса 

профилактических и восстановительных мероприятий, в том 

числе и для препятствия развития психических нарушений 

при ЛИ. Материал и методы. Были обследованы 179 боль-

ных (101 женщина и 78 мужчин) в возрасте от 38 до 90 лет 

(средний 64,7±6,9 года) с выявленными ЛИ по данным МРТ. 

Кроме неврологического осмотра, было проведено инстру-

ментальное и психологическое обследование больных. Все 

пациенты были разделены на три сравнительных группы. 

1-я группа была сформирована из 27 больных с единичны-

ми ЛИ. 2-я группа включала 123 больных с множественны-

ми ЛИ, и 3-я группа объединила 29 пациентов с обширны-

ми (очаг более 15 мм) и лакунарными очагами. Результаты. 
Жалобы на снижение памяти, либо эмоционально-волевые 

нарушения отметили только 59 из 179 пациентов. Психопа-

тологические изменения были выявлены в процессе кон-

сультации психиатра и при психологическом тестировании. 

Наиболее распространенными были астенический (у 52, 40 

и 28% в каждой из групп соответственно) и мнестико-ин-

теллектуальный (15, 28, 28%) синдромы. Таким образом, 

имелось преобладание астенического синдрома у больных 

с единичным лакунарным очагом по сравнению с сочетан-

ными очагами и мнестико-интеллектуальных расстройств 

у больных с множественными лакунарными очагами. В це-

лом для больных с единичным очагом характерны астено-

депрессивный, астенический синдромы и интеллектуально-

мнестические нарушения. В литературе имеются сведения 

о том, что даже небольшие ишемические повреждения могут 

приводить к когнитивным нарушениям. По нашим данным, 

у всех этих больных очаг локализовался в теменной и височ-

ных долях левого полушария, причем у 2 больных в белом ве-

ществе, у одного в узлах основания и у 1 — в коре и подлежа-

щем белом веществе. У одного больного имелся лейкоареоз 

2 ст. (по Fazekas), у всех больных была умеренно расширен-

ной желудочковая система и субарахноидальные простран-

ства. Для больных с множественными лакунарными очага-

ми более специфичны астено-депрессивный, астенический, 

сенесто-ипоходрический синдромы и мнестико-интеллек-

туальные расстройства. В группе больных со смешанными 

очагами чаще выявлялись сенесто-ипохондрический син-

дром и когнитивные нарушения. Заключение. Наличие да-

же единичного ЛИ может способствовать возникновению 

психоэмоциональных расстройств. Только треть больных 

отмечали какие-либо жалобы, позволяющие предполагать 

психопатологические нарушения. Важно своевременно, пла-

номерно с привлечением психолога проводить диагностику 

потенциальных когнитивных и эмоциональных расстройств 

у пациентов с лакунарными инфарктами головного мозга.

* * *
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Введение. Рассматривается специфика нарушения и ди-

намики изменения (на разных возрастных этапах и в про-

цессе лечения) зрительного произвольного внимания, его 

асимметрии у детей, перенесших ОНМК, в сравнении с деть-

ми нормативной группы. Предполагается, что особенности 

нарушения внимания как базового психического процесса 

играют особую роль в структуре нейрокогнитивного дефи-

цита у детей ОНМК. Материал и методы. Выборки: 1) нор-

мативная группа — 80 детей, 33 мальчика и 47 девочек, сред-

ний возраст 8 лет; 2) Дети с ОНМК — 3 ребенка (мальчики 

7—9 лет). Методика: «Тест на оценку асимметрии зрительно-

го произвольного внимания (АЗВ)» [1, 2]. Параметры оценки: 

Ка — коэффициент асимметрии; Кс — коэффициент скоро-

сти и темпа деятельности; Vа — вектор асимметрии [1]. Ре-
зультаты. Оценка динамики зрительного внимания на фоне 

взросления и терапевтических воздействий (медикаментоз-

ная терапия, психокоррекция) у детей с ОНМК: 1) интервал 

от 1 до 6 мес — нет значимых изменений ни по одному из па-

раметров; 2) интервал 1 год — незначительная динамика Ка 

(уменьшение Ка, в сравнении с ночной, где в этом времен-

ном и возрастном диапазоне отмечалась обратная динамика 

с тенденцией на увеличение Ка), значимое увеличение Кс 

(30% от показателей группы нормы), неизменность вектора 

асимметрии; 3) интервал 2 года — значительное изменение 

Ка (уменьшение на 60% больше чем в группе нормы — изме-

нение, указывающее на аномальную перестройку латерали-

зации функции), увеличение Кс (35% от нормативного уве-

личения в аналогичном временном и возрастном диапазоне). 

Лонгитюдных исследований динамики когнитивных функ-
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ций, в том числе произвольного внимания, у детей с ОНМК 

крайне мало. Особенно когда исследование учитывает, как 

фактор терапевтических воздействий, так и фактор возраст-

ной компенсации дефекта. Недостает и простых, но инфор-

мативных методов, для такого исследования. Предполага-

ется, что предлагаемая методика может послужить одним 

из таких инструментов. Исходя из полученных результатов 

качественного и количественного анализа динамики АЗВ, 

можно сделать вывод о достаточно высокой разрешающей 

способности метода как в плане нахождения отличий вну-

три диагностических групп, так и в сравнении «норматив-

ного» и дефицитарного развития при сосудистой патологии. 

Заключение. Оценка асимметрии зрительного внимания ре-

комендуется в клинико-психологической диагностике детей, 

так как, во-первых, позволяет выявить аномальную латера-

лизацию функций при различных нарушениях, связанных 

с ОНМК, во-вторых, такая диагностика необходима для раз-

работки направленных коррекционных или формирующих 

занятий с учетом выявленных особенностей нарушения про-

извольного внимания у детей с ОНМК.
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Введение. Регистрация функциональных нарушений 

мозга и его метаболизма на этапах начального формиро-

вания и обратимости патологии очень важна. Умеренные 

когнитивные расстройства (УКР) на фоне психовегетатив-

ного синдрома (ПВС) зачастую обратимы при правильно 

выстроенной терапии. Зная особенности развития болез-

ни, мы можем адекватно влиять на нее, предупреждая про-

грессирование и переход в органическую стадию. Материал 
и методы. Обследованы 25 пациентов с УКР на фоне ПВС. 

Резервный метаболизм регистрировали на аппаратно-про-

граммном комплексе (АПК) «Нейроэнергокартограф-12». 

В течение 5 мин регистрировали фоновый уровень посто-

янных потенциалов мозга (УПП). Функциональные аф-

ферентные пробы (ФАП) включали трехминутную гипер-

вентиляцию (модель физического стресса) и тест быстрой 

словесности (ТБС-модель эмоционального стресса). Выде-

ляли адекватную реакцию на ФАП (во время гипервенти-

ляции — увеличение УПП в 1,4—1,9 раза, во время ТБС — 

в 1,3—1,5 раза), ригидную (отсутствие изменений УПП) 

реакцию (снижение УПП ниже фонового) и чрезмерную 

реакции. Между двумя ФАП регистрировался постгипер-

вентиляционный период (3 мин), в течение которого по-

казатели УПП при хорошей адаптации организма восста-

навливались к исходному, фоновому уровню. Результаты. 
У 16 (64%) пациентов определялось повышение фоновой 

активности резервного метаболизма (обусловленный анаэ-

робным катаболизмом глюкозы, кетоновых тел, аминокис-

лот), что может указывать на напряженность работы мозга 

в рамках первой стадии стресса по Селье (стадия актива-

ции адаптивных механизмов или стадия тревоги). У 6 (24%) 

больных определялось понижение резервного метаболизма, 

что может указывать на переход из первой в третью стадию 

стресса (угнетение адаптационных механизмов, стадия ис-

тощения или депрессии) на фоне усугубления оксидативно-

го стресса, нарастании патологии. Лишь у 4 (16%) больных 

зарегистрирован нормальный фоновый УПП. При прове-

дении функциональных проб адекватное повышение ре-

зервного метаболизма наблюдалось лишь в трети случа-

ев (8 больных) при гипервентиляции и в четверти случаев 

(6 больных) при тесте быстрой словесности (ТБС) — ана-

лог теста на свободные литеральные/категориальные ассо-

циации (модель эмоционального стресса). В трети случаев 

отмечалось чрезмерное повышение метаболизма на гипер-

вентиляцию, в 28% ригидная реакция (отсутствие повыше-

ния). При проведении ТБС чрезмерная реакция отмечалась 

почти в половине случаев — 11 (44%) больных и ригидная 

реакция у 7 (28%) больных. Интересным оказалось опреде-

ление отсутствия восстановления УПП в постгипервенти-

ляционный период у 40% пациентов. Таким образом, про-

слеживается своеобразный тип кривой УПП у пациентов 

с ПВС с постепенным повышением показателей на фоне 

проведения функциональных проб. Заключение. Повыше-

ние фоновых показателей УПП, отсутствие адекватных ре-

акций на функциональные пробы, отсутствие восстанов-

ления в ПГВП говорит о нарушениях вегетативного обе-

спечения жизнедеятельности и поддержания гомеостаза. 

Расстройства резервного метаболизма — показатель функ-

ционального сбоя. Необходима своевременная терапевти-

ческая коррекция с использованием аутотренинга, психо-

терапии, рациональной организации труда и отдыха, а так-

же медикаментов.

* * *
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Введение. Когнитивные нарушения (КН) — одни из ос-

новных симптомов рассеянного склероза (РС), которые раз-

виваются уже на ранних стадиях заболевания и усугубляют-

ся по мере прогрессирования. В то же время не грубый ког-

нитивный дефицит, как и аффективные нарушения (АН), 

являются «невидимыми» симптомами РС и могут остаться 

незамеченными без специального обследования. Нейроп-

сихологические тесты помогают на ранних этапах диагно-

стировать как АН, так и КН. Материал и методы. В иссле-

довании приняли участие 92 человека, из них 45 пациентов 

с РС: 43 — с ремиттирующим, 2 — с вторично-прогрессиру-

ющим течением, установленным в соответствии с критерия-

ми МакДональда (2005, 2010 г.), вне обострения, 29 — паци-

енты с депрессией без РС. Контрольная группа — здоровые 

(n=18). Диагноз депрессивного расстройства устанавливал-

ся врачом-психиатром. Оценка по шкале EDSS составила 

2,16±1,34 балла, длительность заболевания на момент на-

блюдения — 9,53±7,09 года. В исследовании использова-

ны шкала Бека, тревожности Спилбергера, астенического 

состояния (ШАС). КН оценивали по Монреальской шкале 

(МоСА), тесту (SDMT) и PASAT-3. МРТ головного мозга 

выполняли на томографе 1,5 Тл. Оценивались локализация, 

размер и количество очагов в режимах Т2 и FLAIRFS в ак-

сиальной и сагиттальной проекции. Результаты. Больные 

РС разделены на группы: РС с депрессией — 24 человека, 

РС без депрессии — 21 человек. Возраст — 35,22±11,54 го-

да (12 мужчины и 33 женщины). Депрессия отмечена у 53% 

больных РС. Используемые методики КН диагностируют 

умеренный когнитивный дефицит. Увеличение числа юк-

стакортикальных очагов в левой гемисфере у больных РС 

с депрессией связано с ухудшением результатов по тесту 

РASAT (R=0,78; p<0,001), что подчеркивает роль коры в со-

хранении информации. Отмечена умеренная корреляция 

(R=0,56) числа перивентрикулярных (ПВ) очагов в пра-

вой височной доле и формирующихся аксональных по-

вреждений (R=0,51; p<0,01). Обнаружена умеренная связь 

между результатами SDMT и субкортикальными очагами 

в правой затылочной доле R=0,49 и ПВ очагами в левой 

лобной доле (R=0,54; p<0,01). Выявлена обратная зависи-

мость p<0,001 диффузных очагов с МоСА (куб R= –0,62 

и часы R= –0,68), нарастание атрофии с ухудшением аб-

страктного мышления R= –0,61 и R= –0,70 суммой бал-

лов по МоСА. В этой группе размер очага значимо влияет 

на наличие КН: имеется связь между размером очага в моз-

жечке и шкалой абстрактное мышление МоСА (R= –0,98; 

р=0,00004), ПВ очагами правой височной доле и отсрочен-

ным воспроизведением (R=0,80; р=0,008), в левой темен-

ной доле СК очаги ассоциированы с ухудшением воспро-

изведения предложений (R= –0,79; р=0,006) по шкале Мо-

СА. В группе «РС без депрессии» отмечена высокая связь 

(R=0,79; p<0,001) ПВ очагов левой лобной доли и PASAT, 

АП и повторение предложений по тесту МоСА (R=0,67). 

Заключение. Используемые методики для изучения КН ас-

социируются с включением разных структур мозга. Целе-

сообразно опираться не только на суммарный показатель 

тестов PASAT и SDMT, которые имеют ряд неврологиче-

ских ограничений: выпадение полей зрения, выраженная 

астения у больных РС, но и шкалу МоСА, которая не тре-

бует специального оборудования и может использоваться 

у больных РС для раннего выявления КН, в том числе на 

уровне поликлинического звена.

* * *
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Введение. Эндотелиальная дисфункция (ЭД) рассма-

тривается как один из потенциальных механизмов разви-

тия когнитивных нарушений (КН) у пациентов среднего 

возраста с церебральной микроангиопатией, ассоцииро-

ванной с артериальной гипертензией [1—4]. Цель исследо-
вания — оценка соотношения показателей основных био-

маркеров ЭД с выраженностью КН у пациентов среднего 

возраста с церебральной микроангиопатией, ассоцииро-

ванной с артериальной гипертензией. Материал и методы. 
В популяционном когортном исследовании у амбулатор-

ных пациентов (n=262, 42,1% мужчин, 57,9% женщин, воз-

раст — 54,2±7 лет) оценивали выраженность КН с помо-

щью шкалы МоСА. Плазменные биомаркеры ЭД, ассоци-

ированные с эндотелиальным воспалением (С-реактивный 

белок (СРБ), моноцитарный хемоаттрактантный проте-
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ин-1 (МСР-1)), регуляцией сосудистого тонуса (эндоте-

лин-1, активность эндотелиальной NO-синтазы), ангиоге-

незом (фактор роста эндотелия сосудов), эндотелиальным 

повреждением (белок S100, количество десквамированных 

эндотелиоцитов (ДЭ)), реологией крови (фибриноген, фак-

тор Виллебранда) определяли иммуноферментным мето-

дом. Результаты. Исходная выборка пациентов разделена 

на две группы: с когнитивными нарушениями (n=148) и без 

(n=114). В группе с когнитивными расстройствами ИПЭД 

составил 0,31±0,15, в группе без КГ — 1,3±0,7 (р<0,05). 

При проведении корреляционного анализа выявлена пря-

мая умеренная статистически достоверная зависимость 

между ИПЭД и КН (r=0,73; р<0,05). Заключение. Показано 

наличие умеренной корреляционной связи между уровнями 

основных маркеров ЭД (СРБ, МСР-1, эндотелина-1, фи-

бриногена, ДЭ) и КН у пациентов среднего возраста с це-

ребральной микроангиопатией, ассоциированной с арте-

риальной гипертензией.
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Введение. При оценке когнитивного статуса пациентов 

с СД 2-го типа наибольшее внимание уделяется степени на-

рушений памяти, речевых функций, ориентации в простран-

стве и в собственной личности. Важными функциями голов-

ного мозга являются управляющие функции. Часто они не 

оцениваются, хотя в ряде случаев именно с них начинает-

ся клинически значимое когнитивное снижение. Цель ис-
следования — определение эффективности теста Trail Mak-

ing Test (ТМТ) в оценке брадифрении у пациентов с СД 2-го 

типа. Материал и методы. Обследованы 120 пациентов с СД 

2-го типа, возраст — 61,22±8,6 года, средняя длительность 

заболевания 10,84±8,2 года, гликированный гемоглобин до 

6,5%. Критерии включения: пациенты с СД 2-го типа, отсут-

ствие жалоб на проблемы с памятью, скорость клубочковой 

фильтрации — 60 мл/мин/1,73 м2, подписанное информиро-

ванное согласие. Критерии исключения: перенесенный ин-

сульт и инфаркт; фибрилляция предсердий; перенесенные 

ЧМТ; наличие других эндокринных заболеваний. Для ког-

нитивного тестирования использован TMT: часть А пред-

ставляет задачу последовательного соединения цифр от 1 до 

25, часть Б требует соединения букв от А до М и цифр от 1 до 

12 c чередованием их между собой. Результат оценивается 

следующим образом: часть А до 78 с — норма, более 78 с — 

дефицит; часть Б: до 273 с — норма, более 273 с — дефицит. 

Результаты. Средний результат ТМТ-А у всей группы паци-

ентов СД 2-го типа составил 53 [38; 67] с, ТМТ-В — 120 [82; 

176] с. Из всей группы 1 пациент не смог выполнить тест 

ТМТ-А, 42 пациента не смогли выполнить ТМТ-В, объяс-

нив это усталостью, сложностью теста или отсутствием ин-

тереса, 65 пациентов выполнили тест с ошибками от 1 до 

7. Время выполнения теста положительно коррелировало 

с увеличением возраста тестируемых пациентов (ТМТ-А — 

p=0,000015; RS=0,42; ТМТ-Б (с) p=0,0027; RS=0,37), но 

не коррелировало с длительностью заболевания (р>0,05). 

Анализ возможной корреляции времени выполнения ТМТ 

и степени нарушения двигательной функции, выраженно-

сти патологических рефлексов, нарушений чувствительно-

сти и равновесия показал отсутствие таковой. Диагностика 

состояния управляющих функций головного мозга (а имен-

но скорость когнитивных процессов) проведена с использо-

ванием ТМТ, который показал себя более трудным для по-

нимания и выполнения, чем другие тесты, но информация, 

полученная при проведении этого теста, имеет важное зна-

чение. Время выполнения ТМТ не имеет корреляции с дли-

тельностью заболевания, сенсорными, двигательными нару-

шениями и расстройством равновесия, но прямо коррелирует 

с возрастом пациентов. Заключение. У пациентов с СД 2-го 

типа ТМТ оказался возраст-зависимым тестом, что позво-

ляет сделать вывод о вкладе возрастных изменений в струк-

туру когнитивных нарушений. ТМТ можно считать одним 

из наиболее информативных инструментов при оценке воз-

растного когнитивного снижения. Тест несложен в интер-

претации и может быть рекомендован для оценки когнитив-

ных функций у различных групп пациентов.

* * *
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Введение. Сахарный диабет (СД) — заболевание, имею-

щее тяжелые неврологические и соматические осложнения. 

Несмотря на высокую актуальность диабетической энцефа-

лопатии, до настоящего времени нет данных о клинических 

проявлениях, принципах диагностики и лечения этого ос-

ложнения СД. Цель исследования — оценка когнитивного 

статуса пациентов с СД 2-го типа и определение чувстви-

тельности тестов MMSE и МоСА для диагностики когни-

тивного снижения при этом заболевании. Материал и мето-
ды. Обследованы 120 пациентов с СД 2-го типа, возраст — 

61,2±8,6 года, длительность заболевания — 10,8±8,2 года. 

Уровень гликированного гемоглобина от 5—6,5%. Крите-

рии включения: пациенты с СД 2-го типа, отсутствие жа-

лоб на память, скорость клубочковой фильтрации более 60 

мл/мин/1,73 м2, подписанное информированное согласие. 

Критерии исключения: перенесенный инсульт и инфаркт 

миокарда; фибрилляция предсердий; перенесенные череп-

но-мозговые травмы; наличие других эндокринных заболе-

ваний. Нейрокогнитивное тестирование включало MMSE 

и MoCA-тест. Результаты. Средний результат теста MMSE 

среди всех пациентов с СД 2-го типа составил 27 баллов [26; 

27]: 28—30 баллов имел 21 (17,5%) пациент, 24—27 баллов 

(УКН) — 93 (93,9%) пациента, 20—23 балла (выраженный 

когнитивный дефицит) — 6 (6,1%) пациентов, то есть все-

го 99 (82,5%) имели когнитивный дефицит. Наиболее уяз-

вимой функцией оказалась кратковременная память (от-

сроченное воспроизведение) — 1,59±0,97 балла, при этом 

остальные функции были в пределах нормы. Средний ре-

зультат MoCA-теста составил 24 балла [22; 26]: 27—30 бал-

лов (норма) имели 23 (19,17%) пациента, 13—26 баллов — 97 

(80,83%) пациентов. Наиболее уязвимая функция — кратко-

временная память (отсроченное воспроизведение 3 [1; 4]). 

Анализируя коморбидность когнитивных нарушений (КН) 

с симптомами тревоги и депрессии, мы обнаружили стати-

стически значимую корреляцию: депрессии и КН по MMSE 

(p=0,028, RS= –0,32), депрессии и КН по МоСА (p=0,0019; 

RS= –031); тревоги и КН по MMSE (p=0,049; RS= –0,32), 

тревоги и КН по МоСА (р=0,0051; RS=–0,38). Выявлена 

значимая корреляция уровня образования и выраженности 

когнитивного дефицита: у пациентов с высшим образовани-

ем MMSE — 27 [26; 27] баллов, у пациентов без высшего об-

разования — 26 [25; 27] (p=0,0018; RS=0,31), когнитивный 

статус по МоСA-тесту с высшим образованием — 25 [13; 30] 

баллов, без высшего образования — 22 [13; 28] балла (p=0,002; 

RS=0,31), что также указывает на значимость когнитивного 

резерва. Заключение. Сравнение информативности исполь-

зованных тестов показало, что выявляемость когнитивного 

дефицита по MMSE и МоСA-тесту статистически не отли-

чалась, хотя МоСA-тест более сложен, охватывает больший 

объем когнитивных функций и требует более серьезных на-

выков для его проведения. Можно рекомендовать оба теста 

как равнозначные для оценки когнитивных функций у па-

циентов с СД 2-го типа.

* * *
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Введение. Применяемые в клинической практике ан-

тидементные препараты в части случаев оказываются не-

эффективными, либо их прием сопровождается развити-

ем серьезных побочных эффектов. В рамках концепции 

персонализированного подхода ведется активный поиск 

предикторов эффективности и безопасности проводимой 

терапии. Один из потенциальных предикторов — поли-

морфизм гена СYP2D6 (печеночного цитохрома, участву-

ющего в метаболизме донепезила и галантамина) [1—5]. 

Материал и методы. В исследование были включены 70 

пациентов с нейродегенеративными заболеваниями, по-

лучающие лечение донепезилом, либо галантамином: 24 

(34%) — с болезнью Альцгеймера, 26 (37%) — с деменци-

ей с тельцами Леви и 20 (29%) — с болезнью Паркинсона 

с деменцией; возраст — 74,9±6,5 года, 39% мужчин и 61% 

женщин. Проводилось определение однонуклеотидно-

го генетического полиморфизма 1846G>A гена СYP2D6, 

который соответствует самому распространенному в ев-

ропеоидной расе аллельному варианту CYP2D6*4 [6—7]. 

Эффективность лечения оценивалась по динамике балла 

краткой шкалы психического статуса (MMSE). Пациенты 

протестированы повторно через 3—12 мес (7,4±4,2 мес) 

после начала лечения. Ответ на лечение считался поло-

жительным при отсутствии снижения балла по MMSE. 

Результаты. Выявлены 23 (33%) пациента с генотипом 

GA (средний уровень метаболизма) и 47 (67%) с гено-

типом GG (высокий уровень метаболизма). Пациентов 

с генотипом AA выявлено не было. Распространенность 

аллеля G составила 83,6%, аллеля А — 16,4%. Распро-

страненность аллелей и генотипов соответствует сред-

ним уровням их распространенности среди представи-

телей европеоидной расы. Повторно обследованы 44 па-

циента. 14 пациентов не начали прием антидементного 

препарата по различным причинам. 30 пациентов при-

нимали донепезил, либо галантамин в течение всего сро-

ка между визитами. Из 14 пациентов с деменцией с тель-

цами Леви 11 ответили на лечение. В группе пациентов 

с болезнью Альцгеймера (11 пациентов) у 5 пациентов 

отмечалась стабилизация, либо улучшение когнитив-

ных функций. Среди пациентов с болезнью Паркинсона 
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(5 пациентов) у 2 отмечалась стабилизация когнитивных 

функций. В группе гетерозигот GA по гену CYP2D6 (11 

человек) изменение балла по шкале MMSE составило 

0±5,2, в группе гомозигот GG (19 человек) 1,4±4,2. Раз-

личие в баллах не является статистически достоверным 

(р=0,59). Отмечался один случай развития брадикардии 

на фоне повышения дозы галантамина до 24 мг (генотип 

GG) и один случай при повышении дозы алзепила до 10 

мг (генотип GG). Один пациент с болезнью Паркинсо-

на вынужден был прекратить прием донепезила в связи 

с усилением тремора (генотип GG). Заключение. В нашем 

исследовании полиморфизм гена CYP2D6 не оказался 

надежным предиктором эффективности и безопасности 

антидементной терапии. В связи с малым размером вы-

борки не было выявлено носителей генотипа АА. Толь-

ко носителей этого редкого генотипа можно однознач-

но отнести к медленным метаболизаторам. Необходимо 

также учитывать клиническую гетерогенность больных 

даже внутри одной отдельно взятой нозологии.
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Введение. Синдром дефицита внимания с гиперактив-

ностью (СДВГ) во взрослом возрасте рассматривается как 

следствие нарушения развития нервной системы у детей. 

Клиническая картина СДВГ у взрослых характеризуется 

в первую очередь снижением внимания и памяти и вы-

соким уровнем импульсивности. Материал и методы. Ис-

следуемая группа включала 38 пациентов в возрасте от 18 

до 45 лет, предъявляющих жалобы на повышенную двига-

тельную активность и невнимательность. Постановка ди-

агноза осуществлялась на основании критериев П. Уэнде-

ра, в соответствии с которыми состояние пациента можно 

было расценить как СДВГ (F.90.0). Кроме этого, исполь-

зовался опросник ASRS-V1.1. В рамках исследования бы-

ла проведена оценка эмоционального интеллекта с помо-

щью теста Холла в адаптации Е.П. Ильина. Результаты. 
При оценке эмоционального интеллекта по методике Хол-

ла по всем парциальным шкалам EQ результаты пациентов 

с СДВГ были статистически достоверно ниже соответству-

ющих результатов контрольной группы. Интегративный 

уровень EQ у пациентов с СДВГ также был статистически 

достоверно ниже результатов, полученных в контрольной 

группе. Кроме этого, пациенты с СДВГ характеризовались 

высоким уровнем импульсивности по шкале Баррата. Пси-

хофизиологическое исследование TOVA показало, что у па-

циентов с СДВГ выявляется достоверное повышение пока-

зателей невнимательности, импульсивности и времени ре-

акции по сравнению с контрольной группой. Заключение. 
Результаты исследования показывают, что взрослые паци-

енты с СДВГ характеризуются нарушениями когнитивного 

контроля. Кроме этого, пациенты с СДВГ характеризуются 

низким уровнем эмоционального интеллекта по сравнению 

с контрольной группой и нормативными показателями.

* * *
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Введение. Психовегетативные расстройства являются 

одной из актуальных проблем, представляющих интерес как 

для неврологов и психиатров, так и для терапевтов. В нашей 

стране это заболевание традиционно рассматривается в свете 

синдрома вегетативной дисфункции (нейроциркуляторная 

или вегетативно-сосудистая дистония). Материал и методы. 
Под наблюдением находились 46 пациентов в возрасте от 18 

до 45 лет, страдающих СФР (соматоформная дисфункция 

вегетативной нервной системы; код МКБ-10: F45.3). У всех 

пациентов проводились сбор клинического анамнеза, не-

врологическое обследование, оценка вегетативных наруше-

ний с помощью «Опросника для выявления признаков ве-

гетативных нарушений» А.М. Вейна, оценка утомляемости 

с помощью Визуальной Аналоговой шкалы утомляемости 

(10-балльный вариант). Для определения уровня тревожно-

сти использовалась Шкала Гамильтона для оценки тревоги. 

Для оценки когнитивной регуляции эмоций был использо-

ван опросник когнитивной регуляции эмоций. Количествен-

ная оценка нарушений внимания и импульсивности прово-

дилась с помощью психофизиологического теста TOVA. Ре-
зультаты. Пациенты с СФР характеризовались клинически 

выраженным уровнем тревоги по сравнению со здоровыми. 

При оценке когнитивной регуляции эмоций выявлено, что 

показатели «Руминация» и «Катастрофизация» в исследуе-

мой группе оказались значимо выше по сравнению со здо-

ровыми лицами. При этом у пациентов с СФР обнаружены 

достоверно меньшие показатели по шкалам «Принятие», 

«Перефокусировка» «Фокусирование на планировании», 

«Рассмотрение в перспективе». Психофизиологическое ис-

следование TOVA показало, что у пациентов в исследуемой 

группе выявляется достоверное повышение показателей не-

внимательности и выраженное повышение показателей им-

пульсивности. Жалобы на нарушение внимания предъявля-

ли 30 (78,3%) пациентов, на нарушение памяти — 11 (23,9%) 

пациентов. Заключение. Результаты проведенного нами ис-

следования показали, что пациенты с СФР характеризуются 

особенностями когнитивной сферы, больше всего отражен-

ными в виде нарушений внимания. Выявлено, что у паци-

ентов с СФР существенно снижены оценки по шкалам, со-

ответствующим эффективным стратегиям регуляции эмо-

ций. Таким образом, пациенты с СФР отличаются низким 

уровнем когнитивного контроля эмоций.
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Введение. Недостаточность витамина D является гло-

бальной проблемой XXI века. В последние годы появляет-

ся все больше материалов, доказывающих, что большин-

ство клеток и тканей организма человека (клетки мозга, 

кишечника, простаты и др.) содержат рецепторы к ви-

тамину D. Цель исследования — изучение влияния уров-

ня витамина D на КФ у больных с цереброваскулярны-

ми заболеваниями на основании анализа литературных 

источников. Материал и методы. Были проанализирова-

ны результаты исследований российских и зарубежных 

авторов по влиянию уровня витамина D на КФ у боль-

ных с цереброваскулярными заболеваниями за период 

2014—2019 гг. Результаты. В большинстве публикаций 

сосудистая деменция рассматривается как вторая по ча-

стоте встречаемости после болезни Альцгеймера [1], од-

нако ряд исследователей выносят сосудистую деменцию 

на первое место [2]. Витамин D оказывает важное вли-

яние на развитие мозга и КФ. Рецепторы гормональной 

формы витамина D найдены в клетках всех отделов цен-

тральной нервной системы, однако наибольшая их кон-

центрация обнаружена в областях мозга, отвечающих за 

КФ (в гипоталамусе, таламусе, гиппокампе, черной суб-

станции, коре) [3]. В ряде работ прослеживается прямая 

взаимосвязь между недостаточностью или дефицитом 

транспортной формы витамина D-25(OH)D- в сыворотке 

крови и снижением когнитивных функций [4, 5]. Соглас-

но результатам других исследований, витамин D не ока-

зывает влияния на когнитивные функции [7]. Недоста-

точность витамина D оказывает важную роль в развитии 

острых и хронических нарушений мозгового кровообра-

щения. Нейротропное действие витамина D связано со 

снижением воспаления эндотелия сосудов, воздействует 

на ренин-ангиотензиновую систему и обладает антиате-

росклеротическим действием [8]. В настоящее время су-

ществует ряд публикаций, подтверждающих связь меж-

ду недостатком витамина D и сосудистой деменцией [7, 

9]. Заключение. В связи с малой изученностью пробле-

мы, изложенной выше, и полученными противоречивы-

ми результатами, необходимо продолжать исследования 

в данном направлении с целью усовершенствования про-

филактики и лечения когнитивных расстройств при це-

реброваскулярных заболеваниях.
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Введение. Актуальность данного исследования опре-

деляется широкой распространенностью очаговых забо-

леваний головного мозга различного генеза. Цель иссле-
дования — изучение спектра когнитивных и психических 

нарушений у больных с очаговым поражением головно-

го мозга, сочетающейся с патологией речи на этапе ре-

абилитации. Материал и методы. В основу работы легли 

данные по изучению психических нарушений у больных 

с очаговыми поражениями головного мозга различного 

генеза, проходивших курс лечения в ГБУЗ «Центр пато-

логии речи и нейрореабилитации Департамента здравоох-

ранения Москвы» (ЦПРНР) за 6-летний период времени. 

Сплошным методом была сформирована исследователь-

ская совокупность, проанализирована медицинская до-

кументация всех больных, находившихся на стационар-

ном лечении, годовые отчеты отделений, данные психо-

патологического и нейропсихологического обследования. 

занесенные в истории болезней. Исследовательская со-

вокупность составила 9799 участников, находившихся 

на лечении. Возраст от 18 до 86 лет (М±m — 56,3±3,2 го-

да). Результаты. По видам речевых расстройств участни-

ки распределены следующим образом: афазия — у 6152, 

дизартрия — у 2333, смешанные формы (афазия и ди-

зартрия) — у 1314. Преобладающее расстройство — раз-

личные формы афазии (χ2=6,65; df=1; р<0,01). Тяжелые 

когнитивные расстройства прогрессирующего характе-

ра, доходящие до степени деменции, имели место у 12 

(0,12%) больных, амнестический синдром с грубыми на-

рушениями памяти, дезориентировкой и конфабуляци-

ями — у 8 (0,08%) больных. В остальных 99,8% случаев 

психическое состояние больных нельзя было квалифи-

цировать как деменцию из-за обратимости имеющихся 

когнитивных нарушений, с одной стороны, и их мень-

шей выраженности, с другой. Непсихотические психи-

ческие расстройства выявлялись в 76,9% случаев. Среди 

них наиболее часто аффективное депрессивное расстрой-

ство (χ2=6,25; df=1; р<0,01). Особенностью депрессив-

ных расстройств у наблюдаемых нами больных являлся 

неглубокий уровень депрессивной симптоматики с пре-

обладанием субдепрессий. У больных не отмечалось вы-

раженной интеллектуальной и двигательной затормо-

женности и депрессивных идей самообвинения и мало-

ценности, а также циркадного ритма, характерных для 

эндогенных депрессий в рамках аффективных психо-

зов. Характерным являлась аффективная лабильность со 

слезливостью и астения. Заключение. Установлено, что 

когнитивные нарушения разной степени выраженно-

сти встречаются у 100% больных. Они могут быть пред-

ставлены деменцией, амнестическим синдромом, одна-

ко преобладают (99,8%) умеренные и легкие когнитив-

ные расстройства, не достигающие степени деменции. 

Непсихотические психические расстройства выявляют 

в 76,9% случаев. Среди них преобладает органическое 

аффективное депрессивное расстройство (48,1% случаев).

* * *
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Введение. Сахарный диабет (СД) 2-го типа является фак-

тором риска развития острых и хронических нарушений моз-

гового кровообращения. Многими авторами указывается на 

возможность раннего развития КН у пациентов с СД 2-го 

типа. Цель исследования — обнаружение закономерностей 

развития КН у пациентов с СД 2-го типа у пациентов, в том 

числе после ишемического инсульта (ИИ). Материал и ме-
тоды. Проведено наблюдение за 557 пациентами, госпита-

лизированными с ИИ. Пациенты с СД (основная группа) 

чаще имели историю артериальной гипертензии (p<0,001), 

ишемической болезни сердца (р<0,001), фибрилляции пред-

сердий (p=0,01) в сравнении с пациентами без СД (группа 

сравнения). Пациентам выполняли нейропсихологическое 

тестирование, направленное на выявление нарушений от-

дельных интеллектуально-мнестических функций. Иссле-

дование проводили утром по прошествии 2 нед после ИИ. 

Применяли следующие методики: краткое исследование 

психического статуса (MMSE), батарея лобной дисфунк-

ции (FAB). Результаты. Большинство пациентов предъявля-

ли разнообразные жалобы, связанные с нарушением функ-

ций высшей нервной деятельности. Среди жалоб достоверно 

чаще встречались повышенная раздражительность и частые 

изменения настроения (65% против 57%; р=0,05). У пациен-

тов с СД 2-го типа чаще развивались КН с преимуществен-

ным угнетением кратковременной памяти и счета (p<0,05). 

У этих пациентов также отмечали затруднения вербально-

го запоминания (p<0,05). При попарном сравнении изме-

нений средних значений (ANOVA, post-hoc анализ) по шка-

лам MMSE и FAB обнаружилось, что в среднем через 8 лет 

течения СД 2-го типа происходит статистически значимое 

снижение балла по шкале MMSE, а по шкале FAB — уже че-

рез 6 лет. Сравнительный регрессионный анализ Кокса в ис-

следуемых группах, стратифицированных по возрасту, пока-

зал, что СД типа является независимым фактором риска для 

снижения интеллектуальных функций (ОШ=1,75, 95% ДИ 

1,05—2,90; р<0,05). Заключение. При СД 2-го типа у паци-

ентов на фоне генерализованной ангиопатии прогрессирует 

хроническое гипоксическое состояние, сопровождающееся 

преимущественным поражением белого вещества головно-

го мозга. Это является основой для постепенного развития 

КН Нейродинамические нарушения развиваются быстрее, 

уже через 6 лет течения СД.
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Введение. Доумеренное когнитивное расстройство 

(ДУКР) включает в себя субъективное и легкое когнитив-

ное снижение [1]. На этой стадии когнитивные расстрой-

ства не затрудняют обычную профессиональную и соци-

альную деятельность, но их можно выявить, опираясь на 

жалобы пациента и/или путем проведения клинико-ней-

ропсихологического исследования с использованием наи-

более чувствительных методик. Показано повышение ри-

ска развития деменции у пациентов с ДУКР [2]. Цель ис-
следования — анализ нейропсихологических характеристик 

пациентов с ДУКР среднего, пожилого и старческого воз-

раста в зависимости от возраста, пола, наличия сердечно-

сосудистых факторов риска и состояния эмоционально-

аффективной сферы. Материал и методы. Проанализиро-

ваны результаты обследования 547 пациентов (159 мужчин 

и 388 женщин) в возрастных группах 45—59 лет, 60—74 лет 

и 75—89 лет в сравнении с показателями 104 здоровых ис-

пытуемых с теми же возрастными характеристиками. Ис-

следование включало клиническое обследование и приме-

нение набора шкал и опросников, оценивающих когни-

тивные функции, а также показатели тревоги и депрессии. 

Результаты. Выявлены достоверные различия пациентов 

с ДУКР от группы нормы по большинству нейропсихо-

логических параметров. Наибольшие отличия отмечались 

по беглости речи, краткой шкале оценки психического ста-

туса, шкале оценки лобной дисфункции, тестам на память, 

шкале оценки тревожности Спилбергера. Наиболее значи-

мыми различиями здоровых испытуемых разных возраст-

ных групп было ухудшение управляющих функций и по-

казателей памяти у людей пожилого возраста. У пациентов 

с ДУКР, кроме этих различий, выявлены ухудшение рече-

вых функций, конструктивного праксиса, а также более 

частое развитие эмоционально-аффективных нарушений. 

Существенных различий нейропсихологических показате-

лей в разных гендерных группах здоровых испытуемых не 

обнаружено, но в группах пациентов был выше показатель 

депрессии по шкале Бэка у женщин. Сравнение пациен-

тов с легкими и умеренными тревожными и депрессивны-

ми расстройствами с пациентами аналогичных возрастных 



316 © МЕДИА СФЕРА, 2019

ПОЖИЛОЙ ВОЗРАСТ

групп без эмоционально-аффективных расстройств значи-

мых различий не обнаружило. Выявлено влияние сопутству-

ющих сердечно-сосудистых факторов риска на показатели 

управляющих функций и скорость психических реакций. 

Заключение. Анализ возможного влияния возрастного, ген-

дерного факторов, сопутствующих эмоционально-аффек-

тивных и сердечно-сосудистых изменений на нейропсихо-

логические характеристики у пациентов с ДУКР среднего, 

пожилого и старческого возраста показал ведущее значе-

ние увеличения возраста.

ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES
1. Colijn MA, Grossberg GT. Amyloid and Tau Biomarkers in Subjective 

Cognitive Impairment. J Alzheimers Dis. 2015;47:1-8.

2. Reisberg B, Shulman MB, Torossian C, Leng L, Zhu W. Outcome over 

seven years of healthy adults with and without subjective cognitive impair-

ment. Alzheimers Dement. 2010;6:11-24.

* * *

СИНДРОМ УМЕРЕННЫХ КОГНИТИВНЫХ 
РАССТРОЙСТВ В РОССИЙСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ

Н.Н. Яхно, А.Б. Локшина, В.В. Захаров, 
Д.А. Гришина, Н.Н. Коберская, Э.А. Мхитарян, 
С.И. Посохов

ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава 
России (Сеченовский университет), Москва, Россия

Ключевые слова: недементные когнитивные расстройства, 
синдром умеренных когнитивных расстройств.

MILD COGNITIVE IMPAIRMENT SYNDROME IN 
RUSSIAN POPULATION

N.N. Yakhno, A.B. Lokshina, V.V. Zakharov, D.A. Grishina, 
N.N. Koberskaya, E.A. Mkhitaryan, S.I. Posokhov

Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow, Russia

Keywords: non-dementional cognitive disorder, mild cognitive 
impairment.

Введение. В настоящее время большое внимание уде-

ляется недементным когнитивным расстройствам. Их 

своевременная диагностика и оптимальное ведение па-

циентов потенциально могут снизить риск развития де-

менции. Цель исследования — анализ клинических, ней-

ропсихологических, нейровизуализационных характе-

ристик синдрома умеренных когнитивных расстройств 

(СУКР) на материале специализированного амбулатор-

ного приема. Материал и методы. Обследован 551 пациент 

(223 мужчины и 328 женщин) в возрасте от 44 до 89 лет 

(средний возраст 71,3±8,1 года). Контрольную группу 

здоровых испытуемых составили 70 человек (25 мужчин 

и 45 женщин, средний возраст 69,5±5,7 года). Для диа-

гностики УКР использовались модифицированные кри-

терии УКР (J. Touchon, R. Petersen, 2005) и диагностиче-

ские критерии умеренного нейрокогнитивного расстрой-

ства по DSM-V. Проводилось клиническое обследование, 

а также расширенное нейропсихологическое тестирова-

ние с качественной и количественной оценкой получен-

ных результатов, у части пациентов — МРТ головного 

мозга. 191 пациент прослежен на протяжении от 10 до 96 

мес. Статистической анализ проводился с использовани-

ем пакета SPSS v.17.0. Результаты. В соответствии с меж-

дународными критериями СУКР разделялся на: моно-

функциональный амнестический тип (МФАТ) — 19,4% 

наблюдений, полифункциональный амнестический тип 

(ПФАТ) — 18,3% наблюдений, полифункциональный не-

амнестический тип (ПФНАТ) — 62,3% наблюдений. Дис-

криминантный анализ подтвердил статистическую значи-

мость (р<0,0001) качественного разделения УКР на типы. 

При МФАТ в наибольшей степени нарушалась память, 

у пациентов с ПФНАТ — управляющие функции, внима-

ние, абстрагирование, при ПФАТ — управляющие функ-

ции, внимание, память. Сердечно-сосудистые факторы 

риска и признаки сосудистой мозговой недостаточности 

по данным МРТ были в большей степени представлены 

при ПФНАТ и ПФАТ и они нарастали с возрастом на-

ряду с нарушениями внимания, управляющих функций, 

памяти, беглости речи. Не обнаружено значимой связи 

показателей когнитивных функций с тревожно-депрес-

сивными расстройствами. Трансформация СУКР в де-

менцию в среднем происходила за 19,5+14,3 мес наблю-

дения и зафиксирована в 23% наблюдений, среди которых 

было 27,3% пациентов с МФАТ, 26% с ПФАТ и 4 и 47,7% 

с ПФНАТ. Предикторами быстрого прогрессирования 

когнитивных расстройств были более выраженные нару-

шения управляющих функций и внимания при первич-

ном обследовании. По мере прогрессирования в демен-

цию различия когнитивного статуса между типами СУКР 

увеличивались. При МФАТ еще более нарастали призна-

ки поражения гиппокампа, при ПФНАТ — дисфункции 

подкорково-лобных структур, при ПФАТ — оба показа-

теля. Заключение. Подтверждена гетерогенность СУКР, 

показана представленность его отдельных типов в рос-

сийской популяции, указывающая на значимую роль це-

реброваскулярной недостаточности. Впервые в нашей 

стране проведено динамическое наблюдение за большой 

группой пациентов, выявлена значительная частота транс-

формации в деменцию. Показано, что клинико-нейроп-

сихологический анализ позволяет сделать обоснованное 

предположение о природе КР еще до развития деменции.
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Введение. Нарушение стато-локомоторных функций 

развивается у 80—83% больных, перенесших инсульт, из 

них 20—25% нуждаются в средствах помощи при передви-

жении [1]. Основными методами, направленными на кор-

рекцию нарушений равновесия, являются упражнения ле-

чебной физкультуры, тренинги на стабилометрических/

постурографических платформах по принципу биологиче-

ской обратной связи [2, 3]. Остается актуальным разработка 

простых в применении, доступных и эффективных методов. 

Цель исследования — оценить эффективность в коррекции 

равновесия и ходьбы авторских методик, основанных на 

дозированном смещении центра тяжести пациента в верти-

кальной плоскости и активизации предвосхищающих си-

нергий, с тренингами на стабилометрической платформе 

(СП). Материал и методы. В исследование вошли 75 боль-

ных с атактическим синдромом постинсультного генеза (до 

1 года). В 1-й группе (n=25) коррекция проводилась по ори-

гинальной методике тренировок на батуте, во 2-й группе 

(n=25) пациенты выполняли авторские стато-локомотор-

ные упражнения с шестами, 3-я группа (n=25) получала 

тренинги на СП. Сопутствующая реабилитация включала 

медикаментозную терапию, физиолечение, массаж. Мето-

ды оценки: компьютерная стабилометрия (КС), лазерный 

анализатор кинематических параметров ходьбы (ЛА), Berg 

Balance Scale (BBS), Dynamic Gait Index (DGI). Результаты. 
До начала тренировок группы были сопоставимы по полу, 

возрасту, данным КС, ЛА, функциональных шкал. По завер-

шении курса реабилитации в 1-й группе по данным КС от-

мечалось статистически значимое (p<0,05) уменьшение ос-

новных показателей: средней площади стабилограммы (S), 

общей длины стабилограммы (L), средней скорости смеще-

ния (v) общего центра масс (ОЦМ) обследуемого, по срав-

нению с данными, полученными до курса реабилитации. 

По данным ЛА-1 регистрировалось статистически значи-

мое уменьшение стандартного отклонения (СО) времени 

шага, коэффициента вариабельности шага (КВШ) по вре-

мени и длине. По данным функциональных шкал DGI, BBS 

также регистрировалась статистически значимая положи-

тельная динамика. Во 2-й группе после завершения трени-

ровок по данным КС отмечалось статистически значимое 

уменьшение S, L, v ОЦМ. По данным ЛА регистрировалось 

статистически значимое увеличение длины шага, скорости 

ходьбы, уменьшение СО времени шага, КВШ по времени 

и длине. По данным функциональных шкал DGI, BBS так-

же регистрировалась статистически значимая положитель-

ная динамика. В 3-й группе после курса реабилитации ста-

тистически значимо изменились показатели S, L, среднее 

время шага, СО времени шага, КВШ по времени, результа-

ты DGI, BBS. Анализ сравнительной эффективности между 

группами после курса лечения показал статистически значи-

мые различия по параметру площади стабилограммы у 2-й 

и 3-й групп; по параметру BBS между 2-й и 3-й группами. 

Других различий выявлено не было. Заключение. Таким об-

разом, показана эффективность в коррекции постуральных 

нарушений как тренингов на СП, так и авторских методик, 

основанных на дозированном смещении центра тяжести па-

циента в вертикальной плоскости и активизации предвос-

хищающих синергий. Данные методы могут быть рекомен-

дованы пациентам с атактическими нарушениями в восста-

новительном периоде инсульта.
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Введение. Медикаментозная терапия афазии направ-

лена на стимуляцию процессов нейропластичности, лежа-

щих в основе восстановления или компенсации нарушен-

ных функций ЦНС. Однако эффективность применения 

различных лекарственных препаратов при разных формах 

и тяжести афазии не очевидна [1, 2]. Предметом исследо-

вания послужила сравнительная характеристика эффектив-

ности и безопасности препаратов с различным механизмом 

действия при постинсультной афазии. Материал и методы. 
Информационную базу проведенного исследования соста-

вили результаты Кокрейновского обзора «Медикаментоз-

ная терапия постинсультной афазии», РКИ различных ле-

карственных средств, а также исследования, включавшие 

серии случаев. Рассмотрены основные тенденции и пер-

спективы комбинированной терапии, включая сочетанное 

назначение препаратов с различным механизмом действия 

«Dual Therapy Treatment Strategies». Результаты. В настоя-

щее время обсуждается вопрос о повышении эффективно-

сти когнитивной реабилитации постинсультной афазии. 

Применение лекарственных средств, влияющих на про-

цессы нейропластичности и соответственно на структур-

но-функциональную организацию нейрональных речевых 

сетей, может значительно улучшить эффект когнитивной 

реабилитации. Согласно результатам плацебо-контроли-

руемых двойных слепых рандомизированных исследова-

ний, выявлено значимое положительное влияние комби-

нированной терапии: когнитивной реабилитации и лекар-

ственной терапии (донепизил или мемантин) на регресс 

постинсультной афазии [3, 4]. Терапевтическая эффектив-

ность препаратов связана с определенными клинически-

ми формами афазий. Оба препарата продемонстрирова-

ли большую клиническую эффективность и безопасность 

при кратковременном и долгосрочном применении, хотя 

механизм действия не полностью ясен. Пилотные иссле-

дования комбинации когнитивной терапии и сочетанно-

го назначения препаратов с различным механизмом дей-

ствия показали достаточную терапевтическую эффектив-

ность, необходимую для планирования дальнейших этапов 

исследования [5]. Заключение. Повышение эффективности 

восстановительного лечения афазии связано с новой тера-

певтической стратегией — комбинированной когнитивной 

и медикаментозной терапией, направленной на стимуля-

цию процессов нейропластичности. Препараты с различ-

ным фармакологическим действием могут влиять на разные 

уровни организации уже сформировавшейся речи. Пока-

зана высокая клиническая эффективность донепизила или 

мемантина при комбинированной терапии.
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Введение. Одной из наиболее частых причин голово-

кружения и неустойчивости являются вестибулярные на-

рушения. Широкая распространенность вестибулярных 

нарушений, которые встречаются более чем у 5% взросло-

го населения, делает проблему лечения и реабилитации па-

циентов с головокружением и неустойчивостью особенно 

актуальной. Высокую эффективность демонстрируют ве-

стибулярная гимнастика и методики реабилитации на ста-

билоплатформе с биологической обратной связью. Мате-
риал и методы. Была проведена вестибулярная реабилита-

ция 182 пациентам (64 мужчин и 118 женщин) в возрасте 

от 25 до 79 лет (средний возраст 53,1±14,3 года) с различ-

ными причинами головокружения и неустойчивости: бо-

лезнью Меньера (n=86, 59 женщин, 27 мужчин); вести-

булярным нейронитом (n=67 пациентов, 41 женщин, 26 

мужчин); мультисенсорной недостаточностью (n=29 па-

циентов, 18 женщин, 11 мужчин). Вестибулярная реаби-

литация включала 6 тренировок с врачом длительностью 

от 40 мин, 6 занятий на стабилоплатформе с биологиче-

ской обратной связью длительностью 30 мин 3 раза в неде-

лю, а также самостоятельное выполнение пациентом ком-

плекса вестибулярной гимнастики, подобранного врачом, 

3 раза в день ежедневно. Длительность курса реабилитации 

составляла 2 мес. Оценки выраженности головокружения 

и неустойчивости проводилась в динамике до и после ре-

абилитации. Результаты. Достоверное уменьшение выра-

женности головокружения по данным визуальной анало-

говой шкалы головокружения, которая была проведена 

всем пациентам для оценки выраженности головокруже-

ния в динамике до начала занятий и после курса вести-

булярной реабилитации, было выявлено во всех группах 

пациентов (р<0,05). Достоверное улучшение показателей 

устойчивости по данным стабилографии (в динамике оце-

нивались длина и площадь статокинезиограммы до начала 

тренировок и после окончания курса реабилитации) отме-

чалось у пациентов с болезнью Меньера и вестибулярным 

нейронитом (р<0,05). В группе пациентов с мультисенсор-

ной недостаточностью не отмечено существенных измене-

ний показателей устойчивости по данным стабилографии 

после курса реабилитации. Это могло быть связано с по-

жилым возрастом пациентов (средний возраст этой группы 

составил 71,6±11,5 года), их быстрой утомляемостью, что 

приводило к уменьшению длительности и интенсивности 

ежедневной программы занятий и увеличению времени от-
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дыха между выполнением отдельных упражнений, а также 

недостаточностью всех сенсорных систем (вестибулярной, 

зрительной, проприоцептивной), что значительно затруд-

няло процессы вестибулярной компенсации и сенсорного 

замещения. Заключение. Вестибулярная реабилитация яв-

ляется высокоэффективным методом коррекции вестибу-

лярных нарушений. Сочетание вестибулярной гимнастики 

и тренировок на стабилоплатформе с биологической обрат-

ной связью способствует формированию новых адекватных 

и наиболее эффективных стратегий поддержания равнове-

сия при статических и динамических нагрузках у пациен-

тов с головокружением и неустойчивостью, что уменьша-

ет риск падений у таких больных.

* * *

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДА ЛЭИС 
ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ НЕРВНО-МЫШЕЧНОЙ 
ПРОВОДИМОСТИ У ПАЦИЕНТОВ 
С ТРАВМАТИЧЕСКОЙ БРАХИОПЛЕКСОПАТИЕЙ

Э.Т. Афина, М.В. Надеждина

ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, Екатеринбург, Россия
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электростимуляция, электронейромиография.

CRITERIA OF EFFICIENCY OF THE LEIS METHOD WHEN 
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Введение. Травма плечевого сплетения (ПС) вызывает 

грубые антероградные изменения в мышечной ткани, ком-

пенсаторно-восстановительная реиннервация которой про-

исходит за счет ветвления аксонов («спрутинг»). Цель иссле-
дования — выявить реиннервационный потенциал стволов 

(пучков) ПС у пациентов с травматической брахиоплексо-

патией для оптимизации методики содружественной лечеб-

ной электроимпульсной стимуляции (ЛЭИС) денервирован-

ных и интактных мышц. Материал и методы. В исследова-

ние включены 55 пациента (средний возраст 63,7±5,2 года) 

с травматической брахиоплексопатией (ТБП), из них 23 

с плексопатией Дюшенна—Эрба, 15 — Дежерин—Клюмпке, 

17 — тотальным вариантом ТБП, имеющие тракционный ха-

рактер повреждения. Методика поверхностной ЛЭИС (с ам-

плитудой выходного тока до 70мА) выполнялась через 1, 3, 

6, 12 мес после травмы. Каждый курс состоял из трех серий 

ЛЭИС, продолжительностью по 15 дней каждая, с интерва-

лом 10 дней. Использовался принцип общности корешко-

вой иннервации, содружественной коллатеральной реин-

нервации с вовлечением межсегментарных связей, сосед-

них корешков. Оценивались средние показатели М-ответа, 

скорость распространения волны (СРВ) по данным стиму-

ляционной электронейромиографии (ЭНМГ) и регресс дви-

гательного дефицита по 5-балльной шкале мышечной силы. 

Результаты. Во всех случаях с ТБП Дюшенна—Эрба (78%) 

превалировало страдание подмышечного нерва (М-ответ — 

1,5±0,7 мВ). На фоне ЛЭИС через 3 мес у 7 пациентов при со-

хранных значениях с надлопаточного (7,1±0,6 мВ) и мышеч-

но-кожного нервов (10,1±0,9 мВ) отмечено восстановление 

показателей до стандартизированных значений. В 5 случаях 

при низких значениях, полученных при исследовании мы-

шечно-кожного (0,3±0,2 мВ) и надлопаточного (5,3±0,4 мВ) 

нервов, сохранялся низкий М-ответ по подмышечному не-

рву (1,2±0,3 мВ) и стойкий проксимальный парез мышц 

плеча (2,8±0,4 балла). У 6 пациентов с тотальным вариан-

том ТБП с преобладанием низких М-ответов по верхнему 

пучку и относительно низких показателей с локтевого и сре-

динного нервов сохранялся к концу года грубый невроло-

гический и ЭНМГ дефицит. В 11 наблюдениях при исход-

но сохранных ответах со срединного (5,6±0,4 мВ) и лучево-

го (4,3±0,4 мВ) нервов через 4—6 мес отмечено улучшение 

показателей по локтевому нерву (3,9±0,6 мВ) с восстановле-

нием силы в кисти и предплечье (3,9±0,6 балла). У 8 пациен-

тов с ТБП Дежерин—Клюмпке при сохранных показателях 

со срединного (5,6±0,6 мВ) и лучевого (4,3±0,4 мВ) нервов 

через 3 мес отмечено улучшение проведения по локтевому 

нерву (4,2±0,6 мВ). У остальных — с более низкими показа-

телями со срединного и лучевого нервов сохранялся низкий 

М-ответ по локтевому нерву (1,9±0,4 мВ) с формированием 

гипотрофии и парезов кисти до 2,3±0,3 балла. При всех вари-

антах ТБП показатели М-ответа коррелировали со СРВ. За-
ключение. Тракционный механизм травмы характеризовал-

ся неравномерной степенью повреждения стволов (пучков) 

ПС. Прогноз восстановления нервно-мышечной проводи-

мости у пациентов с ТБП зависит от сохранности соседних 

стволов (пучков) ПС и определяется показателями ЭНМГ. 

ЛЭИС агонистов и антагонистов, иннервируемых сохран-

ными стволами (пучками), позволяет активизировать вну-

три- и межсегментарные связи, улучшая нервно-мышечную 

проводимость на уровне повреждения.

* * *
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Введение. Транскраниальная электрическая стиму-

ляция (ТЭС) постоянным током является одним из пер-

спективных методов реабилитации пациентов с инсультом. 

До настоящего времени у пациентов с постинсультным ге-

мипарезом не проводилось сравнения эффективности и пе-

реносимости различных протоколов ТЭС, направленных 

на увеличение возбудимости пораженного полушария и/

или уменьшение возбудимости непораженного полуша-

рия. Материал и методы. В исследование были включены 

33 пациента с постинсультным гемипарезом (срок после 

инсульта — от 3 мес до 3 лет), рандомизированных в четы-

ре группы: анодная ТЭС первичной моторной коры (М1) 

пораженного полушария (n=8), катодная ТЭС М1 непо-

раженного полушария (n=8), билатеральная ТЭС (анод — 

М1 пораженного полушария, катод — М1 непораженного 

полушария, n=9) и имитация стимуляции (n=8). Всем па-

циентам проводилось 5 сессий ТЭС. Продолжительность 

каждой сессии — 20 мин, сила тока в группах активной сти-

муляции составляла 2 мА. Оценка по клиническим шка-

лам (шкала Фугл—Мейера, модифицированная шкала Эш-

ворта) проводилась до и после курса ТЭС. Для оценки пе-

реносимости ТЭС и регистрации нежелательных явлений 

(НЯ) после каждой сессии участники исследования запол-

няли опросник. Результаты. Статистически значимое уве-

личение суммы баллов по разделу шкалы Фугл—Мейера 

для верхней конечности было выявлено только в группах 

билатеральной (p=0,02) и катодной (p=0,03) ТЭС. После 

проведения анодной стимуляции и имитации стимуляции 

статистически значимого изменения моторной функции 

руки выявлено не было (р>0,05). Ни в одной из групп не 

было выявлено статистически значимого изменения вы-

раженности спастичности по модифицированной шкале 

Эшворта. Также не было выявлено различий в эффекте 

ТЭС на моторную функцию руки в зависимости от срока 

после инсульта и исходной выраженности пареза. НЯ лег-

кой выраженности (покалывание, боль и жжение в обла-

сти расположения электродов, сонливость) зарегистриро-

ваны во время 22,5% сессий. Частота возникновения НЯ 

статистически значимо не различалась между группами. 

Прекращение терапии из-за НЯ зарегистрировано в од-

ном случае (интенсивные болевые ощущения в области 

расположения электродов при проведении анодной ТЭС). 

Заключение. Проведение 5 сессий катодной ТЭС М1 не-

пораженного полушария и билатеральной ТЭС приводит 

к статистически значимому улучшению моторной функ-

ции руки по шкале Фугл—Мейера у пациентов с постин-

сультным гемипарезом. В будущих более крупных исследо-

ваниях необходимо сравнение эффективности различных 

протоколов ТЭС и определения предикторов их эффектив-

ности при постинсультном гемипарезе.

* * *

АНАЛИЗ КИНЕМАТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
ПОХОДКИ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ
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Введение. Ишемический инсульт (ИИ) — основная 

причина инвалидизации при цереброваскулярной патоло-

гии. Более 80% пациентов после перенесенного ИИ име-

ют нарушения двигательных функций. Улучшение функ-

ции ходьбы пациентов с ИИ является одной из важнейших 

целей реабилитационной терапии. «Золотым стандартом» 

исследований локомоций человека является биомеханиче-

ский анализ видеоизображений движений. Материал и ме-
тоды. Были обследованы 20 пациентов с ИИ на 3—4-й не-

делях после острейшего периода. У всех пациентов с ИИ 

подтвержден результатами нейровизуализации. Мужчин 

было 11, женщин — 9, средний возраст — 60,4±5,9 года. 

В исследование включались пациенты без выраженных 

двигательных нарушений со снижением мышечной силы 

до 3—4,5 балла. Всем пациентам проведена процедура ви-

деоанализа движений. Видеоанализ проводился в специ-

ализированной лаборатории, оснащенной высокоточной 

цифровой оптико-электронной системой высокого раз-

решения для анализа всех типов движения. Основной за-

дачей было уточнение изменения двигательного паттерна 

и кинематических параметров походки при невыраженных 

парезах. Результаты. Определение характера двигательных 

нарушений помогает в выборе реабилитационной страте-

гии и лучшей модели тренинга при ИИ. Анализ результа-

тов исследования позволяет сделать вывод, что у пациен-

тов с ИИ паттерн ходьбы по кинематическим параметрам 

(наклону таза, углам отклонения в тазобедренном, колен-

ном, голеностопном суставах в сагиттальной плоскости) 

значительно дивергирует от нормы. Также выявлена раз-

ница в рисунке движения в зависимости от бассейна ИИ. 

Нарушение мозгового кровообращения в вертебрально-ба-

зилярной системе характеризовалось следующими измене-

ниями двигательного паттерна: значительным смещением 

таза кпереди в сагиттальной плоскости, гиперфункцией 

мышц-сгибателей при недостаточности функции мышц-

разгибателей тазобедренного и коленного суставов, не-

достаточностью подошвенного сгибания с двух сторон. 

При каротидном ИИ были зарегистрированы следующие 

изменения: поднятие таза на стороне пареза во фронталь-

ной плоскости во время фазы переноса, менее выраженное 

разгибание в тазобедренном и коленном суставах на сторо-

не пареза при нормальном сгибании в этих суставах, уве-

личение внутренней ротации бедра, преимущественно на 

стороне пареза, недостаточность подошвенного сгибания 

с двух сторон, но более выраженная на здоровой стороне. 

Заключение. Знание особенностей нарушений двигательно-

го стереотипа позволяет целенаправленно работать с опре-

деленными группами мышц с целью улучшения двигатель-

ного акта. При групповых тренировках пациентов с нару-

шением ИИ даже при одинаковой степени выраженности 

пареза желательно определять в различные группы, так как 

двигательный паттерн имеет принципиальные отличия, 

которые необходимо учитывать в программе тренировок.

* * *
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Введение. Выраженность двигательных нарушений боль-

ных после инсульта и ограниченные возможности воссозда-

ния мультифункциональной среды ограничивают возмож-

ности реабилитации. Применение технологии «виртуальная 

реальность», позволяющей создать «обогащенную реабилита-

ционную среду», интенсифицирует восстановительные меро-

приятия путем усиления обратной связи и создания индиви-

дуального виртуального пространства для каждого больного. 

Цель исследования — изучение восстановления двигательной 

функции нижней конечности у больных в остром периоде 

церебрального инсульта при применении тренажера «вирту-

альная реальность (ВР) с многоканальной обратной связью 

(визуальной, слуховой, тактильной)», имитирующей процесс 

ходьбы. Материал и методы. Выборка для исследования со-

ставила 33 пациента: 17 мужчин и 16 женщин, в остром пе-

риоде инсульта. Медиана давности инсульта 5 дней, возраста 

пациентов 67±7 лет. Правополушарная локализация у 18 па-

циентов. Пациенты контрольной группы (КГ) (n=16) получа-

ли стандартную реабилитацию, основной группы (ОГ) (n=17) 

дополнительно получали процедуры ВР в количестве 10 се-

ансов. Результаты. Полученные предварительные результаты 

свидетельствуют о наличии статистически достоверной поло-

жительной динамики увеличения двигательной активности 

нижней конечности по шкале FMA-LE в ОГ относительно КГ 

к моменту завершения занятий. В подпунктах E (ОГ)=17,87 

[12,0; 23,0] и E (КГ) 17,87 [12,0; 23,0], р=0,003; E-F (ОГ) 20,31 

[13,0; 26,5] и E-F (КГ) 20,31 [13,0; 26,5], р=0,04; баланс Берга 

(ОГ) 15,0 [4,0; 20,0] и баланс Берга (КГ) 29,43 [16,5; 39,5] бал-

ла, р=0,004. Заключение. Предварительные результаты сви-

детельствуют о том, что добавление ВР к стандартным вос-

становительным мероприятиям позволяет ускорить процесс 

восстановления двигательной функции нижней конечности 

у больных после инсульта в остром периоде заболевания.
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Введение. Синдром зрительно-пространственного 

невнимания у пациентов после инсульта, особенно с не-

грубым двигательным дефицитом, отрицательно влияет 

на восстановление двигательных, чувствительных, коор-

динаторных функций, а также на уровень бытовой адап-

тации [1]. С развитием нейрокомпьютерных интерфей-

сов появилась возможность усовершенствовать класси-

ческие подходы в реабилитации больных после инсульта 

[2]. Материал и методы. Клиническое наблюдение: муж-

чина в возрасте 46 лет после мозгового инсульта в пра-

вом полушарии, в позднем реабилитационном периоде 

(6 мес), левосторонний гемипарез со снижением мышеч-

ной силы (MRCWS) в верхней конечности 3/2/2, нижняя 

конечность 4/4/3. При поступлении: МоСА 26, тест Аль-

брехта (+) слева 14/46, ARAT (Action Research Arm Test) 

19 (max 57), FMA (Fugl-Meyer Assessment) верхняя конеч-

ность 34 (max 66), BI 85. Проведено: тренировки на тре-

нажере нейроинтерфейс мозг—компьютер—экзоскелет 

кисти с кинестетической и визуальной обратной связью 

(НМКЭ-кисти), нейрофизиологической основой кото-

рого являются ЭЭГ-сигналы (мю-ритм), генерируемые 

в моторных зонах коры головного мозга, управляющие 

экзоскелетом кисти, кистевая терапия. Результаты. По-

сле проведения реабилитационных мероприятий (14 дней) 

наблюдалась положительная динамика: МоСА 27, умень-

шение зрительно-пространственного невнимания — тест 

Альбрехта (+) слева 8/46; улучшение двигательных харак-
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теристик верхней конечности: ARAT 31 (max57), FMA 38 

(max66). Заключение. Таким образом, применение трена-

жера НМКЭ-кисти положительно повлияло на регресси-

рование синдрома зрительно-пространственного невнима-

ния, при этом повысило эффективность проводимой дви-

гательной реабилитации. Однако влияние НМКЭ-кисти 

на синдром зрительно-пространственного игнорирования 

требует дальнейшего изучения.
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Введение. Фракционная анизотропия (ФА) задней 

ножки внутренней капсулы зарекомендовала себя в ка-

честве надежного предиктора восстановления функции 

кисти при ишемическом инсульте (ИИ). Микроструктур-

ные биомаркеры восстановления других реабилитацион-

ных доменов остаются менее изученными. Цель исследо-
вания — оценка клинической значимости относительной 

ФА (оФА) в отношении реабилитационного потенциа-

ла острого периода ИИ. Материал и методы. 100 паци-

ентам на 5—10-й дни ИИ проводилась МРТ головного 

мозга с анализом диффузионно-взвешенного изображе-

ния. Оценивалась ФА кортикоспинального тракта (на 

уровне задней ножки внутренней капсулы (ЗНВК) и мо-

ста, колена внутренней капсулы (КВК), передней нож-

ки внутренней капсулы (ПНВК), цингулярного (ЦП), 

верхнего продольного (ВП) и нижнего фронто-окци-

питального пучков (НФОП), валика мозолистого тела 

(ВМТ), очага и зоны в 3 см от него, а также симметрич-

ных участков интактного полушария. Неврологический 

и функциональный статус оценивались в динамике на 

3-й и 10-й дни по шкале инсульта Национального инсти-

тута здоровья (NIHSS), модифицированной шкале Рэн-

кина (МШР), шкале баланса Берга, индексу мобильно-

сти Ривермид и шкале функциональной независимости 

FIM. Результаты. Пациенты с выраженностью невроло-

гического дефицита при выписке более 2 баллов по NI-

HSS характеризовались меньшей оФА ЗНВК (0,91 (0,86—

1,04 против 0,96 (0,92—1,07)), ПНВК (0,87 (0,81—0,96) 

против 0,99 (0,91—1,08)) и ВПП (0,94 (0,64—0,97) против 

0,99 (0,88—1,12)) (p=0,020; p=0,002; p=0,006), а больные, 

у которых значения по NIHSS с 3-го по 10-й дни снизи-

лись более чем на 2 балла — большей оФА ПНВК (0,98 

(0,9—1,08) против 0,92 (0,85—0,1)) и ЦП (0,94 (0,88—1,12) 

против 0,92 (0,89—0,96)) (p=0,004; p=0,019). Пациен-

ты с результатом ИМР при выписке более 11 баллов от-

личались большей оФА ЗНВК (0,95 (0,92—1,07) против 

0,92 (0,86—1,05)), ПНВК (0,95 (0,91—1,07) против 0,92 

(0,83—1,04)) и ВПП (0,92 (0,87—1,13) против 0,89 (0,68—

0,99)) (p=0,027; p=0,036; p=0,025), тогда как обследован-

ные, у которых ИМР с 3-го по 10-й дни возрос более чем 

на 5 баллов, — большей оФА ЦП (0,94 (0,89—1,12) про-

тив 0,92 (0,90—0,97)) (p=0,025). Пациенты с результатом 

по шкале Берга при выписке менее 56 баллов характери-

зовались меньшей оФА ЦП (0,90 (0,82—0,95) против 0,93 

(0,89—1,06)) и НФОП (0,91 (0,84—0,97) против 0,93 (0,86—

1,08)) (p=0,030; p=0,028), а нарастание значений по шкале 

Берга с 3-го по 10-й дни более чем на 15 баллов сопряже-

но с большей ФА контралатеральных КВК и ПНВК (0,94 

(0,90—1,07) против 0,91 (0,88—0,97)) (p=0,042; p=0,013). 

Пациенты с результатом МШР при выписке более 2 бал-

лов отличались от больных с хорошим функциональным 

исходом инсульта меньшей оФА ЗНВК (0,92(0,86—1,05) 

против 0,95 (0,91—1,07)) и ВПП (0,87 (0,60—0,94) против 

0,93 (0,87—1,12)) (p=0,028; p=0,001). Заключение. Относи-

тельная ФА исследованных трактов может служить био-

маркером различных аспектов реабилитационного по-

тенциала в остром периоде ИИ.

* * *
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Введение. В настоящее время остаются актуальными во-

просы изучения особенностей восстановительного перио-

да, дифференцированного подхода к реабилитации и опти-

мизации программ лечения у лиц в разных профессиональ-

ных группах (при наличии и без вредных производственных 

факторов), так как недостаточно разработаны индивиду-

альные программы реабилитации с учетом воздействия на 

пациента определенного вредного производственного фак-

тора или их сочетания. Цель исследования — оценка степе-

ни инвалидизации в динамике у мужчин, подвергавшихся 

воздействию вредных производственных факторов. Мате-
риал и методы. Исследована группа мужчин от 30 до 75 лет 

(n=358), госпитализированных в неврологические отделе-

ния ГБУЗ НСО «ГКБ №1» Новосибирска с диагнозом «ин-

сульт» за период с 2010 по 2017 г., работающих на момент 

развития заболевания и имеющих в анамнезе контакт с про-

фессиональными вредностями (общая и локальная вибра-

ция, производственный шум, сочетанное воздействие шу-

ма и вибрации, тоскикопылевой фактор, электромагнит-

ное излучение — ЭМИ) в течение более 5 лет. Результаты. 
Воздействию локальной вибрации подвергались 67 боль-

ных, ЭМИ — 56, производственного шума — 57, токсико-

пылевого фактора — 43, сочетания шума и вибрации — 67, 

общей вибрации — 68 больных. Для характеристики степе-

ни стойкой утраты трудоспособности у больных исследу-

емых групп использованы данные регистра Главного бю-

ро МСЭ по Новосибирской области. В производственной 

группе ЭМИ первичный выход на инвалидность зареги-

стрирован у 25% больных, из них 1-я группа инвалидно-

сти имелась у 21,4%, 2-я — у 57,2%, 3-я — у 21,4%. В группе 

с локальной вибрацией первичный выход на инвалидность 

составил 25,4%, в том числе 1-я группа инвалидности име-

лась у 23,5%, 2-я — у 29,4%, 3-я — у 47,7%. Среди больных 

с воздействием токсикопылевого фактора впервые инвали-

дами стали 23,2%, в том числе инвалидами 1-й группы — 

30,0%, 2-й — 20,0%, 3-й — 50,0%. В группе с воздействи-

ем производственного шума впервые инвалидность полу-

чили 26,3% больных, в том числе инвалидность в каждой 

группе распределилась по 33,3% соответственно. В группе 

с воздействием общей вибрации первичный выход на ин-

валидность составил 27,9%, из которых 1-я группа имелась 

у 10,5%; 2-я — у 31,6%; 3-я группа — у 57,9%, при сочетании 

шума и вибрации впервые инвалидность получили 26,9% 

больных, в том числе 1-ю группу инвалидности — 22,2%, 

2-ю — 22,2%, 3-ю — 55,6% больных. Заключение. Наиболь-

ший процент первичного выхода на инвалидность у муж-

чин, имевших контакт с шумом, сочетанным воздействием 

шума и вибрации и общей вибрацией. При оценке степени 

утраты трудоспособности в динамике отмечалось уменьше-

ние группы инвалидности со 2-й на 3-ю и снятие группы 

инвалидности у лиц, с локальной вибрацией и сочетанного 

воздействия шума и вибрации, а увеличение группы инва-

лидности в динамике у лиц с воздействием общей вибрации.

* * *
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Введение. Контрактуры в конечностях у больных с по-

следствиями заболеваний нервной системы являются ти-

пичным осложнением спастических синдромов. Существу-

ющие методы реабилитации позволяют восстанавливать 

объем движений, однако без комплексной реабилитации 

после хирургических вмешательств эффективность нейро-

ортопедического лечения остается невысокой. Разработка 

новых методов восстановительного лечения после мало-

инвазивных вмешательств остается актуальной. Материал 
и методы. Под наблюдением находились 46 больных ДЦП 

(основная группа, ОГ) с контрактурами в нижних конеч-

ностях. Всем проводилось комплексное санаторно-ку-

рортное лечение (пеллоидотерапия, гидрокинезотерапия, 

ЛФК, электропроцедуры, рефлексотерапия). Перед кур-

сом реабилитации пациентам проведено малоинвазивное 

хирургическое лечение (закрытая селективная фасциоми-

отомия) по разработанной в санатории оригинальной ме-

тодике. Контрольную группу (КГ) составили 26 пациентов 

с аналогичными заболеваниями, прошедшие стандартный 

курс санаторно-курортной реабилитации. Степень выра-

женности пареза оценивалась по 5-балльной шкале, сте-

пень спастичности мышц — по шкале Эшворта. Ограни-

чение объема движений в суставах разделялось на пять 

степеней. Двигательная активность больного оценивалась 

по шкале GMFCS. Результаты. Проведенные малоинва-

зивные вмешательства позволили устранить контрактуры 

в суставах нижних конечностей, эффективно снять спа-

стичность в мышцах, восстановить физиологический объ-

ем двигательной активности пациентов. В ОГ клинически 

было достигнуто снижение мышечного тонуса (в среднем 
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на 2—3 балла) и увеличение объема пассивных движений, 

не менее чем на 30—50%, что статистически достоверно 

отличалось от показателей в КГ. На 6—7-й день после хи-

рургического вмешательства больные начинали курс тра-

диционной санаторно-курортной реабилитации, включа-

ющей различные виды лечебной физкультуры, массажи, 

электролечение, пелоидотерапию, гидрокинезотерапию, 

климато-, бальнеолечение. Больные стали значительно 

раньше самостоятельно передвигаться, улучшилась ма-

нипулятивная функция руки, схват предметов, самооб-

служивание, что позволило повысить эффективность ле-

чебной физкультуры и переориентировать инструктора 

ЛФК на проведение упражнений, вырабатывающих пра-

вильный стереотип ходьбы и более сложные движения, 

что в КГ удавалось достичь значительно позднее. У па-

циентов ОГ удалось достичь выраженного эффекта в раз-

витии двигательных навыков, уровень по шкале GMFCS 

соответствовал 2—3, что практически характеризовалось 

как самостоятельная ходьба с незначительными затруд-

нениями. Заключение. Таким образом, в условиях специ-

ализированного санатория при наличии контрактур не-

обходимо вначале реабилитации их устранить с помощью 

малоинвазивных хирургических методик, впоследствии 

начать курс реабилитации.

* * *
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Введение. Одним из основных направлений в вос-

становлении тяжелых последствий рассеянного склеро-

за (РС) является реабилитация. Появление препаратов, 

изменяющих течение РС, сделало реальным применение 

реабилитации для коррекции неврологического дефици-

та [1]. На данный момент перспективным направлением 

физической реабилитации является роботизированная 

механотерапия, которая обеспечивает высокую эффек-

тивность тренировок. Материал и методы. В исследова-

ние были включен 31 пациент с ремиттирующим в ста-

дии ремиссии и вторично-прогредиентным течением РС 

при наличии двигательного пареза нижних конечностей. 

Для оценки выраженности неврологического и функци-

онального дефицита использовалась расширенная шкала 

инвалидизации Куртцке [2] и тест MSFC, включающий 

3 субтеста: оценку ходьбы — Timed 25-Foot walk, оценку 

функций верхних конечностей — 9-Hole Peg Test, оцен-

ку мыслительных способностей — Paced Auditory Serial 

Addition Test (PASAT-3) [3] в динамике до начала курса 

реабилитации и после окончания курса реабилитации. 

О сохранности когнитивных функций судили по резуль-

татам Монреальской шкалы оценки когнитивных функ-

ций (МоСА) [4]. Занятия проводились на экзоскелете 

ExoAtlet ежедневно в течение 9—10 дней пребывания па-

циентов в стационаре. Результаты. В результате прове-

денного исследования эффективности применения эк-

зоскелета ExoAtlet в реабилитации пациентов с РС были 

получены положительные данные. В процессе проведен-

ного исследования у всех пациентов отмечена хорошая 

переносимость нагрузок. При оценке уровня инвалиди-

зации по шкале EDSS, обнаружено статистически зна-

чимое (p<0,001) улучшение этого показателя как непо-

средственно после проведения курса реабилитации, так 

и спустя 3 мес, что продемонстрировало не только по-

ложительный результат занятий с использованием эк-

зоскелета, но и длительное поддержание достигнутых 

результатов. При проведении теста MSFC в динамике 

были отмечены положительные изменения после про-

ведения курса нейрореабилитации в отношении устно-

го счета по субтесту PASAT 3, получено статистически 

значимое (p<0,05) улучшение, которое увеличивалось 

спустя 3 мес (p<0,02). При исследовании других субте-

стов у обследованных пациентов была отмечена положи-

тельная динамика, однако статистически достоверных 

результатов не получено. При проведении MoCA-теста 

отмечено статистически значимое (p<0,001) улучшение 

когнитивных функций после курса занятий с высокой 

степенью достоверности. Спустя 3 мес сохранялась тен-

денция к улучшению данного показателя по сравнению 

с исходным, однако различие оказалось недостоверным. 

Заключение. Представленные результаты показали пер-

спективность дальнейших исследований возможностей 

роботизированного ассистирования ходьбе и поддержа-

ния вертикальной позы с помощью экзоскелета ExoAt-

let с целью восстановления способностей передвижения 

у больных РС с двигательными нарушениями.
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Введение. На протяжении последних десятилетий в ря-

де клиник Западной Европы и Северной Америки прохо-

дит успешное применение в лечебно-профилактическом 

направлении метод цветотерапии. Материал и методы. Ме-

тод основан на использовании цветовой гаммы, оказываю-

щей физиологическое влияние на орган зрения и связан-

ные с ним структуры головного мозга, прежде всего гипо-

таламо-стволовой локализации. Результаты. Цветотерапия 

как одно из основных немедикаментозных направлений 

в рамках пропаганды здорового образа жизни и содействия 

в продвижении национальных проектов, направленных на 

укрепление и сохранение здоровья, применяется на кафедре 

неврологии и нейрохирургии Российского медицинского 

университета в сочетании с медикаментозными и физиче-

скими методами лечения. Наиболее перспективным метод 

оказался у пациентов с ранними формами цереброваску-

лярной недостаточности, пароксизмальными состояния-

ми, неврозами и неврозоподобными состояниями у детей 

и взрослых, нейроэндокринными расстройствами, а также 

у детей с ДЦП. Цветотерапевтические композиции разра-

ботаны для каждого вида нозологий. Разработана учебная 

программа по арт- и цветотерапии (144 ч). Лекции и ма-

стер-классы проводятся в московских и региональных кли-

никах. Напечатано 2 монографии и в соавторстве моногра-

фия «Немедикаментозные методы лечения РС»; готовится 

к печати учебник по арт-терапии и новое издание по ре-

абилитации при РС. Методика внедрена в поликлиниче-

ских и клинических центрах Москвы и Санкт-Петербурга 

(ЦМТ МЗ РФ, консультативно-диагностическом отделе-

нии Морозовской больницы, ОАО «Медицина», др.). В це-

лом методика апробирована и внедрена на базе более 15 мо-

сковских и региональных клиник. Отдельно в настоящее 

время разрабатываются рекомендации для ряда нозологий 

(ДЦП, РС, эпилепсия, аутизм, изменения эмоциональной 

сферы при онкологических заболеваниях, др.). Заключение. 
Представляется целесообразным широкое внедрение мето-

да цветотерапии, что позволит значительно уменьшить по-

требность в фармакологически активных препаратах у па-

циентов, а также будет иметь несомненное социально-эко-

номическое значение.

* * *
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Введение. Основная причина инвалидизации после 

острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) — 

расстройства двигательных функций. Детальное изучение 

двигательного паттерна необходимо для понимания выбора 

реабилитационных стратегий. Основным методом, который 

используется для изучения двигательного акта, является ви-

деоанализ. Цель исследования — изучение отличий в изме-

нении параметров цикла шага при ОНМК в различных со-

судистых бассейнах. Материал и методы. Были обследованы 

11 пациентов в раннем восстановительном периоде ишеми-

ческого инсульта (ИИ, 4—5 нед от начала заболевания), под-

твержденного результатами нейровизуализации. ИИ у 7 боль-

ных локализовался в бассейне средней мозговой артерии 

(СМА), у 4 — в вертебрально-базилярной системе (ВБС); 

мужчин — 6, женщин — 5; средний возраст — 57,2±5,2 го-

да. В исследование включались пациенты без выраженных 

двигательных нарушений со снижением мышечной силы до 

3—4 баллов. Пространственно-временные параметры цикла 

шага исследованы при помощи системы видеоанализа. Ви-

деоанализ движений проводился в специализированной ла-

боратории, оснащенной высокоточной цифровой оптико-

электронной системой высокого разрешения, для анализа 

всех типов движения. Результаты. При проведении видеоа-

нализа установлено, что независимо от бассейна ИИ досто-

верно уменьшались длина и скорость шага, в результате чего 

цикл шага увеличивался. При оценке длины шага в зависи-

мости от бассейна ИИ были установлены достоверные раз-

личия для паретичной конечности: у больных с локализаци-

ей очага в ВБС шаг был достоверно короче, чем у больных 

с локализацией в СМА, — t=2,4; p=0,036. Длина шага здоро-

вой конечности также различалась между группами: t=1,93; 

p=0,085 — тенденция к достоверным различиям. Следую-

щий важный параметр цикла шага — ширина (база) шага. 

Ширина шага при обоих вариантах локализации инсульта 

достоверно увеличивалась по сравнению с нормой: t>3,72; 

p<0,003. При локализации инсульта в ВБС отмечалось бо-

лее выраженное увеличение ширины шага, чем при локали-

зации в СМА. При анализе показателей времени, составля-



326 © МЕДИА СФЕРА, 2019

РЕАБИЛИТАЦИЯ

ющих цикл шага, отмечалось достоверное увеличение как 

абсолютного, так и относительного времени периода опоры 

паретичной конечности в с и % (t>2,19, p<0,048) и удлинение 

цикла шага по сравнению с нормой (t>2,19, p<0,048), что яв-

ляется следствием снижения скорости и/или частоты шага. 

Заключение. Анализ походки пациентов в раннем восстано-

вительном периоде ИИ выявил отличия в пространственно-

временных параметрах цикла шага в зависимости от бассейна 

ИИ, которые необходимо учитывать при выборе реабилита-

ционных упражнений. При ИИ в бассейне СМА на первый 

план выступает патологическая асимметрия между конечно-

стями, а при ИИ в ВБС преимущественно страдает ширина 

шага, что говорит о нарушении равновесия.

* * *
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Введение. В России инсульт ежегодно регистрируется 

более чем у 450 тыс. человек. Гемипарез в остром периоде 

инсульта выявляется у 80—90% больных, в 40—50% случаев 

отмечаются сенсорные расстройства [1—4]. В связи с этим 

актуальным остается вопрос реабилитации принципиально 

новыми методами, основанными на использовании аппа-

ратно-программных комплексов, обладающими широки-

ми возможностями восстанавливать утраченные бытовые 

навыки [5, 6]. Материал и методы. Аппаратно-программ-

ный комплекс состоит из следующих компонентов: мо-

дуль-перчатка с нагревательными элементами для стиму-

ляции тепловых рецепторов кожи, модуль, включающий 

блок управления и аккумуляторный отсек, VR-очки и пор-

тативный электроэнцефалограф для снятия потенциалов 

с сенсомоторной коры головного мозга. Программная часть 

включает множество тренировочных уровней для восста-

новления различных бытовых навыков. Результаты. Пример 

программы, позволяющей восстанавливать навык утоления 

жажды: через VR-очки пациент видит своего виртуального 

персонажа от первого лица, который сидит за столом, на 

котором стоит стакан с горячим напитком. Задача пациен-

та — поднять виртуальный стакан паретичной рукой. В мо-

мент, когда пациент пытается поднять виртуальный стакан, 

происходит активация виртуального персонажа, который 

в свою очередь осуществляет захват стакана. Одновремен-

но с этим происходит активация нагревательных элементов 

в модуле-перчатке, что позволяет пациенту почувствовать 

тепло от горячего стакана. Как только пациент перестает 

совершать активные движения, его виртуальный персо-

наж ставит стакан на место. Таким образом, комплексное 

сочетание VR-технологий, биологической обратной связи 

при помощи портативного электроэнцефалографа и акти-

вация температурной чувствительности обеспечивает акти-

вацию интегративной функции коры головного мозга, тем 

самым ускоряя процесс реабилитации. Заключение. Приме-

нение предложенного аппаратно-программного комплек-

са в клинической практике позволит более быстро и каче-

ственно восстанавливать утраченные функции у невроло-

гических пациентов.
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Введение. Постинсультная спастичность (ПИС) развива-

ется у 20—40% пациентов после инсульта через 3 мес, а через 

12 мес — у 40% пациентов, что существенно затрудняет про-

цесс восстановления. Использование препаратов ботулини-

ческого токсина типа А (БоНТ-А) рекомендуется для лечения 

ранней ПИС, что позволяет повысить эффективность реа-

билитации [1, 2]. Спастичность может быть главным инва-

лидизирующим фактором, что требует значительных усилий. 

Цель исследования — повышение эффективности реабилита-

ционных мероприятий и предотвращение дальнейшего раз-

вития ПИС нижней конечности путем введения внутримы-

шечных инъекций БоНТ-А под ультразвуковым контролем 

[3]. Материал и методы. Обследованы 20 пациентов (мужчин 

13, женщин 7) со спастичностью нижней конечности через 

6 мес после инсульта. В 1-й группе (n=10) проводили терапию 

БоНТ-А под ультразвуковым контролем, через 4 нед прово-

дился нейроребилитационный курс (занятия на экзоскелете, 

ФТЛ, ЛФК); во 2-й группе (n=10) проводили только нейро-

реабилитацию без инъекций БоНТ-А. Для контроля эффек-

тивности использовали шкалы Ashworth, Fugl-Meyer, деся-

тиметровый тест ходьбы (10 Meters Walk Test), индекс Бартел 

и модифицированную шкалу Рэнкина [4, 5]. Результаты. Сни-

жение мышечного тонуса по шкале Ashworth на 1 балл в 1-й 

группе наблюдалось у всех 10 пациентов (p<0,05), во 2-й — 

у 4 пациентов (p>0,05). При этом пациенты, у которых было 

получено снижение выраженности ПИС, отметили умень-

шение болевых проявлений, в том числе вследствие прекра-

щения мучительных мышечных спазмов. Улучшение функ-

ционального состояния по шкале Рэнкина на 1 балл в 1-й 

группе наблюдалось у 5 пациентов (p<0,05), во 2-й группе — 

у 2 пациентов (p>0,05). Улучшение функции нижней конеч-

ности по шкале Fugl—Meyer в 1-й группе было у 3 пациен-

тов (p<0,05), во 2-й группе различий обнаружено не было 

(p>0,05). В десятиметровом тесте ходьбы в 1-й группе на-

блюдалось статистически значимое нарастание скорости 

ходьбы у 8 пациентов (p< 0,05), ходьба в привычном темпе 

73,6±15,4 ш/мин; максимальная возможная скорость ходьбы 

67,5±13,9. Во 2-й группе улучшение зафиксировано у 4 паци-

ентов (p>0,05), ходьба в привычном темпе 72,4±6,9 ш/мин; 

максимальная возможная скорость ходьбы 67,3±6,4 ш/мин. 

Эффективность реабилитационных мероприятий по восста-

новлению двигательных функций ноги была достоверно вы-

ше в 1-й группе (p<0,05), чем во 2-й (p>0,05). Положительный 

результат применения БоНТ-А позволил расширить объем 

реабилитационных мероприятий путем расширения объема 

кинезиотерапевтических занятий. Заключение. Проведенное 

исследование показало, что применение препаратов БоНТ-А 

в комплексной терапии ПИС позволило достичь уменьшения 

болевого синдрома и мышечных спазмов, улучшить пассив-

ные функции (увеличение объема движений в суставах, об-

легчение проведения гигиенических процедур и одевания), 

расширить спектр занятий путем включения роботизирован-

ной механотерапии и кинезиотерапии, что способствовало 

увеличению эффективности реабилитации [6].
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Введение. Восстановление функции глотания явля-

ется важным элементом ранней реабилитации пациентов 

с нейрогенной дисфагией при остром ишемическом ин-

сульте (ИИ). Одним из методов являются тренировочные 

кормления с использованием стандартизированных вяжу-

щих смесей. Материал и методы. В исследование включе-

ны 65 пациентов, из которых 30 составили группу иссле-

дования. Данным пациентам проводилось тренировочное 

кормление с использованием стандартизированных вяжу-

щих смесей два раза в день в течение 10 сут, с переходом 

от более густых (консистенции заварного крема) к более 

жидким (консистенции сиропа). Степень вязкости при-

меняемой смеси и степень тяжести дисфагии оценивались 

по шкалам оценки тяжести дисфагии FEDSS и PAS. Ре-
зультаты. На 1-е сутки достоверных различий между груп-

пами не наблюдалось, степень тяжести дисфагии по шкале 

PAS составляла 6 [5; 7] баллов в обеих группах, по шкале 

FEDSS — 5 [5; 5] баллов в группе исследования и 5 [4; 5] 

баллов в группе контроля. До 5 суток наблюдалась тенден-

ция к лучшему восстановлению функции глотания у паци-

ентов в группе исследования, однако различия были недо-

стоверными. На 5-е сутки уровень достоверности разли-

чий был достигнут по шкале PAS: 5 [4; 5] баллов в группе 

исследования и 5 [5; 5] баллов в группе контроля (p<0,05). 

По шкале FEDSS статистически достоверные различия 

наблюдались с 8-х суток, когда степень тяжести дисфагии 

составила 3 [3; 4] балла в группе исследования и 4 [3; 4] 

балла в группе контроля (p<0,05). Более выраженная по-

ложительная динамика по обеим шкалам наблюдалась и да-

лее в группе исследования вплоть до 10-х суток (p<0,05). 

Как видно, такой подход позволяет добиться лучшего ре-

зультата в тот же срок. Более тяжелая степень дисфагии 

и худшая восстановительная динамика отмечались в обеих 

группах у пациентов, находившихся на ИВЛ, при этом не 

отмечалось клинически значимой аспирации с развитием 

аспирационной пневмонии. Заключение. Метод трениро-

вочного кормления стандартизированными смесями раз-

личной вязкости под контролем эндоскопической визуа-

лизации верхних дыхательных путей позволяет добиться 

лучшего восстановления функции глотания у пациентов 

с нейрогенной дисфагией с острым ИИ.

* * *
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Введение. Нейрогенная дисфагия является актуаль-

ной проблемой у пациентов с ишемическим инсультом 

(ИИ), что связано со значительной ее распространенностью 

в составе бульбарного или псевдобульбарного синдромов, 

а также ее связью с развитием аспирационной пневмонии 

и ухудшением нутритивной поддержки. Материал и мето-
ды. Основную группу составили 30 пациентов с ИИ и дис-

фагией в рамках бульбарного и псевдобульбарного синдро-

мов. У пациентов данной группы два раза в сутки приме-

нялся метод тренировочного глотания с использованием 

стандартизированных вяжущих смесей консистенции за-

варного крема, натурального йогурта и сиропа, с переходом 

от более густой смеси к более жидкой. Группу сравнения 

составили 35 пациентов с ИИ и дисфагией в составе буль-

барного (n=10) и псевдобульбарного (n=25) синдромов, не 

получавших вяжущих смесей при лечении. Степень восста-

новления функции глотания определяли по шкалам FEDSS 

и PAS. Результаты. При оценке по шкале PAS на 1-е сутки 

тяжесть дисфагии составила 6 [5; 7] баллов в обеих груп-

пах. Статистически достоверные различия между группами 

наблюдались с 5-х суток, когда степень тяжести дисфагии 

составляла 5 [4; 5] баллов в группе исследования и 5 [5; 5] 

баллов в группе сравнения (p=0,034). На 10-е сутки в основ-

ной группе степень тяжести дисфагии составила 3 [2; 3] бал-

ла, в группе сравнения — 3 [3; 4] балла (p=0,001). По шка-

ле FEDSS на 1-е сутки степень тяжести дисфагии состав-

ляла 5 [5; 5] баллов в группе исследования и 5 [4; 5] баллов 

в группе контроля. Статистически достоверные различия 

между группами наблюдались с 8-х суток, степень тяжести 

дисфагии при этом составляла 3 [3; 4] балла в группе ис-

следования и 4 [3; 4] балла — в группе сравнения (p=0,011). 

На 10-е сутки в основной группе степень тяжести дисфагии 

составила 3 [2; 3] балла, в группе сравнения — [3; 4] бал-

ла (p=0,005). Лучшая тенденция восстановления функции 

глотания наблюдалась у пациентов с псевдобульбарным 

синдромом. На момент окончания исследования на зон-

довом питании оставались только 2 пациента с бульбар-

ным синдромом в группе контроля. У пациентов, нахо-

дившихся на ИВЛ, отмечалась изначально более тяжелая 

степень дисфагии и худшая восстановительная динамика. 

Клинически значимой аспирации с развитием пневмонии 

не было отмечено в обеих группах. Заключение. Метод тре-

нировочного кормления с использованием стандартизиро-

ванных вяжущих смесей с нисходящей вязкостью позволя-

ет достичь лучших показателей восстановления функции 

глотания у пациентов с нейрогенной дисфагией при ИИ, 

причем лучшая динамика наблюдается у пациентов с псев-

добульбарным синдромом.

* * *
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Введение. Постинсультная депрессия (ПД) является та-

ким же частым осложнением острого нарушения мозгового 

кровообращения, как парезы или речевые нарушения. Де-

прессия влияет на реабилитационный потенциал пациен-

та, однако зачастую остается в терапевтической тени реа-

билитационного процесса. Цель исследования — изучение 

влияния ПД на качество жизни и эффективность реаби-

литации функционального состояния больных. Материал 
и методы. В исследуемую группу включены 290 больных, 

перенесших ишемический инсульт (ИИ), осложнившийся 

развитием ПД, из общего числа 700 пациентов, находящих-

ся в банке данных постинсультных больных. Длительность 

заболевания составила от 4 до 12 мес. Всем больным было 

проведено детальное инструментальное (ТКДГ, МРТ) пси-

хометрическое и неврологическое исследование; качество 

жизни оценивалось с помощью русской версии опросни-

ка ВОЗКЖ-100, функциональное состояние по опроснику 

PULSES. Результаты. У всех пациентов была диагностиро-

вана депрессия легкой и умеренной степени выраженности. 

Больные были разделены на две группы. Фармакотерапия 

в обеих группах осуществлялась сосудистыми, ноотроп-

ными и общеукрепляющими препаратами, в исследуемой 

группе применялись антидепрессанты из группы СИОЗС. 

Выбор антидепрессантов основывался с учетом комор-

бидной патологии и нежелательных явлений. Через 8 нед 

комплексных реабилитационных мероприятий, включая 

упражнения по самореабилитации, в исследуемой группе 

на фоне более выраженного улучшения эмоциональной 

сферы отмечена большая положительная динамика физи-

ческой сферы и более высокие показатели самообслужи-

вания, зависящее от состояния верхних (U) и нижних (L) 

конечностей, чем в группе пациентов, получавших только 

базисную терапию. Это объясняется зависимостью объе-

ма двигательной активности и заинтересованностью в реа-

билитационном процессе от выраженности депрессивного 

компонента. Полученные данные имеют прямую корреля-

цию с уменьшением выраженности депрессивного эпизо-

да. При исследовании качества жизни отмечено, что при 

увеличении показателей во всех сферах качества жизни 

у больных в контрольной группе динамика менее выраже-

на, чем у пациентов, принимавших антидепрессанты. Осо-

бенно это заметно в сфере «физическое состояние», отра-

жающей соматическое благополучие пациента, и в сфере 

«уровень независимости», отражающей степень самообслу-

живания и независимости в жизни. Заключение. Получен-

ные результаты свидетельствуют об эффективности вклю-

чения современных антидепрессантов в общий комплекс 

реабилитационных мероприятий у больных, перенесших 

инсульт. Применение антидепрессантов, позволяя улуч-

шить самочувствие больных, заметно облегчает проведе-

ние реабилитационных мероприятий, улучшает качество 

жизни пациентов.

* * *
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Введение. Восстановление пациентов с неврологически-

ми заболеваниями является важной медико-социальной про-

блемой. В последнее десятилетие показана эффективность 

роботизированных методов активизации таких больных, на-

чиная с максимально ранних сроков заболевания [1, 2]. Од-

нако вопрос дозирования нагрузки и обеспечения безопасно-

сти неврологических пациентов остается недостаточно изу-

ченным. Материал и методы. В исследовании участвовали 68 

пациентов и 14 здоровых добровольцев (группа сравнения). 

Среди пациентов было 45 больных с ишемическим инсуль-

том (ИИ; 1-я группа), 10 больных с хронической сердечной 

недостаточностью (ХСН) различной степени (2-я группа) 

и 13 больных с синдромом Гийена—Баре (СГБ; 3-я группа). 

Во время вертикализации исследовали среднее артериальное 

давление (АДср), пульс, проводили пульсоксиметрию (SpO
2
). 

Церебральную гемодинамику оценивали методом церебраль-

ной оксиметрии (ЦО). До и после курса реабилитации оце-

нивали ходьбу, и степень спастичности (шкалы Научного 

центра неврологии). Вертикализацию проводили на робо-

тизированном столе. Во время процедуры вертикализации 

на каждом уровне подъема стола-вертикализатора: 20, 40, 

60 и 80° дважды фиксировали гемодинамические показате-

ли пациентов. Результаты. Вертикализация вызвала сниже-

ние основных гемодинамических показателей (АДср и ЦО) 

у пациентов 1-й и 3-й групп (р<0,05), в отличие от пациентов 

2-й группы и группы сравнения (р=0,11). Изменения АДср 

и ЦО при вертикализации пациентов 1-й и 3-й групп досто-

верно отличались как от 2-й группы (р=0,041; р=0,048), так 

и от группы сравнения (р<0,001; р=0,036). При вертикали-

зации постинсультных пациентов снижение их уровня ЦО 

пораженного полушария было достоверно более выражено, 

чем интактного полушария (р=0,013). Коэффициент кор-

реляции Спирмена между ЦО и АДср среди всех пациентов 

составил r=0,69 (р<0,001); ЦО и длительностью процеду-
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ры r=0,59 (р<0,01). Достоверных изменений SpO
2
 во время 

процедуры вертикализации выявлено не было ни в одной из 

групп (р>0,05). Заключение. Выявлены особенности верти-

кализации пациентов после инсульта, с ХНС и СГБ. Толе-

рантность к вертикализации пациентов с ХНС была значи-

тельно выше, чем у пациентов с инсультом и СГБ, и недо-

стоверно отличалась от показателей здоровых добровольцев. 

Контроль ЦО позволил достигнуть стабильности АДср при 

вертикализации и безопасно увеличить время занятий. По-

лученные данные обосновывают целесообразность приме-

нения ЦО в нейрореабилитации.
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Введение. Нарушение равновесия является одним из ве-

дущих клинических симптомов болезни Паркинсона (БП). 

Существует необходимость в стандартизированном объек-

тивном подходе при оценке стабильности пациентов с БП 

в России и русскоязычных странах, поскольку до настоя-

щего времени для этой задачи не существует валидирован-

ной шкалы. Между тем в Европе и США шкала баланса Берг 

(ШББ) широко используется для оценки баланса пациен-

тов с БП [1]. Материал и методы. Пятьдесят пять пациентов 

с БП, включенных в исследование, имели легкую или уме-

ренную степень двигательных нарушений и могли переме-

щаться без посторонней помощи. Вся процедура валидации 

ШББ включала перевод двумя независимыми медицински-

ми переводчиками и обратный перевод носителем англий-

ского языка со свободным знанием русского языка, куль-

турную адаптацию и, наконец, оценку психометрических 

параметров: внутренней согласованности, тест-ретестовой 

надежности, межэкспертной надежности, валидности и чув-

ствительности. Для проверки критериальной валидности 

ШББ была выполнена проба Ромберга на стабилометриче-

ской платформе. Результаты. Внутренняя согласованность 

русской русскоязычной ШББ, оцененная по коэффициен-

ту альфа-Кронбаха, составила 0,82 (р<0,001), что выше кри-

тического порога (0,80). Межэкспертная надежность шкалы, 

рассчитанная с помощью критерия каппы Коэна, составила 

0,91 (р<0,001). Показатели тест-ретестовой надежности так-

же имели требуемый уровень с коэффициентом корреляции 

Пирсона r=0,94 (р<0,0001), что указывает на стабильность 

оценок пациента в течение всего периода наблюдения. Бал-

лы ШББ значительно коррелировали с результатами теста 

Ромберга (r=0,78; p<0,05), что указывает на приемлемую кри-

териальную валидность. Наконец, был выявлен достаточно 

высокий уровень чувствительности ШББ, поскольку с по-

мощью t-критерия Стьюдента были выявлены достоверные 

различия между оценками до реабилитационного лечения 

и после него (p=0,047). Заключение. Русскоязычная версия 

ШББ является валидной и чувствительной шкалой и может 

быть использована для клинической оценки эффективности 

реабилитации с доказанными уровнями ее психометрических 

параметров — надежности, валидности и чувствительности. 

Она является необходимым инструментом для комплексно-

го обследования пациента с БП.
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Введение. Актуальность проблемы детского цере-

брального паралича (ДЦП) трудно переоценить. ДЦП 

влечет за собой тяжелые и стойкие двигательные функ-

циональные нарушения, что обусловливает актуальность 

усовершенствования имеющихся средств реабилитации 

и поиска новых методов. Новое направление нейрореа-

билитации, интенсивно обсуждаемое в современной нау-

ке и практике, включает в себя различные виды электро-

стимуляции. Материал и методы. Альтернативный метод 

основан на неинвазивной стимуляции ЦНС потоками 

нервных импульсов, вызванных электрической стиму-

ляцией передней поверхности языка. На базе ГБ №40 

было проведено исследование с целью оценки эффек-

тивности и безопасности данного метода для коррекции 

двигательных нарушений у больных ДЦП. Для этого при-

менялись стандартные шкалы GMFSC, FMS, шкала Эш-

ворта, Шкала Берга, 6 пациентам было выполнено фМРТ 

до курса лечения, по окончании курса лечения и через 

1 мес после окончания курса лечения. В исследовании 

приняли участие 136 пациентов с ДЦП со спастической 

диплегией в возрасте от 3 до 13 лет. Результаты. Полу-

ченные результаты показали безопасность и эффектив-

ность применения данного метода у пациентов с ДЦП. 

Положительный результат отмечался в снижении спа-

стичности и улучшении контроля равновесия и балан-

са в обеих группах, но максимально выражены в группе 

испытуемых, что подтверждается статистически значи-

мыми результатами. Положительные эффекты сохраня-

лись (или снижались, но немного) в течение многоме-

сячных перерывов (вплоть до года) между курсами те-

рапии, что и подтверждает наше исследование с фМРТ, 

на котором видно, что срезу поле курса динамика очень 

яркая, а спустя месяц тоже есть улучшения, но они не-

ярко выражены, это подтверждается клиническим со-

стоянием пациентов. Они не имеют отрицательной ди-

намики. Это позволило последовательно улучшать изу-

чаемые симптомы с каждым последующим курсом, т.е. 

нейростимуляция придает реабилитации кумулятивный 

характер. Заключение. Это также подтверждает нашу ги-

потезу, что неинвазивная транслингвальная нейростиму-

ляция действительно облегчает и увеличивает эффектив-

ность стандартной физической терапии. Повышает врож-

денные способности головного мозга к восстановлению 

утраченных функций. Настоящее исследование откры-

вает широкие перспективы применения и развития дан-

ного метода у детей с ДЦП.

* * *
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Введение. Инсульт приводит к развитию эмоционально-

поведенческих нарушений, что определяет актуальность ме-

роприятий по их коррекции [1, 2]. Изменение эмоциональ-

ного статуса, когнитивных функций в дебюте, как правило, 

не является основной жалобой пациентов и остается без вни-

мания врачей, что в дальнейшем ведет к нарушениям адап-

тации, снижению активности в повседневной жизни, дела-

ет пациентов зависимыми, оказывая негативное влияние на 

качество жизни [3]. Материал и методы. Проведено обследо-

вание и лечение 25 пациентов (12 мужчин и 13 женщин), пе-

ренесших инсульт от двух месяцев до полутора лет до нача-

ла исследования (ишемический, геморрагический). Диагноз 

был верифицирован данными нейровизуализации. Критери-

ями включения в исследование было отсутствие лекарствен-

ной терапии антидепрессантами. Критериями исключения 

было наличие афатических расстройств, грубое когнитивное 

расстройство (деменция), соматические заболевания в ста-

дии декомпенсации. Программа комплексной реабилитации 

включала использование подхода мультимодальной стиму-

ляции: пациенты проходили процедуры с использованием 

комплекса «интерфейс—мозг—компьютер—экзоскелет» [4], 

занятия на статической стабилоплатформе с использовани-

ем визуального и акустического каналов обратной связи [5, 

6], вибротерапию, когнитивные тренинги [7, 8]. Результа-
ты. В результате проведенного лечения была выявлена по-

ложительная динамика у пациентов с инсультом. По окон-

чании курса лечения при оценке уровня тревожности по те-

сту Спилбергера—Ханина было обнаружено статистически 

значимое уменьшение его значения как при анализе показа-

теля ситуационной тревожности (р=0,0291), так и показате-

ля личностной тревожности (р=0,0371). Значения ситуаци-

онной тревожности до лечения Ме=2,2 [1; 3,4] балла; после 

лечения — Ме=2,2 [1; 2,9] балла; показатель личностной тре-

вожности до лечения — Ме=2,4 [1,45; 3,4] балла, после лече-

ния — Ме=2,25 [1,5; 3,1] балла. При оценке уровня тревоги 

по Госпитальной шкале тревоги и депрессии (HADS) также 

была отмечена положительная динамика: медиана показате-

ля уровня тревоги до лечения — 6 [1; 14] баллов, после прове-

денного лечения — Ме=6 [0; 12] баллов (р=0,0291). Медиана 

показателя депрессии по HADS до лечения — 6 [0; 14] бал-

лов, после лечения — 4 [0; 13] балла (р=0,0037). При оценке 

показателей по Монреальской шкале когнитивных функций 

(МоСА) было отмечено статистически значимое (р<0,05) из-

менение в виде нарастания результата суммарного показа-

теля после проведенного курса лечения, детальный анализ 

отдельных доменов теста выявил статистически значимое 

повышение показателей (р<0,05) за счет улучшения зритель-

но-конструктивных навыков, речевой функции, памяти. За-
ключение. Представленный подход, основанный на мульти-

модальной стимуляции, показал свое положительное влия-

ние на эмоциональное состояние пациентов, способствовал 

восстановлению когнитивных функций после инсульта и его 

использование представляется целесообразным и обоснован-

ным при построении программ реабилитационного лечения.
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Введение. По данным эпидемиологических исследова-

ний, заболеваемость раком молочной железы в странах с пе-

реходной экономикой продолжает расти [1] и, несмотря на 

успехи радикального лечения, большой проблемой остается 

развитие у пациенток в отдаленном периоде постмастэктоми-

ческого синдрома. Одним из наиболее частых клинических 

проявлений данного осложнения является развитие патоби-

омеханических нарушений с формированием синдрома пе-

редней лестничной мышцы [2]. Цель исследования — оценка 

эффективности применения ботулинического токсина типа 

А (БТА) у пациенток с постмастэктомическим синдромом 

в условиях поликлиники. Материал и методы. Мы обследова-

ли 25 пациенток с постмастэктомическим синдромом в воз-

расте от 37 до 60 лет, обратившихся за помощью по поводу 

болевого синдрома, чувствительных нарушений и ограни-

чения подвижности в верхней конечности, развившихся че-

рез 1—3 года после проведенной радикальной мастэктомии 

на прооперированной стороне. Болевой синдром оценивал-

ся по визуально-аналоговой шкале ВАШ. Также оценива-

ли степень регионального постурального дисбаланса мышц 

и тяжесть течения заболевания по И.Р. Шмидт. Результа-

ты исследования оценивались с использованием парного 

t-критерия Стьюдента до лечения и через 2 нед после про-

веденного курса ботулинотерапии. Результаты. БТА вводили 

в дозе 50—100 ед. на курс в грудинно-ключично-сосцевид-

ные, трапециевидные, дельтовидные и лестничные мышцы. 

В результате проведенного лечения были получены достовер-

ные показатели снижения уровня боли с 6,88±1,18/4,18±0,55 

балла по шкале ВАШ); степени регионарного постурального 

дисбаланса мышц (2,55±0,22/1,43±0,14 ст.) и тяжести тече-

ния по И.Р. Шмидт (3,11±0,23/2,31±0,33 ст.) (р<0,001). За-
ключение. Применение ботулинотерапии у больных с пост-

мастэктомическим синдромом приводит к статистически 

значимому регрессу болевого синдрома, мышечно-тониче-

ских нарушений и тяжести течения заболевания.
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Введение. Инсульт (И) остается важной проблемой, яв-

ляясь одной из основных причин смертности и длительной 

инвалидизации населения. Нарушения речевых функций 

являются вторым по значимости и распространенности 

постинсультным дефектом. Наиболее интенсивная дина-

мика восстановления речи происходит в первый год после 

перенесенного И. Цель исследования — изучение структу-

ры и динамики речевых нарушений в течение первого го-

да после И. Материал и методы. Проведено проспективное 

исследование динамики восстановления речевых наруше-

ний у 78 пациентов (57 мужчин и 21 женщина 55±12,84 го-

да) с афазией (Аф), в течение первого года после впервые 

развившегося И. Пациенты дважды за год проходили курс 

речевой реабилитации ФГБНУ НЦН: в раннем восстано-

вительном (РВП) (до 6 мес) и в позднем восстановительном 

периоде (ПВП) (от 6 до 12 мес) ИИ. Динамика состояния 

речевых функций контролировалась с помощью модифи-

цированной нейропсихологической методики А.Р. Лурия, 

проводимой в начале и конце каждой госпитализации — 

всего 4 обследования. Пациенты с разной тяжестью афа-

зии набирали в результате тестирования от 0 до 300 баллов. 

Оценивались показатели экспрессивного и импрессивно-

го компонентов речи (ЭР и ИР), динамика улучшения ре-

чи по разнице в баллах до и после курса логопедических 

занятий (ΔХn2-n1). Результаты. Результаты оценки рече-

вого дефекта показали, что при всех формах Аф страдают 

как ЭР, так и ИР. Наиболее грубые нарушения наблюда-

лись у пациентов с сенсомоторной Аф, причем ЭР страда-

ла больше, чем ИР. У больных с моторной Аф на первый 

план выступали ЭР нарушения. Изменения ИР речи до-

минировали у больных с сенсорной Аф, однако выражен-

ность Э компонента у них была сопоставима с нарушения-

ми у больных с моторной Аф. При первичном обследовании 

пациентов речевые нарушения в РВП были более выраже-

ны. Почти у половины больных (35 человек) они соответ-

ствовали тяжелой степени. В результате повторных курсов 

логопедических занятий число больных с очень грубой Аф 

уменьшилось в 2,2, а с грубой в 1,7 раза. Количество боль-

ных с легкой формой Аф возросло с 21 до 47 человек. Ана-

лиз восстановления Э компонента речи показал, что в груп-

пе пациентов, где занятия с логопедом были продолжены 

в период между госпитализациями (41 человек), динами-

ка восстановления речи была положительной (ΔЭ3Э2 со-

ставила +11,5 [4; 15] балла), р=0,037. У пациентов, кото-

рым амбулаторно логопедические занятия не проводились 

(37 человек), отмечалась отрицательная динамика восста-

новления и ухудшение показателей Э речи (ΔЭ3Э2 соста-

вила –10 [–15; –8] баллов), p=0,002. Сходные тенденции 

отмечены при восстановлении импрессивного компонента 

речи. Заключение. Таким образом, восстановление речевых 

функций происходит при всех формах Аф, в первую оче-

редь за счет улучшения импрессивного компонента речи. 

Преемственность и непрерывность логопедических заня-

тий являются важными составляющими успешной реаби-

литации больных с постинсультной афазией. Продолже-

ние регулярного восстановительного обучения значимо от-

ражается на исходе постинсультных речевых расстройств.

* * *
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Введение. Ежегодно в России происходит 400—

450 тыс. инсультов (И) — ведущей причины заболевае-

мости и инвалидизации населения. Развитие новых реаби-

литационных технологий предполагает персонифициро-

ванный подход к выбору программы восстановительного 

лечения после И. Выяснение факторов, определяющих 

возможности постинсульной нейропластичности, позво-

ляет прогнозировать эффективность реабилитации и сте-

пень неврологического дефицита после перенесенного И. 

Материал и методы. Проведено динамическое обследова-

ние в восстановительном периоде первого полушарного 

ишемического И (ИИ) 104 пациентов (67 мужчин, 37 жен-

щин, 58 [46—74] лет) с гемипарезом разной степени выра-

женности, 76 пациентов с афазией от легкой до выражен-

ной степени (28 — с моторной афазией, 21 — с сенсорной, 

27 — с сенсомоторной афазией). Подробный двигатель-

ный и речевой статус оценивались дважды: в начале ран-
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него и в конце позднего восстановительных периодов. Ис-

пользовались: для оценки двигательного статуса — шкала 

NIHSS, шкала НИИ неврологии, шкала функциональной 

мобильности при ходьбе, шкала Оргогозо; для оценки ре-

чевой функции — методика А.Р. Лурия; МРТ головного 

мозга, функциональная МРТ (фМРТ), ДТ-МРТ, ТМС, 

ССВП — для изучения процессов нейропластичности. 

Для статистической оценки полученных данных — про-

грамма SBM SPSS Statistica 23.0. Результаты. Благопри-

ятными прогностическими факторами восстановления 

нарушенных двигательных функций после полушарного 

ИИ являются: преимущественно корковая локализация 

инфаркта мозга (ИМ); локализация ИМ в левом полуша-

рии; малый объем ИМ (менее 5 см3); структурно-функ-

циональная сохранность кортико-спинального тракта (по 

данным ДТ МРТ, ТМС и ССВП); молодой возраст (мо-

ложе 45 лет); спастичность легкой и умеренной степени; 

отсутствие выраженных речевых и когнитивных наруше-

ний. К благоприятным факторам восстановления речевых 

функций относились: корковый или подкорковый ИМ; 

активация сохранных зон левого полушария по сравне-

нию с активацией правополушарного гомолога (по дан-

ным фМРТ при применении речевых парадигм); раннее 

начало и непрерывность психолого-логотерапевтических 

коррекционных занятий. Заключение. Уточнение прогно-

стических факторов восстановления нарушенных функ-

ций позволит оптимизировать и персонифицировать ре-

абилитацию, улучшить отбор больных, направленных на 

реабилитацию.

* * *
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Введение. Реабилитация на этапе проведения интен-

сивной терапии (РеабИТ), достаточно новое направление 

в классической реабилитологии, получившее свое разви-

тие в последние 3—5 лет [1]. Развитие полимионейропа-

тии критических состояний (ПМКС), является одним из 

ведущих осложнений длительного пребывания пациента 

на ИВЛ, в том числе как исход «неиспользования» дыха-

тельной и скелетной мускулатуры. Материал и методы. 
В исследовании приняли участие 27 человек (28 женщин 

и 9 мужчини; 1-я группа — пациенты, которым прово-

дилась сочетанная методика пассивной вертикализации 

(ПВ) и мионейростимуляция (МНС) диафрагмы и пра-

вого диафрагмального нерва (n=13); 2-я группа (сравне-

ния), которым проводились процедуры последовательно 

или по отдельности (n=15). Перед началом производится 

тест PLR. В конце каждой процедуры данные монитори-

рования вносятся в протокол вертикализации. После пе-

ремещения на поворотный стол пациенту накладываются 

электроды для стимуляции, последовательно осуществля-

ется вертикализация пациента на 20—40—60—80°. После 

завершения процедуры МНС производится отключение 

аппарата и продолжается подъем пациента на последу-

ющую высоту по протоколу. Результаты. У 12 пациентов 

1-й группы ранний перевод с принудительно-вспомога-

тельного режима вентиляции на самостоятельный тип 

дыхания имел место в 2 раза чаще по сравнению со 2-й 

группой (n=7); 5 человек 2-й группы продолжали ИВЛ. 

Сроки перевода с ИВЛ на самостоятельное дыхание у па-

циентов 1-й группы сокращались на 1,5—3 дня. Мы счи-

таем, что во время пассивной вертикализации происхо-

дит физиологическое опущение купола диафрагмы, что 

приводит к фазе спонтанного вдоха, так как диафрагма 

является самой мощной мышцей, участвующей в акте ды-

хания. Одновременно подключали стимуляцию диафраг-

мы и правого диафрагмального нерва, что потенцирует 

действие данных методик. На момент исследования, при 

поступлении, степень тяжести инсульта по NIHSS у па-

циентов двух групп составила от 30 до 28 баллов. После 

проведения сочетанного курса процедур в обеих группах 

отмечается снижение по шкале тяжести NIHSS, при этом 

у пациентов 1-й группы оно составило — 3 балла; в груп-

пе сравнения: NIHSS — 8 баллов. У одного пациента 1-й 

группы и 3 — группы сравнения отмечены вегетативные 

нарушения (ортостатическая гипотония), что требует пре-

кращения ПВ. Заключение. Таким образом, сочетанное 

применение ПВ и стимуляции дыхательной мускулатуры 

(диафрагмы и правого диафрагмального нерва) является 

обоснованным и безопасным в условиях интенсивной те-

рапии у пациентов с ОНМК. Предложенная технология 

позволяет сократить сроки пребывания на ИВЛ, что до-

казывает его эффективность. Вовлечение в работу дыха-

тельной и скелетной мускулатуры позволяет предотвра-

тить развитие ПМКС.
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Введение. Исследования церебрального паралича (ЦП) 

в большей степени освещают особенности этого состояния 

в детском возрасте. Нельзя не отметить актуальность по-

добных изысканий и у взрослых. Нарастание патологиче-

ских изменений у данных больных создает острую необ-

ходимость их наблюдения в течение всей жизни. Цель ис-
следования — оценить уровень повседневной активности 

и функционирования взрослых пациентов с ЦП в зависи-

мости от их когнитивных и двигательных нарушений. Ма-
териал и методы. В исследование включены 30 пациентов 

с церебральным параличом в возрасте от 21 года до 62 лет, 

20 женщин и 10 мужчин. Из них 6 человек с гиперкинети-

ческой формой, 12 — со спастической диплегией, 4 — с ге-

миплегией, 8 — с двойной гемиплегией. Для установления 

наличия когнитивных нарушений предлагалось тестирова-

ние с помощью MMSE и теста рисования часов. Уровень 

повседневной активности и степень нарушения функци-

онирования пациентов оценивались с помощью индекса 

Бартел и методики WHODAS 2.0 (где 0 — отсутствие недее-

способности, а 100 — полная недееспособность). Результа-
ты. По классификации больших моторных функций (GM-

FCS) при ЦП у 6 имелся 1-й уровень моторного развития, 

у 10 — 2-й, у 4 — 3-й, у 6 — 4-й и у 4— 5-й. 53,3% всех па-

циентов имели высшее и среднее специальное образование 

(GMFCS=1—3), 20% — начальное и неполное среднее об-

разование (GMFCS=4,5). Пациенты со средним и непол-

ным образованием и GMFCS 3—5 набрали от 20 до 25 бал-

лов, что соответствует легким и умеренным когнитивным 

нарушениям. При переходе во взрослый возраст утрата 

моторных навыков отмечена у 18 больных с GMFCS 2—5, 

что могло быть вызвано как нерегулярностью проводимой 

терапии, так и тяжестью поражения ЦНС. Состояние 10 

пациентов с 1-м и 2-м уровнем по GMFCS и 2 пациентов 

с 3-м уровнем, с их слов, остается без изменений. Однако 

при осмотре у 40% пациентов выявлены контрактуры су-

ставов верхних и нижних конечностей, у 26,7% — только 

нижних, у 13,3% — только верхних конечностей. Незави-

симо от уровня GMFCS, индекс Бартел у всех опрошенных 

составил ≥70 баллов, что не превышает умеренной степени 

их зависимости от помощи окружающих. Однако степень 

недееспособности по WHODAS доходит до 65,8%. Боль 

и спастичность были основными причинами регулярно-

го проведения ботулинотерапии у 80% опрошенных, в то 

время как другие виды лечения проводились лишь у 30%. 

Заключение. В результате исследования можно выявить за-

кономерность, согласно которой пациенты с сохранными 

когнитивными функциями имели более высокий уровень 

по GMFCS и низкую степень утраты двигательных навыков. 

Несмотря на компенсаторную приспособляемость к сво-

ему дефекту, пациенты с тяжелой степенью двигательных 

нарушений больше нуждаются в различных видах помощи 

от окружающих и регулярно проводимых реабилитацион-

ных мероприятий.

* * *
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Введение. В течение многих лет силовые платфор-

мы и стабилоплатформы с БОС использовались в каче-

стве инструмента для тренировки статического равнове-

сия. Благодаря системам отслеживания движения, осно-

ванным на глубинных камерах, в последние годы стало 

возможным отслеживать не только центр давления, но 

и все тело и центр масс. На основе данной технологии 

было разработано много систем, в том числе с примене-

нием технологии виртуальной реальности (ВР). Мате-
риал и методы. В исследование были включены 30 паци-

ентов (15 — ДЭ, 15 — ОНМК). Для оценки эффектив-

ности использовали клинические шкалы и встроенный 

инструментальный тест Ромберга, основанный на реги-

страции смещения центра масс. Для тренировки стати-

ческого равновесия были выбраны упражнения «дартс», 

в которых пациент должен контролировать точку при-

целивания, перемещая свой центр масс через 5 с после 

появления точки стрельбы дротиком по цели. Еще одно 

статичное упражнение — избегать летящих шаров, пере-

водя центр масс во фронтальную плоскость. Тренировка 

динамического равновесия была направлена на улучше-

ние устойчивости при боковых и поступательных шагах. 

Для этого были выбраны три упражнения: уклоняться 

от летящих шаров, выполняя боковые шаги, переступая 

через перекладину и ставя ногу на появляющуюся дорож-

ку, отбивать катящиеся мячи одной ногой. Результаты. 
У пациентов с последствиями ОНМК основной группы 

(5 — с ОНМК и 8 — с ДЭ) на фоне курса тренировок от-

мечалась положительная динамика в виде улучшения 
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показателей по шкале Берг на 5 баллов, в то время как 

у пациентов группы сравнения показатели улучшились 

только на 2 балла. Однако достоверность изменений при-

сутствовала только в группе сравнения. У пациентов с ДЭ 

также присутствовало существенное различие в динами-

ке клинических показателей между группами. Увеличе-

ние Ме баллов по шкале Берг составило 6 и 2 балла для 

обеих групп соответственно. При детальном анализе дан-

ных было выявлено, что у пациентов группы сравнения 

положительная динамика отмечалась за счет улучшения 

разделов шкалы Берг, отвечающих за статическое рав-

новесие (68%), а у пациентов, проходивших тренировку 

на системе виртуальной реальности, за счет улучшения 

как статического (58%), так и динамического равнове-

сия (76%). Результаты инструментального теста Ромберга 

показали, что у пациентов основной группы существен-

но улучшается функция статического равновесия, о чем 

свидетельствует уменьшение площади отклонения про-

екции общего центра масс (ОЦМ) после курса реабили-

тации (p<0,05), в то время как у пациентов группы срав-

нения отмечалась лишь тенденция к уменьшению площа-

ди отклонения ОЦМ (p=0,057). Заключение. Полученные 

данные свидетельствуют о значимом улучшении стати-

ческого и динамического равновесия у пациентов основ-

ной группы. В группе сравнения было отмечено улучше-

ние в большей степени статического равновесия. Дан-

ный факт можно объяснить преобладанием тренировок 

динамического равновесия в ВР. Исследование показа-

ло достаточно высокую эффективность применения ВР 

для восстановления обоих видов равновесия.

* * *
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Введение. В стране проживают более 1 млн лиц, пе-

ренесших инсульт, из которых более 80% являются ин-

валидами разной степени тяжести. Составление и реали-

зация персонализированных алгоритмов реабилитации 

может являться решением проблемы, однако требуемой 

объективизации динамических изменений не произво-

дится. Необходим поиск универсальной методики, по-

зволяющей оценивать происходящие изменения в пора-

женных вследствие инсульта частях тела. Материал и ме-
тоды. Группа исследования: 62 пациента с ишемическим 

инсультом (ИИ). Критерии включения: возраст от 45 до 

75 лет; наличие ИИ давностью 1—3 года, подтвержден-

ного клинически и по МРТ. Для оценки состояния ми-

кроциркуляции в паретичных конечностях методами 

лазерной флоуметрии, дистантной термографии, пуль-

соксиметрии был разработан и внедрен универсальный 

аппаратный диагностический комплекс (УДК), состоя-

щий из матричного тепловизора, анализатора и монитора 

пациента. Особенность — проведение измерений в режи-

ме реального времени одномоментно, неинвазивно. Из-

мерения на УДК проводили при поступлении пациента 

на амбулаторную программу реабилитации и по оконча-

нии курса. Оценивали характер терморельефа конечно-

сти, наличие/отсутствие и выраженность термоассиме-

трии, уровень сатурации, колебания кровотока. Результа-
ты. По данным прецизионной дистантной термографии 

были выявлены особенности терморельефа в паретич-

ных конечностях, которые можно было характеризовать 

по распространенности: локальные — очаговые изме-

нения терморельефа в пределах одного анатомическо-

го сегмента конечности (голень, бедро, плечо, предпле-

чье); диффузные — разрозненные рассеянные расплыв-

чатые очаги небольшого размера в пределах конечности, 

и тотальные — крупные очаги захватывающие оба ана-

томических сегмента конечности (голень и бедро, пле-

чо и предплечье). Так же контрастное изображение тер-

морельефа паретичной конечности и контрлатеральной 

здоровой конечности позволяло фиксировать разницу 

кожных температур. Эти различия были классифициро-

ваны по степени термоассиметрии как умеренные (раз-

ница менее чем на 1 °С) или выраженные (разница более 

чем на 1 °С). В случае наблюдаемых выраженных тоталь-

ных нарушений терморельефа паретичной конечности 

регистрировались также снижение сатурации до 10—15% 

(пульсоксиметрия) и снижение уровня периферической 

перфузии по данным лазерной флоуметрии. Такие на-

рушения были выявлены у 11 пациентов. По заверше-

нии курса реабилитации у 3 пациентов из них отмечена 

положительная динамика, выражающаяся в изменении 

терморельефа (диффузные нарушения и/или умерен-

ная термоассиметрия) и снижении дефицита сатурации 

до 5—10%. У них же была отмечена положительная ди-

намика в неврологическом статусе. Заключение. Выяв-

ленные нарушения свидетельствуют о наличии стойких 

расстройств микроциркуляции (при давности ИИ от 12 

мес до 3 лет) в регионе паретичных конечностей, что воз-

можно приводит к низкой эффективности реабилитаци-

онных мероприятий. УДК позволяет объективизировать 

показатели микроциркуляции в паретичных конечностях 

с использованием прецизионных методик регистрации 

физиологических параметров, что является обоснован-

но значимым критерием для оценки.

* * *
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Введение. Интерфейс «мозг—компьютер» (ИМК) пред-

ставляет собой систему, позволяющую осуществлять кон-

троль за воображением движения (ВД) (разжимание ки-

сти) на основе регистрации биоэлектрической активности 

мозга, возникающей при ВД, которая позволяет управлять 

роботизированным экзоскелетом [1, 2]. Ранее было про-

демонстрировано эффективное влияние кинестетическо-

го ВД пациентом на способность нервной ткани голов-

ного мозга к структурным перестройкам [3, 4]. Материал 
и методы. На базе трех клинических центров проводилось 

рандомизированное плацебо-контролируемое исследова-

ние с участием 187 пациентов с постинсультным парезом 

руки. Медиана давности инсульта составляла 8 [4; 14] мес, 

возраста участников — 59 [54; 68] лет. Пациенты основ-

ной группы (n=103) проходили ментальные тренировки 

на ВД с использованием ИМК и экзоскелета кисти, в ко-

личестве 10 ежедневных процедур, и стандартную терапию 

(ЛФК, физиотерапия, массаж по показаниям), пациенты 

контрольной группы (n=44) получали имитацию процеду-

ры ИМК и стандартную терапию, группа сравнения (n=40) 

получала только стандартную терапию. Оценка проводилась 

с использованием двигательных шкал — Fugl-Meyer (FM), 

ARAT и использованием инструментального метода оценки 

движения — регистрации кинематического портрета актив-

ных движений в трех крупных суставах [5, 6]. Результаты. 
Динамика улучшения двигательной функции по FM была 

достоверно выше в основной группе у пациентов с грубым 

парезом (FM менее 33 баллов), p<0,05. У пациентов с уме-

ренно выраженным парезом (FM более 33 баллов) клиниче-

ски значимое улучшение было получено в группе примене-

ния ИМК, p<0,001. Функция захвата кисти по шкале ARAT 

достоверно выше была в группе ИМК, p<0,001, в подгруп-

пе обследуемых с умеренным выраженным парезом руки, 

в подгруппе с грубым парезом улучшение функции захва-

та кисти было недостоверным (р=0,13). Проведенный ана-

лиз биомеханических параметров кинематического портре-

та для разных степеней поражения двигательной функции 

руки показал улучшение двигательной функции в случаях 

позднего восстановительного периода и тяжелых парезов, 

когда это улучшение не улавливалось клиническими шка-

лами. В результате проведенных ментальных тренировок 

с использованием ИМК и экзоскелета кисти не было отме-

чено ухудшения соматической патологии и общего состо-

яния пациентов. Заключение. Полученные результаты де-

монстрируют эффективность восстановления двигательной 

функции руки с помощью экзоскелета кисти, управляемо-

го ИМК, основанного на кинестетическом ВД.
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Введение. Мозговой нейротрофический фактор 

(BDNF) — фактор нейропластичности, связанный со сти-

муляцией моторной коры при реабилитации пациентов 

с двигательными нарушениями. Сывороточный BDNF уве-

личивается к 14-му дню от начала инсульта после раннего 

восстановительного лечения. Цель исследования — оценить 

эффективность ранней реабилитации пациентов с ишемиче-

ским инсультом (ИИ) путем корреляционного анализа кли-

нико-лабораторных маркеров нейропластичности. Матери-
ал и методы. В исследовании приняли участие 68 пациентов 

с острым ИИ в бассейне средней мозговой артерии (сред-

ний возраст 58,1±3,5 года, Rankin Scale 3—4 балла; NIHSS 

<18 баллов; MMSE >24 балла). Период ранней реабилита-

ции в Региональном сосудистом центре Томска составил 14 

дней. Перечень лечебно-восстановительных мероприятий 

проводился согласно стандартному протоколу (приказ МЗ 

РФ №1740н от 29.12.12 «Об утверждении стандарта специа-

лизированной медицинской помощи при инфаркте мозга»). 

Оценка неврологического дефицита у пациентов проведена 

по шкале Фугл-Мейера (FMA). Концентрацию BDNF в сы-

воротке крови определяли на мультиплексном анализато-

ре. Точки наблюдения: 1-е и 14-е сутки от начала инсульта. 

Группу контроля составили 40 психически и соматически 

здоровых индивидов. Результаты. Концентрация сыворо-

точного BDNF у пациентов в 1-е сутки инсульта составила 

2097,0 (1577,0—2742,0) пг/мл и значимо не отличалась от тако-

вой в группе контроля (2083,5 (145,0—2528,0) пг/мл) (p=0,91). 

Уровень сывороточного BDNF в острейший период ИИ не 

имеет тенденции к увеличению, считается прогностическим 

маркером и коррелирует с функциональным исходом болез-

ни. Следовательно, пациенты имели хороший прогноз отно-

сительно восстановления двигательных функций, что стати-

стически подтверждено оценкой неврологического дефици-

та по FMA. Прирост по FMA составил 5,2±2,4 балла между 

1-м днем инсульта и (FMA=173 (158—176) балла) и 14-м днем 

инсульта (FMA=179 (160—191) баллов; р=0,008). Детальный 

анализ показал, что суммарный балл оценки двигательной 

функции верхней и нижней конечностей, свидетельствую-

щий о выраженном центральном гемипарезе в острейший 

период инсульта (62 (56—78) баллов) достоверно увеличился 

при выписке из РСЦ (64 (58—80) балла), (p=0,026). Выявлено 

значимое увеличение концентрации сывороточного BDNF 

у пациентов с острым ИИ после проведения ранних реаби-

литационных мероприятий (2204,0 (1891,7—3240,0) пг/мл; 

р<0,005). Обнаружена сильная положительно корреляцион-

ная взаимосвязь между величиной измерения уровня BDNF 

в сыворотке крови пациентов с ИИ после первого этапа ме-

дицинской реабилитации и величиной изменения по FMA 

(r=0,814; p=0,049). Заключение. Полученные результаты до-

казывают эффективность реабилитационных мероприятий, 

проводимых в РСЦ Томска. BDNF, как фактор нейропла-

стичности, участвующий в моторном обучении, достоверно 

повышается и коррелирует с клиническим улучшением по-

сле применения пассивно-активных циклических роботизи-

рованных электромеханических технологий, пассивной вер-

тикализации пациентов с применением поворотного стола 

на первом этапе медицинской реабилитации.

Исследование выполнено при поддержке РНФ в рамках 
гранта «Разработка научных основ роботизированной ней-
ромиореабилитации». Соглашение №18-15-00082 173.
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Введение. Долгое время при реабилитации больных с ин-

сультом особое внимание уделялось исключительно наруше-

ниям функции движения [1, 2]. Изучение саногенеза после 

перенесенного инсульта привело к пониманию важности 

коррекции когнитивных, эмоциональных и поведенческих 

расстройств [3]. Это позволило внедрять более эффективные 

программы нейрореабилитации уже в остром периоде с це-

лью улучшения функционального состояния больных [4—6]. 

Материал и методы. 100 пациентов с острым ишемическим 

инсультом (ИИ) полушарной локализации были включены 

в исследование, методом простой рандомизации разделены 

на основную и контрольную группы, сопоставимые по полу, 

возрасту больных, срокам заболевания и его тяжести. Паци-

ентам основной группы проводились занятия с применением 

планшетных технологий с приложениями в игровой форме 

и роботизированная механотерапия с применением прикро-

ватного тренажера в активном режиме. Пациенты контроль-

ной группы получали стандартную терапию [7, 8]. Оценка эф-

фективности лечения проводилась в динамике на основании 

оценочных клинических шкал: на 5-е сутки, на 21-е сутки, че-

рез 3 и 6 мес. Оценка функционального состояния осущест-

влялась с использованием модифицированной шкалы Рэн-

кина и шкалы активности повседневной жизни Бартел. Ре-
зультаты. К концу острого периода отмечена положительная 

динамика в состоянии больных обеих групп: отмечено ста-

тистически значимое улучшение показателя функциональ-

ной активности по шкале Рэнкина (соответственно р=0,0001; 

р=0,028). В основной группе отмечалось большее снижение 

показателя, по сравнению с группой контроля, составляя со-

ответственно 1,24±0,09 и 0,4±0,11 балла (Δ разницы значения 

до и после лечения) (р=0,0001). При дальнейшем наблюде-

нии в динамике через 3 и 6 мес у пациентов основной груп-

пы наблюдалось прогрессивное улучшение функционально-

го состояния, в то время как у пациентов группы контроля 

в дальнейшем через 3 и 6 мес не было прослежено статисти-

чески значимого различия показателя по модифицирован-

ной шкале Рэнкина. Полученные результаты коррелировали 

с оценкой индекса Бартел. Разница значений показателя (Δ) 

к концу госпитализации была статистически значимо боль-

ше у больных в основной группе (р=0,0001). При наблюде-

нии через 3 и 6 месяцев значение индекса Бартел статисти-

чески значимо повышалось у пациентов только в основной 

группе (р=0,0001; р=0,0001) и оставалось неизменным у па-

циентов в группе контроля (р=0,5326; р=0,1011). Было от-

мечено, что, равно как и при оценке по шкале Рэнкина, ста-

тистически значимая разница в период «5-е сутки — 6 мес» 

при оценке индекса Бартел у пациентов группы контроля 

определялась динамикой показателя только к окончанию го-

спитализации и на этом завершалась, в отличие от больных 

в основной группе. Заключение. Предложенная программа 

лечебных мероприятий, сочетающая раннюю активизацию 

больных, механотерапию с задачами для когнитивных функ-

ций, сенсорной стимуляцией и социальным взаимодействи-

ем в среде (занятия нескольких пациентов с планшетом) мо-

жет способствовать хорошему функциональному восстанов-

лению после инсульта. Эффект сохранялся в течение 6 мес 

и была прослежена дальнейшая положительная динамика, 

в отличие от группы контроля.
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Введение. После перенесенного инсульта 30—60% па-

циентов страдают от депрессии и 18—25% демонстриру-

ют признаки тревоги [1]. Проявления психопатолоческих 

непсихотических синдромов чрезвычайно разнообразны 

и касаются всех сторон психической деятельности: эмо-

ционально-волевой, мнестической, интеллектуальной 

[2], значительно затрудняя восстановление нарушенных 

функций [3]. Основой большинства психических нару-

шений является астенический синдром [4]. Материал 
и методы. Обследованы 460 пациентов, перенесших це-

ребральный инсульт. Средний возраст — 56,5±10,5 го-

да, мужчин — 317, женщин — 143. Перенесенный на мо-

мент обследования инсульт для большинства пациентов 

явился первым в жизни (n=365; 79,3%), два инсульта пе-

ренесли 66 (14,3%) больных, три и более инсульта — 29 

(6,3%). 91,9% пациентов перенесли ишемический инсульт. 

У 439 больных очаг поражения локализовался в больших 

полушариях, у 4,1% пациентов — в сочетании с пораже-

нием в области ствола и мозжечка. Из 460 больных пира-

мидная симптоматика наблюдалась у 327 (71,1%), в том 

числе у 55 — в сочетании с экстрапирамидными наруше-

ниями, у 17 — в сочетании с мозжечковой симптомати-

кой. Для оценки социальной адаптации пациентов после 

перенесенного инсульта использовалось представление 

об «уровне реабилитации» [4]. Результаты. Из 460 боль-

ных психопатологическая симптоматика была диагности-

рована у 320 (69,6%). Существенное влияние на сниже-

ние адаптационных возможностей пациентов оказывали 

астено-депрессивные, тревожно-депрессивные и апато-

депрессивные расстройства. Однако большее негативное 

влияние на социальную адаптацию оказывало развитие 

у 266 больных психоорганического синдрома, проявля-

ющегося в виде органической астении, замедления и ри-

гидности мыслительных процессов, ослабления памяти 

на текущие и недавние события, а также развития сене-

сто-ипохондрических расстройств, не ограничивающих-

ся симптоматикой, связанной с сосудистой патологией, 

а включающих в себя самые разнообразные, нередко слу-

чайно возникающие, соматические жалобы и ощущения. 

Однако в целом можно отметить, что разница удельного 

веса пациентов с независимым уровнем реабилитации, 

с одной стороны, при постинсультной депрессии непси-

хотического характера (астено-депрессивного, тревож-

но-депрессивного и апато-депрессивного типов) и, с дру-

гой стороны, при явлениях психоорганического синдро-

ма — оказывалась не очень значительной (p<0,00006). 

Необходимость использования более интенсивной пси-

хофармакологической терапии соотносится с меньшей 

возможностью для формирования независимого уровня 

реабилитации (81,4—80,1% —при отсутствии лечения или 

приеме седативных препаратов, 76,5—73,6% — при при-

еме нейролептиков или антидепрессантов, 64,0% — при 

интенсивном использовании нейролептиков в сочетании 

с антидепрессантами). Заключение. Полученные данные 

в целом согласуются с имеющимися в литературе. Пси-

хоорганическая симптоматика и постинсультная депрес-

сия были диагностированы у 320 (69,6%) обследованных. 

Наибольшее негативное влияние оказывало развитие пси-

хоорганического синдрома, проявляющегося в виде асте-

нии, замедления и ригидности мыслительных процессов, 

ослабления памяти на текущие и недавние события, се-

несто-ипохондрических расстройств.
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THE CONDITION OF BALANCE FUNCTION IN PATIENTS 
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Введение. Расстройство равновесия является основ-

ным клиническим проявлением у пациентов с рассеян-

ным склерозом и вестибулопатиями различного генеза, 

которое ограничивает повседневную активность, фор-

мирует функциональную зависимость, страх падений 
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и существенно снижает качество жизни. Цель исследова-
ния — оценить состояние равновесия у пациентов с цен-

тральным и периферическим вестибулярными синдро-

мами (ЦВС и ПВС) в стадии клинической компенсации 

по данным стабилографии. Материал и методы. Прове-

дено стабилометрическое исследование с использовани-

ем стабилоплатформы с биологической обратной связью 

у 20 пациентов (10 — с ЦВС и 10 — с ПВС. Средний воз-

раст групп составил: в группе с ЦВС 33,8±2,2, в группе 

с ПВС — 42±2,3 года. Использовался тест Ромберга (про-

стой и с измененной проприорецепцией). Оценивались 

показатели статокинезиограммы: средняя скорость пе-

ремещения центра давления (ССП ЦД), скорость изме-

нения площади статокинезиограммы (СИПС), площадь 

эллипса (ПЭ), качество функции равновесия (КФР). Ре-
зультаты. Установлено статистически значимое увели-

чение средних показателей ССП ЦД 34,750 [23,3; 49,6] 

мм/с у пациентов с ЦВС по сравнению с пациентами 

с ПВС 15,45 [8,9; 22,6] мм/с (p<0,05) с открытыми глаза-

ми. С закрытыми глазами отмечено статистически зна-

чимое ухудшение всех средних показателей у пациентов 

с ЦВС по сравнению с пациентами с ПВС. При изме-

ненной проприорецепции с открытыми глазами было 

выявлено статистически значимое увеличение средних 

показателей СИПС 34,75 [5,4; 93,4] мм2/с в группе па-

циентов с ЦВС и уменьшение СИПС до 15,45 [8,9; 22,6] 

мм2/с в группе пациентов с ПВС. При изменении про-

приорецепции с закрытыми глазами было выявлено ста-

тистически значимое увеличение средних показателей 

ССП ЦД, СИПС, ПЭ у пациентов с ЦВС в сравнение 

с пациентами с ПВС (p<0,05). Вышеуказанные измене-

ния статокинезиограммы обусловливают значимое ухуд-

шение КФР в группе пациентов с ЦВС 12,2 [3,06; 27,66], 

в отличие от группы пациентов с ПВС 55,5 [44,1; 59,18] 

в стадии компенсации. Заключение. Установлена низ-

кая статокинетическая устойчивость в условиях изоли-

рованного функционирования зрительной и пропри-

оцептивной систем у пациентов с ЦВС по сравнению 

с пациентами с ПВС. При проведении теста Ромберга 

с закрытыми глазами величина колебаний ЦД значимо 

увеличивается, что ведет к ухудшению всех показателей 

статокинезиограммы у пациентов с ЦВС и указывает на 

ведущую роль в поддержании функции равновесия зри-

тельной афферентации.

* * *

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ТРАНСЛИНГВАЛЬНОЙ 
СТИМУЛЯЦИИ В КОМПЛЕКСНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ В РАННИЙ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ПОСЛЕ 
ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ

К.М. Наумов, Г.О. Андреева, Е.С. Котова

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» 
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APPLICATION OF THE ELECTRICAL TONGUE 
STIMULATION IN COMPREHENSIVE REHABILITATION 
OF PATIENTS IN THE EARLY RECOVERY PERIOD AFTER 
STROKE

K.M. Naumov., G.O. Andreeva, E.S. Kotova

Kirov Military Medical Academy, St.-Petersburg, Russia

Keywords: electrical tongue stimulation, neurorehabilitation, 
instability, dizziness.

Введение. Транслингвальная электростимуляция 

(ТЛС) — метод, показавший свою эффективность при дол-

госрочном использовании у пациентов в отдаленные пери-

оды после травм и заболеваний центральной нервной систе-

мы в ряде исследований в отношении вестибулярных и ко-

ординаторных нарушений. Материал и методы. Метод ТЛС 

основан на электрической стимуляции передней поверхно-

сти языка в области его верхушки. Основной эффект, веро-

ятно, реализуется через ядро одиночного пути через принци-

пы ближнего и дальнего переноса. В целях оценки эффек-

тивности применения метода ТЛС обследовано 15 пациентов 

в возрасте 54±4 лет (7 мужчин и 8 женщин) в раннем восста-

новительном периоде после острого нарушения мозгового 

кровообращения в бассейнах правой и левой средней моз-

говой артерии (ЛСМА — 9 и ПСМА — 6) после завершения 

основного курса реабилитации (с 40-х суток после ОНМК). 

В клинической картине преобладали двигательные и чувстви-

тельные нарушения. Для стимуляции использовался прибор 

«Нейропорт» со стандартным электродом. Время стимуляции 

составило 25 мин в день в течении 20 дней. Результаты. Ос-

новными жалобами пациентов были: слабость и неловкость 

в конечностях, ощущение неустойчивости при ходьбе, голо-

вокружение. В клинической картине преобладали двигатель-

ные (гемипарез до 3 баллов и гемигипестезия — у 5, верхний 

монопарез со снижением чувствительности в конечности — 

у 10). У 3 пациентов с гемипарезом отмечалась незначитель-

но выраженная дизартрия. Основными жалобами были: сла-

бость и неловкость в конечностях, ощущение неустойчивости 

при ходьбе, головокружение. Стимуляция проводилась в по-

ложении стоя, первые 10 дней на жесткой, с 15-го по 20-й дни 

на мягкой основе. По результатам сравнения с контрольной 

группой (12 пациентов сравнимые по возрасту и тяжести забо-

левания) лучшие достоверные результаты получены по ВАШ 

(на 3 балла выше чем в группе контроля). Отмечается улучше-

ние в виде уменьшения выраженности головокружения и не-

устойчивости (на 3 и 4 балла по сравнению с группой кон-

троля по ВАШ и на 2 балла по МСОНР), уменьшение страха 

падения (на 3 балла по сравнению с контрольной группой). 

По результатам DGI улучшение по сравнению с контроль-

ной группой достигло в среднем 2,1 балла. В динамике луч-

шие показатели отмечены у пациентов с локализацией очага 

поражения в левой гемисфере. Значимых отличий по восста-

новлению двигательной функции не отмечено. Заключение. 
Проведение ТЛС в составе комплексной программы реаби-

литации позволяет повысить эффективность лечения в виде 

уменьшения выраженности нарушений устойчивости, субъ-

ективного уменьшения страха падения и уверенности при 

ходьбе, улучшения статодинамической функции по данным 

теста DGI. Данные изменения позволяют в большей степе-

ни реализовать имеющийся реабилитационный потенциал, 

улучшить социальную адаптацию пациентов.

* * *
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RECONSTRUCTIVE TRAINING OF PATIENTS, 
TRANSFERRING ACUTE BRAIN CIRCULATION 
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LATERALIZATION FACTOR
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Keywords: acute disorders of cerebral circulation, rehabilitation 
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Введение. В основе исследования фактора латерали-

зации в восстановительном обучении пациентов с остры-

ми нарушениями мозгового кровообращения (ОНМК) 

лежит базовый принцип системно-селективного подхода 

(Дж. Эдельман), согласно которому те нейроны, которые 

срабатывают вместе, связываются вместе, что, в свою оче-

редь, обусловлено усилением синаптических связей через 

синхронное возбуждение соответствующих нейронов. Ма-
териал и методы. Организация восстановительного обуче-

ния (ВО) пациентов, перенесших ОНМК, осуществлялась 

с учетом фактора латерализации (определяющемся по полу-

шарной дифференцированности специализации функций). 

Были сформированы четыре группы пациентов: 17 право-

руких пациентов с локализацией очага поражения в веду-

щем (левом) полушарии; 7 леворуких пациентов с локали-

зацией очага поражения в ведущем (правом) полушарии; 

18 праворуких пациентов с локализацией очага поражения 

в неведущем (правом) полушарии; 12 леворуких пациентов 

с локализацией очага поражения в неведущем (левом) по-

лушарии. Исследование осуществлялось с использовани-

ем функциональных нейропсихологических проб, а так-

же автоматизированных методов восстановительного об-

учения (программно-аппаратный комплекс «Визуальная 

медицина»). Результаты. С учетом фактора латерализа-

ции и локализации очага поражения были сформированы 

4 дифференцированные программы ВО. Программа ВО 

праворуких пациентов с поражением ведущего полушария 

включала в себя восстановление пространственной и ква-

зипространственной ориентации; восстановление кине-

тической и кинестетической организации движений; вос-

становление динамической организации моторного акта; 

восстановление и автоматизацию заданной моторной про-

граммы. Программа ВО для леворуких пациентов с пора-

жением ведущего полушария включала восстановление 

пространственной ориентировки и динамической орга-

низации моторного акта; самостоятельное формирование 

моторной программы; автоматизацию заданной моторной 

программы. Программа ВО праворуких пациентов с пора-

жением неведущего полушария включала восстановление 

пространственной ориентировки и реципрокной организа-

ции движений; самостоятельное формирование моторной 

программы и автоматизацию заданной моторной програм-

мы. Для леворуких пациентов с поражением неведущего 

полушария в программу ВО были включены восстанов-

ление реципрокной координации движений; автоматиза-

ция заданной и самостоятельное формирование новой мо-

торной программы; автоматизация и трансформация мо-

торной программы под заданные условия. Сравнительная 

оценка показателей моторных (мануальных) функций до 

и после ВО позволила достоверно зафиксировать возмож-

ность формирования и фиксации выполнения автомати-

зированных мелкомоторных действий у пациентов, пере-

несших ОНМК. Заключение. Полученные результаты по-

зволяют сделать вывод о том, что фактор латерализации 

определяет прогностическую длительность восстанови-

тельного процесса. Количественные и качественные пока-

затели восстановления при нарушении в ведущем полуша-

рии (темп, точность, координированность моторных функ-

ций) ниже в сравнении с таковыми у пациентов с ОНМК 

с локализацией очага поражения в неведущем полушарии.

* * *

ВОССТАНОВЛЕНИЕ МАНУАЛЬНЫХ НАВЫКОВ 
МЕТОДОМ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ 
У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШХ ОСТРЫЕ 
НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

И.И. Никишин, Е.И. Никишина

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова», Москва, Россия

Ключевые слова: мануальные навыки, острые нарушения 
мозгового кровообращения, метод компьютерного зрения, 
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RESTORATION OF MANUAL SKILLS BY THE METHOD OF 
COMPUTER VISION IN PATIENTS, TRANSFERRED ACUTE 
BRAIN CIRCULATION DISORDERS

I.I. Nikishin, E.I. Nikishina
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computer vision method, rehabilitation training.

Введение. Успехи современной медицины в лечении 

острых нарушений мозгового кровообращения (ОНМК) 

позволяют снижать смертность пациентов. Сохранение ак-

тивности на всех уровнях (от низшего к высшему) решается 

возможностями восстановительного обучения. Моторные 

расстройства составляют до 88% спектра нарушений при 

ОНМК, 92% из которых — мануальные. Цель исследова-
ния — изучение восстановления мануальных навыков мето-

дом компьютерного зрения у пациентов с ОНМК. Материал 
и методы. Исследование проводилось в три этапа: исходная 

и повторная диагностика степени выраженности наруше-

ний мануальных и гностических функций (до и после вос-

становления); этап восстановительного обучения. На диа-

гностическом этапе использовался набор функциональных 

нейропсихологических проб. Восстановление мануальных 

функций осуществлялось с использованием программно-

аппаратного комплекса «Визуальная медицина», предпола-
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гающего последовательное выполнение серии упражнений 

из имеющегося набора по инструкции в виде визуального 

образца с аудиальным сопровождением. Объем выборки 

составил 59 пациентов в возрасте 53—61 года, перенесших 

ОНМК, находящихся на восстановительном лечении: 32 

пациента с локализацией очага поражения в левом полу-

шарии и 27 пациентов с правополушарной локализацией 

очага поражения. Результаты. Установлено, что исходный 

уровень нарушений мануальных функций характеризует-

ся общим снижением темпа и точности выполняемых дей-

ствий, нарушением пространственной организации движе-

ний, а также невозможностью выполнения серийной ор-

ганизации движений (определенной последовательности). 

В результате оценки исходной степени выраженности гно-

стических функций у пациентов с ОНМК (как леворуких, 

так и праворуких) вне зависимости от полушарной лока-

лизации очага поражения выявлено нарушение простран-

ственного и симультанного гнозиса. После завершения 

курса восстановительного обучения методом компьютер-

ного зрения установлена положительная динамика восста-

новления мануальных функций у пациентов с ОНМК как 

с правосторонней, так и с левосторонней локализацией 

очага поражения. Максимальная выраженность положи-

тельных результатов восстановительного обучения выяв-

лена у пациентов с локализацией очага поражения в неве-

дущем полушарии с леворукостью. Минимальная выра-

женность положительных результатов восстановительного 

обучения выявлена у пациентов с локализацией очага по-

ражения в ведущем полушарии с праворукостью. При об-

щей положительной динамике восстановления мануальных 

функций у пациентов с ОНМК с поражением неведуще-

го полушария при использовании метода компьютерного 

зрения в процессе восстановительного обучения происхо-

дит восстановление автоматизации движений и действий; 

при поражении ведущего полушария автоматизированные 

движения и действия не восстанавливаются. Заключение. 
Выявлена положительная динамика восстановления ману-

альных функций у пациентов с ОНМК как с поражением 

ведущего, так и с поражением неведущего полушария. Учи-

тывая очевидную взаимосвязь мануальных и гностических 

функций, дополнительным ресурсом используемого метода 

компьютерного зрения в восстановлении мануальных на-

выков является положительная динамика восстановления 

гностических функций, которые не являлись объектом це-

левого воздействия.

* * *
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В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО 
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Введение. Актуальной задачей современной реабили-

тации является совершенствование методов определения 

функциональных ограничений больного, его энергетических 

ресурсов, с учетом индивидуальных конституциональных 

анатомо-физиологических, психологических и личностных 

особенностей [1—3]. Материал и методы. Исследование про-

водилось в неврологическом отделении для больных с ОНМК 

Больницы скорой медицинской помощи Уфы у 72 больных 

в остром периоде ишемического инсульта (ИИ). Соотноше-

ние мужчин и женщин 1,9:1. Средний возраст больных в груп-

пе составил 63,8±1,3 года. Всем пациентам осуществлялось 

комплексное клинико-неврологическое, инструментальные 

и лабораторные исследования, состояние когнитивной, эмо-

циональной сфер, а также определяли уровень мотивацион-

ной сферы, готовность к риску, вегетативную устойчивость 

и степень выраженности вегетативной дисфункции. Оцен-

ка реабилитационного потенциала (РП) проводилась с по-

мощью анализа данных истории болезни и реабилитацион-

ного листа, разработанного в Городском центре восстано-

вительной медицины и реабилитации для больных с ОНМК 

[1]. Результаты. По степени тяжести неврологического дефи-

цита больные были разделены на две группы: 1-я группа — 

ИИ легкой степени тяжести — 38 (52,7%) и 2-я группа — ИИ 

средней степени тяжести — 34 (47,2%). Когнитивные наруше-

ния (КН) были выявлены у 64,7% больных при поступлении 

с достоверным (p<0,05) уменьшением их количества к концу 

лечения до 54,9%. Преобладали пациенты с умеренными КН 

(40,8%) без достоверной разницы в группах и на этапах ле-

чения, а количество больных с дементными расстройствами 

достоверно (p<0,05) уменьшилось к концу лечения. К концу 

курса лечения достоверно (p<0,05) увеличилось количество 

больных с депрессивными расстройствами (ДР), умеренной 

и высокой степенью личностной тревожности (ЛТ), а коли-

чество больных с ситуативной тревожностью (СТ) достовер-

но снизилось (p<0,05). У большинства больных (88,9 и 85,1% 

соответственно) в начале и конце лечения определялась лег-

кая и умеренная степень дисфункции ВНС. От 65,8 до 68,3% 

в обеих группах у больных определялся средний уровень мо-

тивации к защите. К концу лечения больных с высоким уров-

нем защитной мотивации стало достоверно (р<0,05) больше. 

От 90,9 до 94,7% в обеих группах в конце лечения показали 

средний и низкий уровень риска, свойственный личностям, 

нацеленным на успех. По совокупности факторов 63,9% боль-

ных имели средний и высокий уровень РП. Заключение. На-

личие КН и ДР снижает уровень мотивации и вовлеченности 

больных в реабилитационный процесс, что оказывает зна-

чительное влияние на его эффективность, особенно у боль-

ных с легким неврологическим дефицитом. Комплексный 

и индивидуальный подход в восстановительной терапии ИИ 

с учетом РП является залогом эффективности будущих ре-

абилитационных мероприятий в последующих восстанови-

тельных периодах инсульта.
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Введение. Проблемы ишемического инсульта (ИИ) 

обусловлены высокой заболеваемостью, которая в боль-

шинстве случаев приводит к инвалидизации. По эпиде-

миологическим исследованиям, больные со стойкой ин-

валидностью после ИИ составляет 45%, только 10—15% 

трудоспособного населения возвращаются к труду. Ранняя 

реабилитация рассматривается как мероприятия, направ-

ленные на восстановление утраченных функций. Матери-
ал и методы. В клинике Алматы (Казахстан) нами обсле-

довано 156 пациентов в возрасте 40—79 лет с ИИ. Паци-

енты были разделены в зависимости от тяжести состояния 

и реабилитационных мероприятий на три группы. Все па-

циенты осмотрены неврологом с учетом данных КТ, МРТ, 

УЗДГ. Для оценки неврологического статуса, раннего ре-

абилитационного периода и качества жизни нами при-

менялись стандартизированные шкалы для количествен-

ной оценки состояния пациента по шкале самопомощи 

и мобильности (модифицированный индекс Бартел, ИБ), 

краткая шкала оценки психических функций (КШОПС), 

шкала Рэнкина (ШР). Результаты. При неврологическом 

обследовании выявлены снижение памяти у 80,1±3,2% па-

циентов, нарушение мнестических функций в виде рас-

стройств запоминания и воспроизведения — у 62,2±3,9%, 

эмоциональная неустойчивость — у 53,8±4,0%, наруше-

ния сна — у 48,1±4,0% пациентов. По данным психоло-

гического обследования наблюдалась корреляция между 

длительностью, тяжестью заболевания и степенью ней-

ропсихологических и эмоциональных нарушений. Ана-

лизируя данные пациентов после ИИ по ИБ, мы высни-

ли, что 14,7±2,8% полностью зависят от помощи окружа-

ющих, 53,2±4,0% — нуждаются в помощи при выполнении 

ежедневных действий, 32,1±3,7% — нуждаются в помощи, 

но могут передвигаться и обслуживать себя самостоятель-

но (1-й, 2-й и 3-й группы). По индексу изменения каче-

ства жизни (ИКЖ) среди пациентов в 1-й группе можно 

охарактеризовать ограничения в социальной, бытовой, 

производственной сфере у 44,9±4,0%, во 2-й группе — 

у 34,0±3,8% больных, в 3-й группе — 21,2±3,3% больных. 

В 1-й группе у 26,3±3,5% пациентов отмечалось значитель-

ное улучшение на фоне успешной реабилитации, умерен-

ные улучшения — у 31,4±3,7% пациентов, без результа-

та — у 42,9±4,0%. Во 2-й группе у 37,8±3,9% — умеренные 

улучшения, у 17,3±3,0% больных — значительное улучше-

ние, без результата — у 21,2±3,3% больных. В 3-й группе — 

значительное улучшение у 23,1±3,4%, умеренное улучше-

ние — у 34,0±3,8%, а у 42,9±4,0% пациентов не было выяв-

лено изменений. Заключение. При помощи тестов и шкал 

можно оценить исход ИИ и качество жизни, предопреде-

лив потенциальные возможности восстановления. Каче-

ство жизни при ИИ зависит от тяжести и течения инсуль-

та, длительности и комплексности этапов восстановитель-

ного лечения. Для улучшения качества жизни пациентов 

с ИИ необходима оценка утраченных функций.

* * *

ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАВЫКОВ 
САМООБСЛУЖИВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ, 
ПЕРЕНЕСШХ ОСТРЫЕ НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ

Е.А. Петраш, Т.В. Шутеева
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Введение. Восстановление навыков самообслужива-

ния обусловлено необходимостью социальной адаптации 

пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообра-

щения (ОНМК). Основу данных навыков составляют мо-

торно-двигательные функции. Восстановление навыков 

самообслуживания предполагает дифференцированную 

активацию иерархических уровней с целью трансформа-

ции произвольных мелкомоторных движений в автомати-

зированные, составляющие основу навыков самообслужи-

вания. Материал и методы. В исследовании принимали уча-

стие 52 пациента с ОНМК в возрасте 53,6—64,2 года. Было 
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сформировано четыре группы по критериям полушарной 

локализации очага поражения и профиля латерализации: 

17 праворуких пациентов с поражением ведущего (левого) 

полушария; 7 леворуких пациентов с поражением ведущего 

(правого) полушария; 22 праворуких пациента с поражени-

ем неведущего (правого) полушария; 6 леворуких пациен-

тов с локализацией очага поражения в неведущем (левом) 

полушарии. Организация исследования включала два эта-

па: диагностический (до и после восстановительного обу-

чения) и этап восстановительного обучения. Исследование 

проводилось с использованием функциональных нейроп-

сихологических проб и программно-аппаратного комплек-

са «Визуальная медицина». Результаты. На произвольном 

уровне организации движений зафиксировано значимое 

повышение по точности и темпу кинетического, кинесте-

тического и пространственно-динамического праксиса; 

значимое повышение дифференцированности и координи-

рованности серийной организации движений и действий 

у всех групп пациентов вне зависимости от профиля лате-

рализации и полушарной локализации очага поражения. 

На автоматизированном уровне организации движений 

установлено достоверное повышение точности самосто-

ятельного выполнения автоматизированных мелкомотор-

ных действий, соответствующих навыкам самообслужи-

вания как при поражении ведущего, так и при поражении 

неведущего полушарий. Точность выполнения автомати-

зированных мелкомоторных действий, составляющих на-

выки самообслуживания (самостоятельный прием пищи, 

застегивание/расстегивание молнии, набор телефонно-

го номера), у пациентов с локализацией очага поражения 

в ведущем полушарии ниже, чем у пациентов с локализа-

цией очага поражения в неведущем полушарии. В процес-

се восстановительного обучения пациентов с локализацией 

очага поражения в ведущем полушарии точность простран-

ственной организации мелкомоторных автоматизирован-

ных движений ниже, чем у пациентов, перенесших ОНМК, 

с локализацией очага поражения в неведущем полушарии 

головного мозга. Заключение. Таким образом, вне зависи-

мости от профиля латерализации и полушарной локали-

зации очага поражения возможно восстановление само-

стоятельного точного выполнения автоматизированных 

мелкомоторных действий, составляющих навыки самооб-

служивания; отсутствие утраты сформированных навыков 

во времени при условии его периодического использова-

ния; положительную мотивацию на использование сфор-

мированных навыков самообслуживания.

* * *
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ИНСУЛЬТА
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Введение. Функциональная электростимуляция 

(ФЭС) — метод использования электрического тока без-

опасного уровня для вовлечения в работу поврежденных 

нервно-мышечных систем. Устройство для стимуляции 

нервно-мышечного аппарата должно осуществить опре-

деленную функциональную задачу, имитируя нормальную 

функцию парализованной конечности. Предпочтитель-

но раннее начало реабилитационных мероприятий, точ-

ные сроки обсуждаются. Материал и методы. 45 пациентов 

(55,1±4,6 года) с ишемическим инсультом (ИИ) c умерен-

ным дистальным парезом по типу «drop foot» без явлений 

выраженной спастичности (по шкале Braddom 3,4±0,8 бал-

ла, <3 баллов по шкале Эшворта). У пациентов основной 

группы (n=21) использовались нейропротезы, позволяю-

щие осуществлять экстензию стопы в момент шага, и си-

стема H 200, позволяющая стимулировать кисть и пальцы. 

Пациенты группы сравнения (n=24) занимались лечебной 

физкультурой по стандартным программам без использова-

ния ФЭС. Степень выраженности неврологического дефи-

цита определялась с использованием индекса Мотрисайти, 

шкал оценки мышечной силы Braddom и Ривермид. Мы-

шечный тонус оценивался по модифицированной шкале 

спастичности Эшворта. Результаты оценки фиксирова-

лись на 1-е, 7-е и 14-е сутки. Стимуляция начиналась на 5-е 

сутки от начала заболевания. Результаты. Получены дан-

ные свидетельствуют о том, что у больных основной груп-

пы отмечается статистически значимое улучшение двига-

тельных показателей, измеренных по индексу Мотрисайти 

(p<0,01). Так, в паретичной ноге при первом визите сред-

ний показатель соответствовал 56,2±4,2 балла. Однако, уже 

при третьем визите было показано статистически значимое 

различие по указанному индексу и составило 78,4±4,3 бал-

ла в основной группе, в группе сравнения 61,5±3,8 балла. 

По шестибальной шкале оценки мышечной силы Braddom 

при первом осмотре в основной группе показатели соот-

ветствовали 3,2±0,5 балла, при третьем — 4,1±0,3 балла, 

что статистически значимо отличалось от группы сравне-

ния — 3,1±0,6 и 3,6±0,4 соответственно (p<0,05). По шка-

лам Ривермид и Эшворта статистически значимых разли-

чий не было выявлено (p>0,05). Заключение. Таким обра-

зом, была показана эффективность раннего применения 

функциональной электростимуляции у больных в остром 

периоде ИИ, при этом наиболее чувствительными шкала-

ми оказались индекс Мотрисайти и шкала оценки мышеч-

ной силы Braddom.

* * *
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Введение. В реабилитации пациентов с ишемическим ин-

сультом (ИИ) актуальным является восстановление межмы-

шечной координации, что позволяет восстановить схему те-

ла и вновь обучиться привычным движениям в легком, есте-

ственном исполнении. Метод Фельденкрайза (МФ) позволяет 

за счет осознания движений и связанных с ним изменений, 

исключая автоматизмы, добиться качественного двигатель-

ного акта, показателем которого является точность. Материал 
и методы. 20 пациентов (средний возраст 54,6±4,7 года) с ИИ 

с умеренными двигательными нарушениями (по шкале оцен-

ки мышечной силы Braddom 3,1±0,4 балла), без явлений вы-

раженной спастичности (<3 баллов по шкале Эшворта). У па-

циентов основной группы (n=10) использовались упражнения 

по МФ. Пациенты группы сравнения (n=10) имели сходную 

неврологическую симптоматику и выраженность невроло-

гического дефицита, по возрастному и половому составу не 

отличались от пациентов основной группы, занимались ле-

чебной физкультурой по стандартным программам без ис-

пользования МФ. Степень выраженности неврологическо-

го дефицита определялась с помощью индекса Мотрисайти 

для определения объема активных движений верхней и ниж-

ней конечности. Результаты оценки фиксировались на 1-е, 

14-е и 21-е сутки от начала инсульта. Результаты. Получены 

данные, свидетельствующие о том, что у больных основной 

группы отмечается статистически значимое улучшение дви-

гательных показателей, измеренных по индексу Мотрисайти 

(p<0,01). Так, в паретичной нижней конечности при первом 

визите средний показатель составил 51,6±4,1 балла в основ-

ной группе, 49,8±5,4 балла в группе сравнения, в верхней ко-

нечности 63,3±3,7 балла в основной группе и 64,2±5,6 балла 

в группе сравнения. Однако, уже через 21 день было показано 

статистически значимое различие по указанному индексу для 

верхней конечности и составило 74,2±4,1 и 68,7±3,6 балла со-

ответственно. Для нижней конечности также отмечалось ста-

тистически значимое увеличение индекса Мотрисайти на 21-

й день — 84,2±3,5 балла в основной группе, в группе сравне-

ния — 71,7±5,2 балла. На 14-й день статистически значимого 

различия получено не было. Заключение. Таким образом, бы-

ла показана эффективность раннего применения МФ у боль-

ных в остром периоде ИИ, при этом наиболее чувствительной 

шкалой оказался индекс Мотрисайти, статистически значи-

мые различия были получены через 3 нед от начала занятий.

* * *
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Введение. Одной из ведущих причин ограничения по-

вседневной активности пациентов, перенесших инсульт, яв-

ляются двигательные нарушения, представленные спасти-

ческим парезом. Своевременное выявление и правильное 

лечение больных со спастичностью представляется крайне 

важным и социально значимым, а также и фармако-эконо-

мически выгодным для общества. Инновационным направ-

лением ботулинотерапии является раннее начало примене-

ния ботулотоксина (БТ). Материал и методы. В исследование 

были включены 9 пациентов от 18 лет и старше с явления-

ми спастичности верхней конечности, с давностью очаго-

вого поражения мозга не более 28 дней, с наличием преди-

кторов спастичности. Критериями исключения являлись 

наличие соматической патологии в стадии декомпенсации, 

являющейся противопоказанием к проведению реабилита-

ции; психическое заболевание в анамнезе; наличие выра-

женных нарушений зрительного и слухового анализаторов, 

затрудняющих реабилитацию; речевые нарушения в виде 

грубой сенсо-моторной афазии. Методы исследования мы-

шечного тонуса, которые проводились до лечения и на 28-

е сутки: модифицированная шкала Эшворта (MAS), моди-

фицированная шкала Тардье, визуальная аналоговая шкала 

боли. Результаты. В комплексе с реабилитацией проведена 

терапия БТ 9 пациентам с ранним формированием спастич-

ности верхней конечности у больных в острый период оча-

гового поражения мозга. Наибольшая выраженность спа-

стичности (2 балла и выше по MAS) отмечалась в мышцах-

сгибателях локтевого сустава, в сгибателях кисти и пальцев 

и в круглом пронаторе. Дозы препарата зависели от степени 

выраженности спастичности и от особенностей патологиче-

ского двигательного паттерна. Инъекции БТпроводились под 



347ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ, 2019, Т. 119, № 5, МАТЕРИАЛЫ КОНГРЕССА

РЕАБИЛИТАЦИЯ

УЗИ-контролем. Максимальный эффект после проведения 

ботулинотерапии отмечался через 2—3 нед после проведения 

инъекций. Полученные результаты на 28-е сутки наблюде-

ния показали, что комплексное реабилитационное лечение 

с использованием инъекций БТ позволило снизить спастич-

ность во всех исследуемых сегментах, увеличить объем актив-

ных и пассивных движений, улучшить активную и пассивную 

функцию верхней конечности, уменьшить болевой синдром, 

что привело к увеличению реабилитационного потенциала, 

уменьшению остаточных явлений перенесенного очагово-

го поражения мозга, улучшению качества жизни пациента. 

Заключение. Раннее использование БТ и методов медицин-

ской реабилитации при возникновении признаков спастич-

ности приводит к менее грубому формированию спастиче-

ского пареза либо предотвращает его появление. Таким об-

разом, применение БТ должно быть неотъемлемой частью 

реабилитационного процесса. Раннее ее применение в ком-

плексе с реабилитацией является более эффективным в вос-

становлении функциональных расстройств.

* * *
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Введение. Негативное влияние на качество жизни 

больных, перенесших инсульт, оказывают когнитивная 

дисфункция и тревожно-депрессивные расстройства. Ней-

ропсихологическая диагностика, а также оценка психоэ-

моционального фона позволяют получить всестороннюю 

картину клинического состояния пациента. Материал 
и методы. Исследование проводилось в первичном сосу-

дистом центре на базе БУЗ ВО ВГКБСМП №1 Воронежа. 

Наблюдались 67 пациентов с ишемическим инсультом 

(ИИ). В исследование не включались пациенты в тяжелом 

состоянии с нарушением сознания, изменениями лично-

сти, не имеющие возможности выполнить тестовые зада-

ния. Первичная диагностика (собеседование) проводилась 

на 2-е сутки пребывания в стационаре. Основная диагно-

стика проводилась на 4-е сутки пребывания в стационаре. 

Для исследования были взяты методики: Краткая шкала 

оценки психического статуса, краткая схема нейропсихо-

логического исследования (по Е.Д. Хомской), тест рисова-

ния часов, проба Шульте, тест запоминания 10 слов, тест 

вербальных ассоциаций, опросник депрессии Бека, шка-

ла самооценки Спилбергера, батарея лобной дисфункции. 

Результаты. При оценке эмоциональной сферы наруше-

ния были выявлены у 61 (91%) больного. Эмоциональная 

нестабильность в виде раздражительности и плаксивости 

беспокоила 61 (91%) больного. У 9% больных эмоциональ-

ных нарушений не выявлено. У 65 (97%) больных имели 

место когнитивные расстройства, среди которых легкие 

диагностированы у 59,7%, умеренные — у 37,1%, выражен-

ные — у 3,2% пациентов. Нарушения в когнитивной сфе-

ре чаще всего проявлялись в виде нарушения переключе-

ния внимания у 34 (52,3%), снижения объема и концен-

трации внимания — у 49 (75,4%), ухудшения мнестической 

функции (снижение памяти на текущие события) — у 56 

(86,2%), замедления процессов мышления — у 37 (56,9%) 

больных. При пробе Шульте у 21 (31,3%) пациента нару-

шений концентрации внимания не выявлено, у 46 (68,7%) 

больных имели место нарушения внимания, которые про-

являлись в виде умеренной или выраженной замедленно-

сти в поиске цифр. При выполнении теста Векслера—Лу-

рия у 83,6% выявлено снижение способности к запоми-

нанию 10 слов: у 47 (70,1%) пациентов выявлены легкие 

нарушения (6—8 слов), у 9 (13,4%) — умеренные наруше-

ния (5 слов), нормальное воспроизведение слов (9—10) вы-

явлено у 11 (16,4%) больных. При оценке уровня депрес-

сии по шкале Бека выявлено, что у 31 (46,3%) депрессия 

отсутствовала (0—9 баллов), у 6 (19,4%) имелась депрес-

сия легкой степени (10—15 баллов), у 9 (29%) — умерен-

ная (16—19 баллов), у 14 (45,2%) пациентов — выражен-

ная и тяжелая депрессия. Заключение. Тревожно депрес-

сивные расстройства и когнитивные нарушения выявлены 

у всех пациентов с ИИ. В структуре нейропсихологических 

показателей поражение когнитивной сферы имело место 

у 65 (97%) пациентов, эмоциональной сферы — у всех па-

циентов. Эмоциональные нарушения проявлялись в ви-

де тревожного, депрессивного и тревожно-депрессивно-

го синдромов.

* * *
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Введение. Детский церебральный паралич (ДЦП) — 

термин, используемый для обозначения группы непро-

грессирующих нарушений позы тела и движений, вызван-

ных повреждением центральной нервной системы [1—3]. 

ДЦП занимает первое место среди причин детской инва-

лидности и составляет 2—2,5 случая на 1000 детей [4—6]. 

Моторный дефицит у пациентов детского возраста при-

водит к существенным ограничениям освоения бытовых 

навыков. Материал и методы. В исследовании принимали 

участие 40 детей (19 — мальчиков, 21 — девочка) в возрас-

те от 4 до 17 лет (средний возраст—11±3,43 года) со спа-

стическими формами ДЦП. Все пациенты на протяжении 

жизни проходили курсы традиционной терапии. Состо-

яние больных оценивалось до и после реабилитационно-

го курса с применением экзоскелета кисти, управляемо-

го интерфейсом «мозг—компьютер» (ИМК), при помощи 

следующих шкал: модифицированная шкала Эшворта, 

классификация нарушений функции руки MACS, мо-

дифицированная шкала FRENCHAY, опросник ABIL-

HAND-kids. Средняя продолжительность реабилитации 

составила 10±2 дня, длительность и количество сессий 

устанавливались индивидуально (3—5 сессий в день, дли-

тельностью от 4 до 20 мин с перерывами на отдых меж-

ду ними). В ходе сеанса при помощи монитора, пациен-

ту предоставлялась ментальная задача — раскрытие ки-

сти. Результаты. При изучении моторных функций рук, 

согласно данным опросника ABILHAND-kids, выявлено 

достоверно значимое улучшение осуществления уже име-

ющихся бытовых навыков, а также, в ряде случаев, появ-

ление новых (p<0,05). Улучшение двигательной функции 

верхних конечностей при оценке по модифицированной 

шкале Frenchay после курса реабилитации составило 11,6% 

(p<0,01), средний балл до реабилитации — 57,9±0,06; по-

сле реабилитации — 71,9±0,08. Отмечалась позитивная 

динамика уровня спастичности мышц-сгибателей кисти 

по модифицированной шкале Эшворта (p<0,01), средний 

балл до реабилитации — 3,2±0,05; после реабилитации — 

2,7±0,09. В ходе испытания был выявлен положительный 

эффект мотивирующего подхода при проведении мен-

тальных тренировок с парадигмой представления движе-

ния. Использование интерактивной обратной связи спо-

собствует более успешному выполнению задач благодаря 

повышению интереса и мотивации у детей, помогая под-

держивать реабилитационный процесс. Отдельно стоит 

отметить безопасность проведения процедуры. За время 

проведенного исследования при применении ИМК ни 

у одного из пациентов со спастическими формами ДЦП 

не наблюдалось ухудшения состояния по клиническим 

шкалам либо возникновения клинически значимых по-

бочных эффектов. Заключение. По результатам проведен-

ного испытания по применению экзоскелета кисти, управ-

ляемого ИМК, в реабилитации детей с ДЦП было выяв-

лено достоверное снижение уровня спастичности мышц 

кисти, а также значительное улучшение моторных функ-

ций. Данный метод восстановительной терапии позволя-

ет улучшить имеющиеся и приобрести новые навыки бы-

тового самообслуживания, что положительно влияет на 

качество жизни пациентов и их социальную адаптацию.

Исследование выполнено в рамках поддержанного феде-
ральным государственным автономным образовательным уч-
реждением высшего образования «Крымский федеральный уни-
верситет им. В.И. Вернадского» гранта ВГ23/2018».
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Введение. Программы реабилитации пациентов в усло-

виях стационарных социальных учреждений не разработаны. 

Настоящая работа проведена на базе СПБ ДПВН РАН — ста-

ционарного социального учреждения и учреждения здраво-

охранения, имеющего лицензию на медицинскую реабили-

тацию. Цель исследования — разработка комплекса мульти-

дисциплинарных мероприятий третьего этапа реабилитации, 

направленных на эффективную реабилитацию и улучшение 

качества жизни пациентов. Материал и методы. Проведен 

анализ пятилетней деятельности СПБ ДПВН РАН, динами-

ческого наблюдения за 678 пациентами, находившимися на 

стационарном лечении. Средний возраст 79 лет, 80% — паци-
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енты женского пола. В программе принимала участие мульти-

дисциплинарная бригада специалистов: терапевт, невролог, 

кардиолог, психиатр, гериатр, врач-реабилитолог, методисты 

ЛФК, психологи, канистерапевт, физиотерапевт, логопед, 

массажисты, социальные работники, культурный организа-

тор, младшие медицинские сестры по уходу. Психологиче-

ское тестирование проводилось в динамике (при поступлении 

и через 21 день). Функциональные возможности пациентов 

оценивались с использованием МКФ, врачом-реабилито-

логом составлялась программа реабилитации: проводились 

ЛФК с использованием роботизированной техники, террен-

кур, скандинавская ходьба, ФТЛ, психотерапия. Результаты. 
После осмотра специалистов и тестирования пациенты де-

лились по степени когнитивного дефицита, из 157 пациен-

тов у 94 верифицировано мягкое когнитивное расстройство, 

у 63 различные степени деменции. У 157 пациентов досто-

верно (р<0,05) уменьшилась тревожность, Особенностями 

пациентов явились мультиморбидный фон, у 60% имелись 

относительные противопоказания к проведению восстано-

вительного лечения и невысокие реабилитационные возмож-

ности. Степень удовлетворенности и способности радовать-

ся жизни у 30% обследованных (n=93) увеличилась на один 

уровень (p<0,01). У 97 пациентов достоверно (р<0,01) умень-

шился балл оценки по шкалк Рэнкина и увеличился индекс 

мобильности Ривермид (р<0,05). Заключение. Комплексный 

подход к подбору и проведению реабилитационных меропри-

ятий у пациентов старших возрастных групп наряду с поло-

жительной динамикой неврологического статуса уменьшает 

когнитивный дефицит и улучшает качество жизни.

* * *
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Введение. РС приводит к формированию двигательно-

го и когнитивного дефицита уже на ранних стадиях. Новые 

препараты, изменяющие течение РС, (ПИТРС) позволяют 

уменьшить повреждение нервной ткани, однако сохраня-

ются нарушения со стороны двигательной и когнитивной 

сфер, что снижает качество жизни пациентов. Фармакоте-

рапии для лечения РС недостаточно. Больные нуждаются 

в когнитивной и двигательной реабилитации [1—5]. Ма-
териал и методы. Отобраны 30 больных РС, состоящих на 

учете в Центре РС, — 19 женщин и 11 мужчин в возрасте 

от 25 до 61 года (±7,9 года). Длительность заболевания — 

10,8±6,8 года (от 1 года до 26 лет). У 19 (63%) — ремиттиру-

ющий РС (РРС) в стадии ремиссии, у 11 (37%) — вторич-

но-прогрессирующий РС (ВПРС) в стадии стабилизации. 

Все пациенты получали терапию ПИТРС. Средний балл 

по шкале EDSS составил 3,5±1,3 балла. Для оценки со-

стояния больных были использованы шкалы: расширен-

ная шкала состояния инвалидности (EDSS), 25-футовый 

тест на ходьбу (8 м), шкала Эшворта, визуально-аналого-

вая шкала боли (ВАШ), оценка суицидальной активности 

по шкале C-SSRS, модифицированная шкала воздействия 

усталости (MSFC), МоCA-тест, опросники MSQOL-54, 

MCF-20, индекс Бартел, шкала Рэнкина. Результаты. Всем 

больным был проведен курс двигательной и когнитивной 

реабилитации в течение 10 дней. Оценка влияния физиче-

ских и когнитивных нагрузок проводилась до начала курса 

реабилитации и сразу после его завершения. По окончании 

периода реабилитационных мероприятий существенно-

го различия по шкале EDSS отмечено не было. Отмеча-

лось статистически незначимое уменьшение спастичности 

по шкале Эшворта. Согласно тесту ходьбы 8 м, в конце ре-

абилитационной программы незначительно увеличилась 

скорость ходьбы. Было обнаружено снижение показате-

лей для шкалы усталости MCF-20. Показатели MSFC, под-

шкалы MSQoL54, МоСА-теста улучшились по сравнению 

с исходным уровнем. По индексу Бартел и шкале Рэнкина 

достоверных изменений не выявлено. Физические упраж-

нения и когнитивную тренировку следует рассматривать 

как безопасное и эффективное средство реабилитации па-

циентов с РС. Комплексная и контролируемая программа 

тренировок может улучшить физическую форму, функцио-

нальные возможности и качество жизни. Заключение. Даже 

короткий курс реабилитации может улучшить некоторые 

показатели нарушенных функций у пациентов с РС. Ком-

плексный реабилитационный процесс должен быть инди-

видуальным и длительным для получения стойких и стати-

стически значимых улучшений неврологического статуса 

и нейропсихологического состояния больных РС.
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Введение. Появление постинсультной спастичности 

в конечностях зачастую приводит к затруднениям реаби-

литационных мероприятий, нарушению пассивных и ак-

тивных функций, что значительно снижает качество жизни 

таких пациентов, социально-бытовую адаптацию. Стандар-

том коррекции постинсультной спастики является локаль-

ная ботулинотерапия. Мы провели практическую оценку 

эффективности ударно-волновой терапии (УВТ) в ком-

плексной реабилитации таких пациентов. Материал и ме-
тоды. Мы провели анализ противоспастического эффек-

та УВТ у 26 пациентов в позднем периоде постинсультной 

спастичности. Сроки заболевания составили 12—16 мес (в 

среднем — 13,3 мес). Причиной ее развития был ишемиче-

ский инсульт (всего 24 больных, 15 мужчин), средний воз-

раст — 58 лет. По шкале Эшворта выраженность спастич-

ности — не менее 3 баллов. Мишенью для воздействия при 

УВТ являлись мышцы сгибатели верхней конечности, па-

раартикулярные области плеча, предплечья, кисти, икро-

ножная мышца, связочный аппарат стопы. После проце-

дуры УВТ проводилась разработка локтевого, лучезапяст-

ного, плечевого и коленного суставов. Результаты. В ходе 

лечения при наличии спастичности и руки и ноги выбор 

«мишени» оговаривался с пациентом или родственником 

с целью достижения более значимого результата. Поло-

жительным эффектом от процедуры считали уменьшение 

спастики на 1 балл по шкале Эшворта. С помощью аппара-

та, который генерирует пневматические волны, проводили 

воздействие непосредственно на мышцы-сгибатели, кото-

рые являются мишенями для ботулинотерапии. При этом 

сеанс состоял из 6000 ударов, мощностью 2,0 Вт. В случа-

ях, когда у пациента отмечались не только мышечные спа-

стические контрактуры, но и вовлекался связочно-сустав-

ной аппарат, то дополнительно применяли ультразвуковое 

воздействие на заинтересованные точки (1600 ударов с ча-

стотой 4 ГЦ на каждую точку). Процедуры сопровождаются 

умеренным болевым синдромом, который не требовал ме-

дикаментозной коррекции. У всех пациентов сразу после 

проведения процедуры отмечалось функционально значи-

мое уменьшение спастичности (с 3,2 до 2,05 балла по шка-

ле Эшворта), которое позволило использовать аппаратную 

кинезотерапию. Длительность реабилитационного лече-

ния была 30 дней. УВТ начинали проводить с первых дней 

лечения в стационаре и курс составил от 3 до 10 процедур. 

Аппаратная кинезотерапия позволила у остальных больных 

получить увеличение амплитуды движений на 25—45%. Ос-

ложнений от сеансов УВТ не было. Заключение. УВТ яв-

ляется эффективным и безопасным способом коррекции 

постинсультной спастичности как верхних, так и нижних 

конечностей. Длительность противоспастического эффек-

та позволяет проводить реабилитационные мероприятия 

в полном объеме во время стационарного этапа. Планиру-

ется оценка возможности использования УВТ до проведе-

ния локальной ботулинотерапии с целью повышения эф-

фективности последней.

* * *
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Введение. Приблизительно 15 миллионов человек еже-

годно заболевают инсультом, у 40% развивается спастич-

ность [1]. Постинсультная спастичность препятствует ак-
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тивному и пассивному функционированию пораженных 

конечностей [2]. Без функционального улучшения могут 

развиться вторичные костно-мышечные осложнения, та-

кие как контрактуры и деформации [3]. Одним из перспек-

тивных решений вопроса спастичности является ботулоток-

син типа А (БТА). Материал и методы. В исследовании уча-

ствовали пациенты со спастическим синдромом вследствие 

острой цереброваскулярной патологии. Подбор пациентов 

и оценка спастичности проводились по модифицирован-

ной шкале Эшворта, шкале активности верхней конечно-

сти ArMA. Критерии исключения — раннее проведенная 

инъекция БТА, проведенные операции для устранения 

спастичности, гиперчувствительность к БТА, нервно-мы-

шечные заболевания, беременность и кормление грудью. 

В период с 2016 по 2018 г. 15 пациентов с постинсультной 

спастичностью верхних конечностей получили инъекцию 

БТА. Из 15 пациентов — 7 в подостром и 8 в позднем вос-

становительном периоде. Всем пациентам инъекция БТА 

проводилась под ультразвуковым контролем. Оценка ре-

зультатов проводились через 2 нед после процедуры. Ре-
зультаты. Результаты оценивались по модифицированной 

шкале Эшворта и шкале активности верхней конечности 

ArMA. Значительное улучшение отмечалось только в груп-

пе пациентов в подостром периоде. В позднем восстано-

вительном периоде значительного снижения спастично-

сти не было отмечено. Также пациентам обеих групп было 

предварительно проведено ультразвуковое исследование 

мышц-мишеней для инъекции БТА. По результатам уль-

тразвукового исследования в позднем восстановительном 

периоде обнаружены признаки перерождения мышечной 

ткани. Заключение. Показана эффективность применения 

БТА в подостром периоде инсульта. В то же время в позд-

нем восстановительном периоде положительные результаты 

были не столь заметны. Изменения, которые претерпевает 

спазмированная мышца, за несколько месяцев становят-

ся самостоятельным фактором спастичности, что снижа-

ет эффективность БТА. В любом случае для окончатель-

ных выводов требуются более масштабные исследования.
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Введение. Использование дополненной реальности — 

относительно новый подход в методах реабилитации па-

циентов с нарушениями функций движения и равновесия. 

Преимущества пред виртуальной реальностью — паци-

ент не теряет контроль над окружающим пространством 

и легче переносит тренировку. Цель исследования — раз-

работать программное обеспечение, позволяющее воссоз-

давать контролируемую виртуальную среду с возможно-

стью фиксации параметров движения человека. Матери-
ал и методы. Исследование проводилось на базе кафедр 

неврологии и нейрохирургии, медицинской и биологи-

ческой кибернетики СибГМУ в 2018 г. Размер выборки 

составил 59 пациентов с острым ишемическим инсультом 

в бассейне средней мозговой артерии. Выраженность не-

врологического дефицита и функциональное состояние 

нервной системы оценивали с использованием между-

народных клинических шкал, по данным электрофизи-

ологического и нейровизуализационного исследования. 

Пациенты получали 10- дневный курс двигательной ре-

абилитации с применением технологии дополненной ре-

альности. Длительность одной тренировки составила 60 

мин. Параметры оценки качества движений: время макси-

мально и минимально точного воспроизведения задания, 

нижняя и верхняя граница наилучшей точности (корреля-

ционный и спектральный критерий). Результаты. Разра-

ботан трехкомпонентный программный комплекс (ПК): 

1 компонент — программное приложение (ПП) для систе-

мы дополненной реальности Epson Moverio bt-300, визу-

ализирующее зрительные образы, управляемый «аватар» 

пациента. ПП включает 4 типа заданий для формирова-

ния правильного навыка походки, поддержания равно-

весия и преодоления препятствий при ходьбе; для работы 

мышц плечевого пояса и верхней конечности, трениров-

ки силы и точности движений; для улучшения реципрок-

ного взаимодействия мышц при статической нагрузке; 

для работы мышц кисти, развития функциональных воз-

можностей пальцев рук, формирования правильного за-

хвата. 2-й компонент — ПП для персонального компью-

тера, позволяющее управлять датчиками и сенсорами, 

записывать параметры движения в виде файлов, осущест-

влять взаимосвязь с другими компонентами ПК; 3-й ком-

понент — серверное ПП для обработки данных, анализа 

траекторий движения, включающее систему поддержки 

принятия решений. У пациентов выявлено достоверное 

увеличение времени максимально точного воспроизве-

дения задания (1 визит — 86,2 [73,4; 144,7] с, последний 

визит — 538,5 [61,2; 627,0] с, p<0,001), увеличение верх-

ней границы наилучшей точности по корреляционно-

му (1 визит — 0,6 [0,8; 0,9]; последний визит — 0,9 [0,8; 

0,9]) и спектральному (1 визит 0,9 [0,8; 0,9]; последний 

визит — 1,0 [1,0; 1,0]) критериям (p<0,05). Выраженная 

положительная динамика свидетельствует о сокращении 

времени перехода к максимально точному выполнению 
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задания, увеличении времени наступления выраженной 

усталости. Заключение. Разработанный подход и прове-

денные исследования показывают, что применение до-

полненной реальности в качестве сигнала обратной свя-

зи в системах, основанных на биологической обратной 

связи, может считаться перспективным с точки зрения 

реабилитации двигательных нарушений и оценки ее эф-

фективности. Улучшить качество работы подобных си-

стем возможно путем накопления большего количества 

данных для формирования адекватной модели поддерж-

ки принятия решений.

Исследование выполнено при поддержке РНФ в рамках 
гранта «Разработка научных основ роботизированной ней-
ромиореабилитации». Соглашение №18-15-00082 173.
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Введение. Выраженная тревога и депрессия у больных 

ишемическим инсультом (ИИ) относятся к неблагоприят-

ным факторам, которые усугубляют клиническую картину, 

способствуют прогрессированию когнитивных нарушений 

и других проявлений болезни. Цель исследования — исследо-

вание у больных ИИ когнитивных функций, выраженности 

ситуативной, личностной тревожности, депрессии, а также 

наличие взаимосвязи между ними. Материал и методы. В ис-

следовании приняли участие 73 больных с ИИ на фоне ак-

тивных лечебных мероприятий второго этапа реабилитации. 

В качестве психодиагностического инструментария исполь-

зованы методики: МоСА-тест, применяемый как средство 

быстрой оценки при умеренной когнитивной дисфункции; 

тест Спилбергера (STAI), используемый для оценки уровня 

личностной и ситуативной тревожности; шкала Бека, пред-

назначенная для диагностики уровня депрессии; для выяв-

ления и оценки направленности и тесноты связи между ис-

следуемыми характеристиками был использован непараме-

трический коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 

Достоверность полученных результатов обеспечивается об-

работкой данных при помощи статистического пакета SPSS 

Statistics 22. Результаты. У больных ИИ наблюдалось умерен-

ное нарушение когнитивных функций (43%), легкие когни-

тивные нарушения выявлены у 27% пациентов, грубые — 

у 20%, а их полное отсутствие — у 10% исследуемой группы. 

Преобладали больные со снижением памяти, внимания или 

способности к обучению, повышенной утомляемостью при 

выполнении умственной работы, но без признаков деменции 

и органических нарушений (синдром умеренных когнитив-

ных нарушений). Ситуативная тревожность имела высокую 

степень выраженности у 79% больных, среднюю — у 21%, 

низкая степень выраженности не наблюдалась. Личност-

ная тревожность высокой степени выраженности выявля-

ется у 76% пациентов, средняя — у 24%, низкая — у 0%. Де-

прессия не была выражена у 69% пациентов, легкая депрес-

сия отмечена у 24% обследуемых, депрессия средней тяжести 

у 7%, пациенты с тяжелой депрессией не выявлены. Выяв-

лена статистически значимая обратная взаимосвязь (–0,502; 

p≤0,01) между степенью выраженности когнитивных нару-

шений и тяжестью депрессии. Существенных взаимосвязей 

между уровнем ситуативной, личностной тревоги и когни-

тивными расстройствами не было обнаружено. Заключение. 
У больных с ИИ преобладает синдром умеренных когнитив-

ных нарушений. У большинства отмечается высокий уровень 

личностной и ситуативной тревожности. Удалось выявить 

обратную зависимость когнитивного дефицита и депрессии 

при отсутствии взаимосвязи с тревожными расстройствами. 

Следовательно, когнитивные нарушения связаны с депрес-

сивной, но не с тревожной симптоматикой.

* * *
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Введение. Сердечно-сосудистые заболевания прочно 

располагаются на первом месте в общей статистике смерт-

ности. Несмотря на снижение смертности от болезней систе-

мы кровообращения (БСК) на 19% за 9 мес 2018 г., данный 

показатель в Тверской области остается достаточно высо-

ким — 752,1 на 100 тыс. населения. Наряду с этим инвали-

дизация после инсульта увеличивается. Материал и методы. 
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В основе концепции реабилитации пациентов лежит трехэ-

тапная модель оказания реабилитационной помощи, с чет-

ко прописанными критериями перевода и маршрутизации 

в зависимости от оценки тяжести пациента по Шкале реаби-

литационной маршрутизации. Благодаря слаженной преем-

ственной работе ЛПУ на 1—3-м этапе реабилитации налаже-

на маршрутизация больных в зависимости от реабилитаци-

онного потенциала. Статистическая обработка результатов 

исследования осуществлялась методом вариационной стати-

стики и корреляционного анализа с помощью Microsoft Ex-

cel 7.0. Результаты. В 2017 г. перенесли острую сосудистую 

катастрофу 9302 больных, из них трудоспособного населе-

ния — 2261 (24,3%). При изучении причины таких высоких 

показателей летальности выявлены ряд объективных фак-

торов: недостаточная осведомленность населения о первых 

симптомах сосудистой катастрофы, низкая приверженность 

населения к вторичной профилактике БСК, недостаточный 

охват пациентов с острым коронарным синдромом и ОНМК 

тромболизисом и высокотехнологичной медицинской по-

мощью; недостаточная доля рентген-эндоваскулярных вме-

шательств в лечебных целях; отсутствие необходимого обо-

рудования для проведения методики тромбэкстракции при 

ОНМК; износ дорогостоящего диагностического оборудо-

вания в РСЦ и ПСО. Формирование трехуровневой системы 

по оказанию реабилитационной помощи в регионе позволяет 

отработать алгоритм маршрутизации больных БСК. Заклю-
чение. Консолидация медицинского, социального и стати-

стического звена организации помощи населению Тверской 

области позволит снизить заболеваемость и смертность ССЗ 

в Тверской области. Применение в составе комплексной те-

рапии современных методик медицинской аппаратной реа-

билитации заметно понижает зависимость от посторонней 

помощи и инвалидизацию больных ССЗ.

* * *
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Введение. В настоящее время прослеживается тенден-

ция к некоторому снижению смертности при инсульте за 

счет ранней и точной диагностики, развития системы ин-

тенсивной терапии инсульта, нейрохирургического лечения 

геморрагических инсультов. Основные проявления постин-

сультных неврологических расстройств, обусловливающих 

инвалидизацию больных, — двигательный и речевой де-

фицит. Материал и методы. На базе ГБУЗ «Областной кли-

нический лечебно-реабилитационный центр» пролечено 

50 больных ОНМК с наличием двигательного и психоэмо-

ционального дефекта (возраст — 67,4±2,7 года), получав-

ших в составе комплексной терапии современные методи-

ки двигательной аппаратной реабилитации (механотерапия, 

кинезиотерапия, виртуальная реальность). Тяжесть невро-

логического дефицита оценивалась по шкале NIHSS, шка-

ле Комитета медицинских исследований, шкале спастично-

сти Эшворта, индексу Бартел, шкале Рэнкина, шкале оцен-

ки реактивной (ситуативной) и личностной тревожности, 

шкалы депрессии НИИ им. Бехтерева, шкалы краткого ис-

следования психического статуса МоСА, качества жизни 

(КЖ), использовалась шкала ВАШ. Статистическая обра-

ботка результатов исследования осуществлялась методом 

вариационной статистки. Результаты. Исследование про-

водилось в остром периоде ипсульта (12,6±1,7 сут). Частота 

ишемического инсульта составила 43 (85%), геморрагиче-

ского — 7 (15%). Показатели силы мышц — 2,6±0,2 балла, 

тонуса мышц по модифицированной шкале спастичности 

Эшворта — 3,3±0,2 балла, выраженность неврологической 

симптоматики по шкале NIHSS на 1-й день — 17,8±0,5 бал-

ла. При анализе степени снижения работоспособности, оце-

ненной по субъективной шкале оценки астении (MFI-20), 

ее уровень составил 78,8±2,2. В структуре больных, потен-

циально зависимых от посторонней помощи, преобладали 

пациенты с умеренным (3—4 балла по шкале Рэнкина) — 

44% и выраженным нарушением жизнедеятельности (4—

5 баллов по шкале Рэнкина) — 39%; реже с легкими наруше-

ниями жизнедеятельности (2—3 балла) — 17%. Адекватная 

реакция на пассивную вертикализацию при поступлении 

на 2-й этап реабилитации зафиксирована у 15 (30%) боль-

ных. При изучении характера и выраженности психоэмо-

циональных расстройств у больных наблюдались признаки 

выраженной как личностной (47,1±1,9 балла), так и реак-

тивной (51,7±2,1 балла) тревожности. По данным шкалы 

депрессии НИИ им. Бехтерева выявлены признаки маски-

рованной (68,2±1,1 балла) депрессии. Заключение. Описан-

ный нейросоматический статус пациентов с ОНМК свиде-

тельствует о том, что в недостаточном объеме проводится 

лечебно-диагностический процесс на 1-м этапе реабилита-

ции. Это связано с недоукомплектованностью реабилита-

ционных бригад узкими специалистами (логопед, психолог, 

эрготерапевт, врач ЛФК и др.) и оборудованием, что сни-

жает качество жизни больных и возможности реабилита-

ционного потенциала.

* * *
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Введение. Основными проявлениями инсульта, тре-

бующими реабилитации, являются двигательные, речевые 

и когнитивные нарушения. К основным принципам реаби-

литации относят раннее начало реабилитационных меро-

приятий, систематичность и длительность, комплексность 

и мультидисциплинарность. Цель исследования — анализ 

эффективности лечения двигательных расстройств на вто-

ром этапе медицинской реабилитации у больных с ОНМК. 

Материал и методы. На базе ГБУЗ «Областной клиниче-

ский лечебно-реабилитационный центр» обследовано 73 

больных ОНМК с наличием двигательного дефекта, полу-

чавших в составе комплексной терапии на фоне активных 

лечебных мероприятий 2-го этапа современные методики 

двигательной аппаратной реабилитации — механотерапия, 

кинезиотерапия, виртуальная реальность, занятия с лого-

педом. Тяжесть неврологического дефицита оценивалась 

по шкале MRC, по модифицированной шкале спастично-

сти Эшворта (МШСА), шкале Ренкина (ШР), индексу Бар-

тел (ИБ), индексу мобильности Ривермид (ИМР), индексу 

ходьбы Хаузера (ИХХ), функциональной оценке состояния 

равновесия с использованием шкалы баланса Берга (ШББ). 

Статистическая обработка результатов исследования осу-

ществлялась с помощью пакета Microsoft Excel 7.0. Резуль-
таты. Исследование проводилось в остром периоде ОНМК 

и через 3 нед. Выборку составили 73 больных ишемиче-

ским инсультом (ИИ). Средний возраст — 63,72±1,2 года, 

38 (52%) женщин. На визите 2 адекватная реакция на пас-

сивную вертикализацию зафиксирована у превалирующей 

части обследованных. Результаты обследования по ШР, 

ТБ, МШСЭ, ИМР свидетельствовали о том, что все паци-

енты требовали амбулаторно-поликлинической поддерж-

ки с продолжением реабилитации в местных стационарах 

у 8 (23%) или проведения реабилитации амбулаторно в по-

ликлиниках у 27 (77%). При этом значения ИХХ составили 

3,1±0,2 балла. Функциональная оценка состояния равно-

весия с использованием ШББ в динамике <43/56 баллов — 

высокий риск падения выявлена у 22 (55%), >43/56 баллов — 

ходьба с помощью — у 20 (48%). По уровню ИБ у 48 (66%) 

больных выявлена умеренная зависимость от посторон-

ней помощи, сочетающаяся со значимым снижением по-

вседневной жизненной активности и степени инвалидиза-

ции по ШР. Заключение. У больных ОНМК на фоне актив-

ных реабилитационных мероприятий 2-го этапа выявлено 

в нейросоматическом статусе значительное нарастание си-

лы мышц, сочетающееся со снижением их тонуса; наличие 

умеренной зависимости от посторонней помощи, сочетаю-

щайся со значимым снижением повседневной жизненной 

активности и степени инвалидизации; необходимость в ам-

булаторно-поликлинической поддержке с продолжением 

реабилитации в местных стационарах или поликлиниках.

* * *

ОПЫТ ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНОСТИ ОСВОЕНИЯ 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ ЧЕЛОВЕК—
КОМПЬЮТЕР, ВКЛЮЧАЯ ИНТЕРФЕЙСЫ МОЗГ—
КОМПЬЮТЕР, БОЛЬНЫМИ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ 
ИНСУЛЬТА (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ)

С.Е. Чуприна1, С.С. Горшкова1, А.В. Мамаев1, 
С.В. Болдырев2, С.С. Мухортов2, С.В. Борзунов2

1БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», 
Воронеж, Россия;
2ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» 
Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации, Воронеж, Россия

Ключевые слова: инсульт, реабилитация, мозг-компьютер, 
двигательный дефицит.

EXPERIENCE IN ASSESSING THE POSSIBILITY OF 
DEVELOPING ADVANCED HUMAN-COMPUTER 
INTERFACES, INCLUDING BRAIN-COMPUTER 
INTERFACES, IN PATIENTS WITH ACUTE STROKE 
(PRELIMINARY RESULTS)

S.E. Chuprina1, S.S. Gorshkova1, A.V. Mamaev1, 
S.V. Boldyrev2, S.S. Mukhortov2, S.V. Borzunov2

1Voronezh Regional Clinical Hospital №1, Voronezh, Russia;
2Voronezh State University, Voronezh, Russia

Keywords: stroke, rehabilitation, brain-computer, motor deficiency.

Введение. Острые нарушения мозгового кровообращения 

занимают лидирующее место среди причин инвалидности на-

селения. В реабилитации данных больных при наличии дви-

гательного дефицита с самых ранних этапов используются: 

лечение положением и вертикализация больного, дыхатель-

ная гимнастика, пневмокомпрессия, кинезиотерапия, меха-

нотерапия с БОС, роботизированная механотерапия, карди-

оваскулярная реабилитация. Цель исследования — оценить 

способность пациентов в остром периоде инсульта освоить 

за одну попытку ряд интерфейсов человек—компьютер, ко-

торые могут быть использованы в качестве дополнительных 

реабилитационных методик у больных, перенесших острую 

сосудистую катастрофу. Материал и методы. В качестве ин-

терфейсов, освоение которых может быть потенциально ис-

пользовано в реабилитационных целях, были применены сле-

дующие разработки оригинальной конструкции: интерфейс 

«мозг—компьютер» (нейрокомпьютерный интерфейс), реа-

лизованный на основе стабильных зрительных вызванных 

потенциалов; миографический интерфейс, основанный на 

регистрации мышечной активности; дыхательный интер-

фейс, где управляющим параметром является паттерн ды-

хания; видеоокулографический интерфейс, где управляю-

щими параметрами являются движения глаз пользователя. 

Результаты. Было обследовано 16 человек в возрасте 37—57 

лет с ишемическим инсультом. По локализации отбирались 

пациенты с преимущественно кортикальной локализацией 

очага ишемии, верифицированного методом МРТ и КТ. Из 16 

пациентов отказались проходить исследование из-за эргоно-

мики интерфейсов 2 — для видеоокулографического интер-

фейса и 1 — для нейрокомпьютерного интерфейса. В отли-

чие от здоровых испытуемых (30 человек) видеоокулографи-

ческий интерфейс не был освоен за одну попытку ни одним 

из пациентов. Нейрокомпьютерный интерфейс был освоен 

только одним пациентом. Дыхательный интерфейс был ос-
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воен 7 испытуемыми, причем трое из них давали 80% и более 

точность управления. Миографический интерфейс освоили 

7 пациентов, при этом 4 из них имели более чем 80% точность. 

Обращает на себя внимание, что в исследуемой выборке не 

было пациентов, освоивших больше двух методик. Иными 

словами, можно предположить существование «профиля 

успешного освоения» представленных технологий. Заклю-
чение. Результаты проделанной работы позволяют говорить 

о том, что ряд технологий интерфейсов человек—компью-

тер могут быть потенциально применимы в качестве допол-

нительных реабилитационных методик у больных с ОНМК.

* * *

РАННЯЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ 
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Введение. Реабилитация больных с ишемическим ин-

сультом (ИИ) является одним из важнейших компонентов 

его лечения. В то же время большинство исследователей 

уверенны, что реабилитационные мероприятия должны 

проводиться уже в палатах интенсивной терапии и начи-

наться в как можно более ранние сроки. Установлено, что 

ранняя реабилитация неврологических больных способ-

ствует лучшему восстановлению нарушенных функций. 

Материал и методы. Проведен анализ эффективности ре-

абилитационных мероприятий у 93 пациентов в острей-

шем периоде нефатального ИИ в возрасте от 48 до 93 лет 

(Ме=68,3 года), находившихся на лечении в блоке реани-

мации и интенсивной терапии (БИТР), с оценкой уровня 

сознания по шкале комы Глазго (ШКГ), степени невро-

логического дефицита по шкале National Institute of Health 

Stroke (NIHSS) и функционального состояния по моди-

фицированной шкале Рэнкина (ШРМ). Половой димор-

физм: женщины 53,8%, мужчины 46,2%. Период от мо-

мента развития инсульта до начала реабилитации составил 

2,3±1,1 сут. Уровень сознания по ШКГ при поступлении — 

13—15 баллов. Адекватная реакция пациентов на полуор-

тостатическую пробу являлась критерием эффективности 

реабилитационных мероприятий на раннем этапе. Резуль-
таты. У пациентов с уровнем неврологического дефицита 

при поступлении по NIHSS <9 баллов полуортостатическая 

проба была эффективна с самого начала реабилитацион-

ных мероприятий, и перевод на второй этап реабилитации 

осуществлялся с 1-х суток. При выраженности неврологи-

ческой симптоматики 9—13 баллов по NIHSS в дебюте ИИ 

адекватный ответ на полуортостатическую пробу наступал 

ко 2—3-м суткам. При тяжести неврологических нарушений 

>13 баллов по NIHSS в начале заболевания адекватная ре-

акция на полуортостаз в среднем достигалась к 3—6-м сут-

кам. При этом у всех больных результатом проводимых ре-

абилитационных мероприятий, начатых в БИТР, явилось 

снижение тяжести ИИ по NIHSS c 13,4±3,5 балла в дебю-

те заболевания до 5,9±1,8 балла к завершению острого пе-

риода инсульта (21-е сутуи). Средний балл по ШКГ к 21-

м суткам составил 15 баллов у всей исследованной группы 

пациентов. Было отмечено улучшение показателей ШРМ 

с 3,8±0,1 при поступлении до 2,5±0,3 — при выписке. Оцен-

ка тяжести состояния инсультных пациентов в дебюте забо-

левания по NIHSS, ШКГ и ШРМ позволила использовать 

эти данные в постановке ближайших целей на ранних эта-

пах реабилитации, организовывать индивидуальный подход 

к каждому больному, используя возможности мультидисци-

плинарной бригады (МДБ). Заключение. Установлено, что, 

как можно более раннее начало реабилитационных меро-

приятий в условиях БИТР, осуществляемых МДБ, в доста-

точно короткий промежуток времени позволяет уменьшить 

выраженность неврологических и функциональных нару-

шений у больных нефатальным ИИ, и тем самым снизить 

количество пациентов, нуждающихся в постороннем уходе.

* * *
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Введение. Развитие постинсультной спастичности зна-

чительно ограничивает возможности двигательной реа-

билитации у данной группы пациентов. Только в Южном 

округе Москвы ежегодно регистрируются около 1000 па-

циентов, нуждающихся в реабилитации в связи с наличи-

ем у них синдрома спастичности в паретичных конечностях 

[1]. Лекарственным средством, снижающим спастичность, 

с уровнем доказательности А является ботулинический 

токсин типа А (БТА) [2]. Материал и методы. Обследовано 

15 пациентов в возрасте от 48 до 65 лет (8 мужчин и 7 жен-

щин) в сроки 1,2±0,3 года после перенесенного инфаркта 

головного мозга. Проводилось подробное клиническое не-

врологическое обследование, оценка спастичности в верх-

ней конечности по модифицированной шкале Эшворта 



356 © МЕДИА СФЕРА, 2019

РЕАБИЛИТАЦИЯ

(МШЭ), оценка болевого синдрома по шкале ВАШ. Изме-

ряли объем активных движений в руке при помощи угло-

мера. Пациентам проводилось двукратное введение БТА 

(абоботулотоксин) в мышцы верхней конечности в дозе 

1000 ЕД с интервалом введения 4 мес. Также пациентам 

рекомендовалось выполнение комплекса лечебной гимна-

стики в домашних условиях. Кинезиотерапевтическое кон-

сультирование проводилось 1 раз в мес. Результаты оцени-

вались с использованием парного t-критерия Стьюдента до 

лечения и через 1 мес после повторного введения БТА. Ре-
зультаты. В результате проведенного лечения к 5-му месяцу 

были получены достоверные показатели снижения уровня 

боли с 4,12±1,11 до 2,45±0,12 балла в покое и с 8,76±1,34 до 

5,76±1,12 балла при движении по ВАШ. Степень спастич-

ности снизилась с 3,12±1,01 до 2,42±0,18 балла по МШЭ); 

нарос объем активных движений в паретичной конечно-

сти: в разгибателях локтевого сустава — с 43,87±2,72 до 

62,11±1,78°. Вследствие значительного снижения болево-

го синдрома и расслабления большой грудной мышцы на-

рос объем отведения с 15,24±1,76 до 75,11±2,2° (р<0,05). 

Заключение. Применение БТА у пациентов с постинсульт-

ной спастичностью верхней конечности в комплексе с ки-

незиотерапией на амбулаторно-поликлиническом этапе 

медицинской реабилитации достоверно улучшает двига-

тельные функции.
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Введение. Нейрореабилитация — одна из самых сложных 

проблем медицины, системы здравоохранения и социальной 

помощи. Нейрореабилитация представляет собой сложную 

междисциплинарную систему медицинских, медико-психо-

логических, медико-социальных программ, направленных 

на восстановление и выработку компенсаторных механиз-

мов нарушенных функций, а также психологическую и со-

циальную реадаптацию больных. Материал и методы. В ос-

нову работы оказания помощи больным с инсультом, ЧМТ 

и другими заболеваниями ЦНС была положена пошаговая 

система, позволившая создать специализированную ней-

рореабилитационную службу во главе с ЦПРиН. В Центре 

функционирует 35 отделений. Лечебно-нейрореабилитаци-

онные программы включают медикаментозную терапию, ло-

готерапию, нейропсихологический, нейролингвистический 

анализ и программирование, нейросенсорный тренинг, эрго-

терапию, нейромоторный тренинг: индивидуальные и груп-

повые занятия ЛФК, массаж, рефлексотерапию, лазерную 

терапию, гидрокинезотерапию (бассейн), физиотерапию, 

психотерапию, тренажеры, БОС-тренинг, (ЭМГ, стабило-

графия). Особое место занимают методы, использующие 

современные технологии, — вертикализатор, локомат и пр. 

Результаты. В консультативно-диагностическом отделении 

ЦПРиН было проконсультировано 31 494 больных: взрос-

лых — 31 494, детей — 9286. Количество больных, прошед-

ших курс лечения: взрослых — 19 914, детей — 7221 Резуль-

таты комплексной поэтапной нейрореабилитации ЦПРиН: 

практическое и значительное восстановление высших пси-

хических и двигательных функций — у 43,4%; возвращение 

к тем или иным видам труда — у 17—22%; значительное вос-

становление — у 32%; улучшение — у 53,8%; улучшение не 

отмечено — у 2,9%. На клинической базе ЦПРиН в 1998 г. 

создан Институт дефектологии и медицинской психологии 

для повышения квалификации и переподготовки кадров. Раз-

работаны образовательные программы, по которым подго-

товлено более 7000 специалистов. Активно проводится науч-

но-исследовательская работа. В Центре работали 8 докторов 

наук и 17 кандидатов наук. Сотрудниками Центра опублико-

ваны монографии, статьи, учебно-методические пособия, те-

зисы докладов. Всего более 700 печатных работ. Заключение. 
Программы, разработанные в Отделе патологии речи и ней-

рореабилитации ФГБУ «Национальный медицинский ис-

следовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. 

Сербского» МЗ РФ и сотрудниками ЦПРиН, в соответствии 

с рекомендациями ВОЗ для внедрения в практику учрежде-

ний здравоохранения, могут служить моделью для развития 

специализированной службы в субъектах РФ с учетом тер-

риториальных, демографических, экономических условий.

* * *
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Цель исследования — создать и апробировать алгоритм 

формулировки реабилитационной цели и задач реабилита-

ции пациента с церебральным инсультом на основе меж-

дународной классификации функционирования, ограни-

чения жизнедеятельности и здоровья. Материал и методы. 
В исследование было включено 75 пациентов. Реабилита-

ция проводилась на первом этапе для больных в острейшую 

фазу инсульта с участием мультидисциплинарной брига-

ды (МДБ), в состав которой входили: врач невролог, врач-

реабилитолог, логопед, эрготерапевт, методист по ЛФК, 

клинический психолог и медицинская сестра. Для всех па-

циентов устанавливался реабилитационный диагноз в кате-

гориях МКФ. Результаты. Разработан и апробирован алго-

ритм установки цели реабилитации на основе МКФ и с уче-

том реабилитационного потенциала пациента. Заключение. 
Главным элементом в алгоритме определения цели реаби-

литации для пациента с церебральным инсультом в остром 

периоде является выбор одного наиболее сложного вида де-

ятельности, сформулированного реабилитационной МДБ 

в категориях активности и участия по МКФ, и доступного 

пациенту к концу курса реабилитации. Цель реабилитации 

устанавливается на основании реабилитационного диагно-

за по заключению каждого специалиста МДБ о реабилита-

ционном потенциале.

* * *
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Введение. Проведенный анализ содержания современ-

ных научных данных [1—3] и его сопоставление с резуль-

татами клинического экспериментального исследования 

задних форм афазий позволили определить общий меха-

низм грубой степени тяжести изучаемых синдромов — на-

рушение неречевых высших психических функций. Ма-
териал и методы. Все пациенты получали реабилитацию 

в соответствии со стандартом Минздрава РФ о специа-

лизированной медицинской помощи при инфаркте моз-

га (Приказ от 29.12.12 №1740 н., зарегистрирован в Мин-

здра ве России 05.03.13 №27483). Стандарт включает раз-

дел «Немедикаментозные методы профилактики, лечения 

и медицинской реабилитации», а именно: 1) медико-ло-

гопедическое исследование афазии (код медицинской ус-

луги А13.23.002); 2) индивидуальная программа нейроп-

сихологической реабилитации (код медицинской услуги 

А21.23.004); 3) индивидуальная психологическая коррек-

ция (код медицинской услуги А13.29.007.001). Результаты. 
Построена системная реабилитационная методика, на-

правленная на максимальное привлечение компенсатор-

ных возможностей корковых функций в обработке рече-

вой информации, с учетом первичного звена задних форм 

афазий — нарушение понимания обращенной речи. Прин-

ципы реабилитации: 1) продуктивная стратегия корковой 

реорганизации (активизация субдоминантного полуша-

рия); 2) использование возможности опоры на передние 

(лобные) отделы коры головного мозга; 3) необходимость 

двигательной активности, способствующей повышению 

скорости психических процессов за счет воздействия на 

глубинные подкорковые отделы. При работе с больными, 

имеющими грубую степень тяжести афазии, граничащую 

с тотальной, необходима перестройка речевого мышле-

ния для радикального изменения его психофизиологиче-

ской структуры. Больным с акустико-гностической афа-

зией предлагались задания, направленные на улучшение 

подвижности нейродинамических процессов за счет кор-

рекции произвольного внимания, оперативной памяти, 

темпа и переключаемости двигательных актов. Больным 

с акустико-мнестической афазией предлагались задания, 

направленные на нормализацию предметного зрительно-

го гнозиса для восстановления связи предмета с его зри-

тельным образом, также была проведена работа над мне-

стической функцией в целом. Больным с семантической 

афазией мы корригировали зрительно-пространственное 

восприятие, схему тела, пространственную и конструк-

тивную апраксию, нарушения ориентировки во времени, 

а также преодолевали первичную акалькулию. Заключение. 
Внедрение методик в практическую работу показало вы-

сокую эффективность. Из 323 пациентов, принимавших 

участие в исследовании, у 123 пациентов выявлена афазия 

грубой степени тяжести. Она была компенсирована (пере-

ведена в среднюю и легкую степени тяжести) у 86 больных 

из основной группы (92,4%) и только у 4 (16%) пациентов 

группы сравнения, получившей стандартную терапию.
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Введение. Значимость проблемы мозгового инсульта по-

вышает актуальность междисциплинарного участия клини-

цистов, представителей фундаментальных наук, социальных 

и иных работников [1]. Афазия является наиболее частым (от 

30 до 50%) последствием локального нарушения мозгового 

кровообращения [2]. Материал и методы. На современном эта-

пе существует потребность в дифференциации клинических 

критериев грубой степени тяжести афазий, обусловленных 

очаговым поражением задних отделов коры головного мозга. 

Грубая тяжесть освещена только для синдрома акустико-гно-

стической афазии, предполагается, что в данном случае она 

выражается в значительных нарушениях понимания обра-

щенной речи и логореи. Представленная работа была прове-

дена на базе неврологического отделения ГБУЗ МО «МОНИ-

КИ им. М.Ф. Владимирского». Протокол исследования был 

одобрен Независимым комитетом по этике ГБУЗ МО «МО-

НИКИ им. М.Ф. Владимирского» (Протокол №7 от 05.07.18). 

Всего было обследовано 323 пациентов с афазией вследствие 

инсульта в задних отделах коры доминантного (левого) по-

лушария головного мозга. Грубая степень тяжести синдрома 

афазии имелась у 123 (38%) больных. Результаты. В резуль-

тате данного исследования были определены клинические 

критерии грубой степени тяжести афазий, обусловленных 

очаговым поражением задних отделов коры головного моз-

га, которые позволили судить о факторах, лежащих в основе 

грубой степени тяжести задних форм афазий: 1) при синдро-

ме акустико-гностической афазии (средние височные отде-

лы) отмечались выраженные нейродинамические наруше-

ния, которые проявлялись в изменении функционирования 

умственных действий. Были затруднены мыслительные опе-

рации: сравнение, анализ, синтез, обобщение. Это приводило 

к невозможности сопоставить предметы с целью нахождения 

сходства и различий между ними. Отмечались эмоциональная 

неустойчивость и снижение концентрации внимания; 2) при 

синдроме акустико-мнестической афазии (верхние височные 

и затылочные отделы) отмечались зрительные гностические 

дефекты (предметная зрительная агнозия) и нарушение мне-

стической функции в целом. Было характерны выраженное 

снижение объема памяти, нарушение в понимании предмет-

ной отнесенности слов, распад активных форм письма; 3) при 

синдроме семантической афазии (теменно-височно-затылоч-

ные отделы) выявлялись дисфункция зрительного и зритель-

но-пространственного восприятия, нарушение схемы тела, 

распад счетных операций. Акалькулия проявлялась распа-

дом понятия «числа». Было недоступно рисование предмета, 

описание значения предмета. Отмечались грубые нарушения 

пространственного расположения объектов, апрактогнозии, 

невозможность понимания переносного смысла слова. Заклю-
чение. На основе полученных данных были пересмотрены ре-

абилитационные программы. Их внедрение в клиническую 

практику позволило значительно повысить процент обрати-

мости синдромов за счет перевода в средние и легкие степени 

тяжести (в 92,4%). Таким образом, практическим путем было 

доказано, что динамика обратимости грубой степени тяжести 

задних форм афазий напрямую зависит от компенсации не-

речевых высших психических функций.
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Введение. Карпальный туннельный синдром (КТС) яв-

ляется самой распространенной туннельной нейропатией. 

При отсутствии положительного эффекта от консерватив-

ной терапии при КТС средней и тяжелой степени показано 

оперативное лечение. Несмотря на широкий опыт россий-

ского и зарубежного хирургических сообществ, нет четкого 

понимания по восстановительному лечению данной груп-

пы пациентов после операции. Материал и методы. В про-

стое слепое рандомизированное контролируемое исследо-

вание было включено 108 случаев идиопатического КТС 

(уни- и билатеральный). Каждому пациенту для подтверж-

дения диагноза до проведения операции проводились кли-

нический осмотр с использованием международных шкал 

и опросников, стимуляционная ЭНМГ с исследованием 

моторных и сенсорных волокон срединного нерва, УЗИ 

срединного нерва на уровне предплечья и лучезапястно-

го сустава на стороне поражения. Операция была прове-

дена успешно с достижением клинического улучшения, 

УЗ-верификацией полного рассечения запястной связки 

во всех случаях. Через две недели после оперативного ле-

чения проводилась рандомизация методом слепых конвер-

тов на три группы: магнитотерапия, кинезиотейпирование, 

группа сравнения. Пациенты 1-й и 2-й групп использова-

ли ортез во время сна и физической нагрузки. Результаты. 
На момент включения в исследование была отмечена поло-

жительная динамика в состоянии пациентов, обусловлен-

ная эффектом от проведенной операции: во всех возраст-

ных группах спустя 2 нед после оперативного лечения пре-

обладала средняя степень выраженности симптомов КТС 

(BCTQ (Бостонский опросник карпального туннельного 

синдрома) — 3 балла), достигая 48% (n=52) от всех случа-

ев, тогда как до операции большинство пациентов (n=79; 

73%) по BCTQ соответствовали тяжелой и крайне тяже-

лой степени КТС. Через 1 мес после оперативного лечения 

улучшения у пациентов со средней степенью выраженно-

сти КТС были недостоверны (р=0,157) по сравнению с ис-

ходным уровнем, у пациентов со слабой и тяжелой степе-

нями тяжести — достоверны (р=0,001 и р<0,0001 соответ-

ственно) по сравнению с исходным уровнем. Через 6 мес 

после оперативного лечения степень выраженности сим-

птомов КТС у всех пациентов по BCTQ была достоверно 

ниже относительно показателей, полученных до начала 

наблюдения (р<0,0001). По нейрофизиологическим кри-

териям выраженности КТС (AANEM) в динамике (через 

1 и 6 мес после оперативного лечения) отмечен последо-

вательный переход пациентов из более выраженной степе-

ни к менее выраженной, что имело достоверный характер 

(критерий Макнемара, р<0,0001). Статистическая оцен-

ка не продемонстрировала достоверных различий между 

1-й и 3-й группами: во всех группах пациенты восстанав-

ливались в равной степени, отклонения от норм параме-

тров ЭНМГ- и УЗ-исследований регрессировали без зна-

чимых различий. Заключение. Правильная диагностика 

КТС и своевременно проведенное хирургическое лечение 

с полным рассечением поперечной связки запястья гаран-

тируют положительную динамику в течение полугода и бо-

лее после операции. Результаты настоящего исследования 

подтверждают эффективность оперативного лечения при 

средней, тяжелой и крайне тяжелой степени выраженно-

сти КТС, а также доказывают нецелесообразность проведе-

ния реабилитации в позднем послеоперационном периоде.

* * *
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Введение. Цервикальная дистония (ЦД) — локальная 

форма мышечной дистонии, в патогенезе которой участву-

ют центральные и периферические сенсомоторные меха-

низмы, приводящие к патологической позе, нарушению 

равновесия, ходьбы, возникновению боли. Материал и ме-
тоды. Гипотеза о том, что фокальная дистония может быть 

сенсомоторным расстройством, приводит к предположе-

нию, что стратегия реабилитации должна быть направле-

на на облегчение обработки проприоцептивной информа-

ции. Эти подходы заключаются в модулировании мотор-

ного ответа с помощью перепрограммирования сенсорной 

афферентации на основе принципа сенсомоторного пе-

реучивания. Результаты. Французским физиотерапевтом 

Я.Б. Блетоном был предложен кинезиотерапевтический 

комплекс для ЦД. Цели метода: путем активации здоро-

вых мышц и растягивания дистонических поддержать гиб-

кость позвоночника в области шеи, уменьшить интенсив-

ность спазмов, достигнуть самоконтроля положения шеи, 

уменьшить болевой синдром. Классически реабилитаци-

онная программа включала следующие шаги: уменьшение 

патологических движений с помощью специальных методов 

релаксации; усиление корригирующих мышц приведением 

головы в противоположную от кривошеи сторону; точная 

и продуманная активация корригирующих мышц; замена 

спазма произвольными и компенсаторными движениями 

головы. Основными принципами выполнения упражне-

ний являются: 1) регулярность выполнения, 10 раз в день 

в течение 10 мин; 2) упражнения выполняются медленно, 

с удержанием корригирующей позы 6—8 сек; 3) выполне-

ние упражнений перед зеркалом, для того чтобы контро-

лировать качество выполняемых упражнений; 4) упражне-

ния, вызывающие боль и усиливающие спазмы, должны 

быть отменены. Следует избегать массажа шейной области, 

особенно спазмированных мышц, механической тракции 

шейного региона, манипуляций с шейными позвонками, 

применения воротника Шанца. Заключение. Таким обра-

зом, сочетание специальных упражнений на расслабление 

дистоничных мышц и активацию мышц, противостоящих 

дистонии, по методу Блетона с инъекциями ботулиниче-

ских токсинов позволяет достигнуть улучшения контроля 
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позы головы и снижения болевого синдрома, а также увели-

чения длительности периодов между инъекциями и умень-

шения разовой дозы ботулинического токсина.

* * *
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Введение. Сосудистые заболевания головного мозга яв-

ляются актуальной проблемой неврологии [1]. Ежегодно ин-

сульт переносят 5,6—6,6 млн человек [2, 3]. В 80% случаев 

формируются двигательные нарушения, в том числе рас-

стройства равновесия, требующие проведения реабилита-

ции [2, 4, 5]. Цель исследования — изучение эффективности 

разномодального стабилометрического тренинга у пациен-

тов с нарушением функции равновесия при церебральном 

инсульте. Материал и методы. Обследовано 123 пациента 

(средний возраст — 60,30±7,02 года) с нарушением функции 

равновесия при церебральном инсульте. При обследовании 

использовались клинические тесты Боханнона и Берга, ха-

рактеризующие статический и динамический компоненты 

баланса, а также стабилометрическое исследование. Было 

сформировано три группы. Пациенты 1-й группы (n=68) 

участвовали в тренинге с визуальной, 2-й (n=39) — с аку-

стической обратной связью. Больные из 3-й группы (n=16) 

проходили тренинг на ковриках различной жесткости, вли-

яющих на равновесие через активацию проприорецептив-

ного анализатора. В 1-й и 2-й группах были выделены под-

группы 1а (n=39) и 2а (n=19), а также подгруппы 1б (n=29) 

и 2б (n=18), включающие больных с легким и умеренным 

гемипарезом соответственно. Распределение было непра-

вильным. Различия считались статистически значимыми на 

уровне p<0,05. Результаты. У пациентов 1а группы выявлено 

статистически значимое улучшение теста Боханнона и теста 

Берга, результаты которых изменились с 3,58 [3,00; 5,00] до 

3,84 [2,00; 5,00] и с 44,58 [39,00; 48,00] до 45,21 [40,00; 49,00] 

балла соответственно. Аналогичные показатели были выяв-

лены у больных всех групп, за исключением группы 2б, у па-

циентов которой отмечалось улучшение лишь динамическо-

го баланса. Кроме того, в 1б группе наблюдалось снижение 

площади статокинезиограммы (S) с закрытыми глазами (ЗГ) 

с 517,10 [168,30; 847,50] до 415,47 [95,60; 594,60] мм² и ин-

декса энергозатрат (ИЭ) с открытыми глазами (ОГ) 243,71 

[95,70; 398,40] до 142,33 [89,30; 264,40] мДж/с. У пациен-

тов 2а группы определено улучшение S ОГ с 313,82 [139,10; 

708,70] до 227,71 [114,90; 514,30] мм2, скорости перемеще-

ния центра давления (V) с ОГ с 19,48 [10,20; 28,60] до 13,09 

[7,00; 18,10] мм/с и ИЭ ЗГ с 645,58 [78,09; 985,40] до 309,67 

[72,80; 789,70] мДж/с. У пациентов группы 2б отмечалось 

улучшение S ОГ с 271,04 [137,50; 601,50] до 254,06 [97,90; 

541,90] мм2. У пациентов 3-й группы выявлено улучшение 

S ОГ с 329,74 [84,80; 988,20] до 272,68 [71,40; 660,50] мм2, V 

ЗГ с 23,21 [11,10; 46,10] до 19,22 [10,80; 41,00] мм/с, ИЭ ОГ 

с 186,43 [67,65; 535,71] до 136,80 [46,91; 319,45] и с ЗГ с 476,67 

[94,95; 692,65] до 345,87 [67,90; 784,34] мДж/с. При сопостав-

лении всех групп изучения после курса реабилитации со-

гласно критерию Краскела—Уоллиса статистически значи-

мых межгрупповых различий выявлено не было. Заключение. 
Все варианты тренинга на стабилометрической платформе 

в комплексе реабилитационных мер существенно улучша-

ли баланс у пациентов с нарушением функции равновесия 

при церебральном инсульте. При анализе стабилометри-

ческих характеристик и данных клинико-функциональ-

ных тестов значимых межгрупповых различий выявлено не 

было, что свидетельствует о том, что при выборе варианта 

тренинга следует исходить из выявленных у больных рас-

стройств афферентации.
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Введение. Современные данные свидетельствуют о тес-

ной связи инсульта и нарушений сна. Так, общая продолжи-

тельность и различные расстройства сна могут увеличивать 

риск инсульта и, наоборот, цереброваскулярные события 

могут изменить режим и дыхательные паттерны сна. Цель 
исследования — выявить распространенность нарушений 

сна у пациентов с острым нарушением мозгового кровоо-

бращения (ОНМК) и оценить их взаимосвязь с типом и ло-

кализацией инсульта. Материал и методы. Были отобраны 

40 больных в остром периоде ОНМК (26 мужчин и 14 жен-

щин), среди которых 32 с ишемическим, 8 с геморрагиче-

ским инсультом, средний возраст 64,3±15,6 года. Оценка 

тяжести инсульта производилась по шкале NIHSS и шка-

ле Рэнкина. Была проведена оценка наличия факторов ри-

ска у пациентов, перенесших инсульт (артериальная гипер-

тензия (АГ), сахарный диабет (СД), мерцательная аритмия 

(МА), инфаркт миокарда (ИМ) и ОНМК в анамнезе, дис-

липидемия, ожирение, курение, прием алкоголя). Когни-

тивная сфера оценивалась с использованием шкал MMSE 

и МОСА, аффективные расстройства — по шкале HADS. 

Для оценки нарушений сна и бодрствования были исполь-

зованы анкета балльной оценки субъективных характери-

стик сна (Я.И. Левин, 1995), Берлинский опросник для 

выявления апноэ сна, Эпвортская шкала. Результаты. Ча-

стота синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС) среди 

обследованной группы пациентов составила 50%, удель-

ных вес пациентов с инсомнией — 40%, с дневной сонли-

востью (ДС) — 50%. СОАС у пациентов с ОНМК сочета-

ется с более высоким показателем ИМТ (r=0,65), а также 

высоким уровнем глюкозы плазмы крови (r=0,48). Выяв-

лены следующие факторы риска развития инсомнии у па-

циентов, перенесших ОНМК: возраст (r= –0,48), наличие 

АГ (p=0,035), несоблюдение приема антигипертензивных 

препаратов (р=0,05), наличие СОАС (p=0,098), аффектив-

ных нарушений. Для пациентов с ДС отмечена корреля-

ционная связь с ИМТ (r=0,46), наличием нарушений сна 

(r= –0,73), аффективных расстройств (r=0,45; p<0,05). Ло-

кализация ОНМК в левом полушарии была связана с боль-

шей частотой патологической ДС в сравнении с правопо-

лушарной локализацией (p=0,036). Достоверных различий 

в зависимости от типа и локализации ОНМК для пациентов 

с СОАС, инсомнией не выявлено. Количество ночных про-

буждений коррелировало со степенью выраженности паре-

за верхней (r=0,63), нижней конечностей (r=0,53), а также 

тяжести ОНМК по шкале NIHSS при поступлении в стаци-

онар (r= –0,44). У пациентов с большей степенью инвали-

дизации на момент выписки из стационара (высокие баллы 

по шкале Рэнкина) отмечены более высокие баллы по шка-

ле ESS (r=0,477). Пациенты с когнитивными нарушениями 

имели более низкую субъективную оценку качества сна (по 

шкале MOCA (r=0,63), MMSE (r=0,61). Заключение. Нару-

шение сна является частым симптомом при ОНМК. Выяв-

лена связь ДС с левополушарной локализацией очага по-

ражения. Ключевыми факторами риска являются возраст, 

высокий ИМТ, наличие аффективных нарушений, а также 

несоблюдение режима приема гипотензивных препаратов. 

Нарушения сна и бодрствования ассоциированы с тяже-

лым течением ОНМК, значимым когнитивным дефици-

том, а также большей степенью инвалидизации.

* * *
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Введение. Актуальность исследования определяет рост 

распространенности тревожных нарушений в мире, что во 

многом связано с психосоциальными факторами [1—3]. 

В подавляющем большинстве случаев диссомния является 

одним из основных клинических симптомов, сопровожда-

ющих тревогу [4—8]. Тревожные переживания в основном 
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определяются психологическими причинами, что дает ос-

нования широко использовать психотерапевтические воз-

действия для терапии нарушений сна [7, 9, 10]. Материал 
и методы. Проведено клинико-психологическое обследо-

вание 46 пациентов с эпизодической (F40.0, F40.1, F40.2, 

F40.8, F41.0) и 51 — с генерализованной (F41.1, F41.2, F41.3, 

F41.22, F43.23, F45) тревогой и контрольной группы (30 здо-

ровых лиц). Осмотр включал клинико-анамнестический, 

клинико-психопатологический, клинико-патогенетиче-

ский методы. Экспериментально-психологический метод 

сочетал использование психометрических тестов, направ-

ленных на объективизацию характера нарушений сна, выра-

женности тревоги, депрессии и психологических методик, 

оценивающих личностные характеристики и особенности 

психологического восприятия. Проводилась полисомно-

грамма для изучения структуры сна. Для анализа результа-

тов изучения полученных переменных применялись корре-

ляционный и факторный анализа. Результаты. Пациенты 

с эпизодической тревогой чаще фиксировались на страхе, 

связанном с возможным развитием ночного вегетативного 

приступа, что провоцирует пресомнические нарушения, па-

циенты с генерализованной тревогой преимущественно пе-

реживали из-за событий прошлого дня, для них характерны 

тревожные опасения о будущем, моделирование негатив-

ных вариантов развития событий (p>0,001). Выраженность 

тревожных нарушений имела достоверную корреляцион-

ную связь с укорочением общего времени сна, длительной 

фазой засыпания, уменьшением представленности глубо-

кого сна, частотой пробуждений (p>0,001). Для пациентов 

с генерализованной тревожностью интенсивность тревоги 

коррелировала с частотой тревожных сновидений и ранни-

ми пробуждениями (p>0,001). Такие личностные особенно-

сти, как сенситивность, перфекционизм, ипохондричность, 

эгоцентризм, ригидность, низкая самооценка, сложность 

принятия решений связаны с различными нарушениями 

сна и в ряде случаев способствовали хронизации диссо-

мнических и тревожных нарушений, что подтверждается 

данными корреляционного и факторного анализов. Преди-

кторами хронизации нарушений сна являлись низкая толе-

рантность к ситуациям неопределенности (p>0,001), нали-

чие внутриличностных противоречий (p>0,001), недостаток 

навыков проблемно-решающего поведения (p>0,001). Бы-

ла установлена взаимосвязь между клиническими проявле-

ниями и характерными личностными паттернами, выявле-

ны различия дисфункциональности личностного профиля 

у пациентов с эпизодической и пароксизмальной тревогой. 

Заключение. Полученные данные свидетельствуют о связи 

клинических характеристик пароксизмального и генера-

лизованного тревожных расстройств и различными нару-

шениями сна, а также между диссомническими проявле-

ниями и характерными личностными паттернами и сте-

реотипами реагирования [4—6]. Результаты исследования 

положены в основу моделей персонализированной психо-

терапии, направленной на лечение тревожных нарушений 

с диссомническим синдромом [2].
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Введение. Избыточная дневная сонливость является 

очень важным симптомом широкого спектра патологи-

ческих состояний и, прежде всего, депривации сна как 

вследствие внешних, в подавляющем случае социальных 
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факторов, так и патологии самого сна. Ранее мы проде-

монстрировали, что распространенность избыточной 

дневной сонливости в популяции РФ составляет 40,9%. 

В данном исследовании мы решили оценить динамику 

дневной сонливости в течение 3 лет с 2016 по 2018 г. Ма-
териал и методы. В исследование были включены данные 

деперсонифицированного опроса посетителей web-сайта 

www.somnolog.ru — Интернет-ресурса, посвященного во-

просам сомнологии и сомниатрии. За период 2016—2018 

гг. на вопросы ответили 5140 респондентов (в 2016 г. 2775 

респондентов, в 2017 г. 639, в 2018 г. 1726), которые оце-

нивали свою сонливость по шкале Эпворт. Все вопросы 

были обязательны к заполнению, получены ответы на 

каждый из 8 вопросов. Респонденты также отмечали свой 

возраст, пол, рост, вес и место проживания. Для статисти-

ческой обработки полученных результатов были исполь-

зованы данные респондентов из 331 населенного пункта 

РФ. Преимущественно данные были получены из 17 круп-

нейших городов РФ. Статистический анализ был прове-

ден с использованием программного обеспечения IBM 

SPSS Statistics 24. Результаты. Среднее значение возрас-

та исследуемой популяции составило 25,29 года (95% ДИ 

25,06—25,51). Среднее значение ИМТ составило 22,62 кг/

м2 (95% ДИ 22,49—22,74). Средний балл по шкале Эпворт 

составил 9,74 (95% ДИ 9,63—9,85). В дальнейшем иссле-

дуемая популяция была разделена на три группы, соот-

ветствующие годам заполнения опросника, 2016, 2017, 

2018 гг. Средний балл по шкале Эпворт в 2016 г. составил 

9,27 (95% ДИ 9,12—9,41), в 2017 г. — 9,36 (95% ДИ 9,03—

9,69), в 2018 г. — 10,63 (95% ДИ 10,43—10,83). При помо-

щи однофакторного анализа ANOVA было выявлено ста-

тистически значимое различие между группами (p<0,001). 

Дальнейший анализ, проведенный с помощью процеду-

ры попарного сравнения Шеффе и Тамхейна для мно-

жественных сравнений, выявил статистически значимое 

преобладание среднего значения балла по шкале Эпворт 

в группе 2018 г. по отношению к группам 2016 и 2017 г. 

(p<0,001). При сравнении среднего балла по шкале Эп-

ворт по месяцам заполнения опросника наивысшее зна-

чение отмечено в апреле — 10,69 (95% ДИ 10,48—10,90). 

При помощи однофакторного анализа ANOVA было выяв-

лено статистически значимое различие между группами, 

т.е. месяцами заполнения опросника (p<0,001). Дальней-

ший анализ, проведенный с помощью процедуры попар-

ного сравнения Шеффе и Тамхейна для множественных 

сравнений, выявил статистически значимое преоблада-

ние среднего значения балла по шкале Эпворт в апреле 

над таковым в январе (p<0,001), марте (p<0,01) и дека-

бре (p<0,001). Заключение. Распространенность избы-

точной дневной сонливости в популяции РФ в течение 

2016—2018 гг. имеет тенденцию к увеличению. Широкое 

распространение избыточной дневной сонливости в со-

четании с ее нарастанием говорит о социально-эконо-

мической значимости проблемы. Необходимо устранять 

факторы избыточной дневной сонливости, соблюдая ре-

жим сна и бодрствования и активно выявлять и устранять 

нарушения сна, которые сопровождаются избыточной 

дневной сонливостью.

* * *
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Введение. Наиболее распространенными анкетами для 

оценки субъективной сонливости являются шкала Эпворт, 

Стэндфордская и Каролинская шкалы. Такие клинические 

проявления сонливости, как снижение уровня внимания, 

изменение мотивационных аспектов поведения, динамич-

ность изменения сонливости в течение суток и другие харак-

теристики, в этих анкетах не учитываются. Материал и ме-
тоды. Разработана оригинальная шкала повседневной сон-

ливости (ШС), состоящая из 27 вопросов. Вопросы в ШС 

нацелены на выявление степени выраженности сонливо-

сти, частоту ее появления, наличие дневного сна и появ-

ления отдельных симптомов. Симптомами сонливости яв-

лялись появление эпизодов повышенной отвлекаемости, 

снижения психической и физической работоспособности 

с желанием закрыть глаза, полежать, появление зевоты, 

засыпания и дремотных состояний, приложения усилий 

для поддержания бодрствования и др. Частота появления 

симптомов ранжируется по 4-балльной системе (1 балл — 

нет симптома, 2 — редкое появление, 3 — частое появле-

ние симптома и 4 — практически постоянное присутствие 

симптома). Вместе с ШС испытуемыми заполнялась шка-

ла Эпворт (ШЭ). В исследовании приняли участие 72 здо-

ровых добровольца, средний возраст 22 года. Результаты. 
Анализ согласованности 27 вопросов из ШС показал, что 

коэффициент корреляции альфа Кронбаха составил 0,86, 

стандартизированный коэффициент альфа — 0,79, сред-

няя величина коэффициента корреляции между вопроса-

ми опросника составила 0,1864±0,0078. Среднеквадратич-

ное отклонение величины корреляции 0,135. Корреляция 

ШС со ШЭ была невысокой (коэффициент корреляции 

0,49). Заключение. Созданная клиническая ШС является 

оригинальной методикой оценки сонливости. Невысокая 

ее корреляция с ШЭ свидетельствует, что ШС не повторя-

ет ШЭ, а измеряет другие аспекты сонливости. ШС может 

представлять интерес при изучении особенностей дневной 

сонливости как при разной патологии, так и у здоровых лю-

дей, занятых операторской деятельностью.

* * *
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Введение. Методом выбора при лечении пациентов с тя-

желой формой синдрома обструктивного апноэ во сне (СО-

АС) является СРАР-терапия. Однако в некоторых случаях 

(при непереносимости СРАР) приходится выбирать другие 

пути: в том числе такие операции, как увулопалатопласти-

ка (УПП). В РФ на сегодняшний день национальные реко-

мендации по лечению СОАС отсутствуют; операции УПП 

периодически выполняются, в том числе лазерными техни-

ками, однако данные об отдаленных результатах этих опе-

раций не публикуются. Материал и методы. Проанализи-

рованы данные кардиореспираторного мониторирования 

ночного сна (КРМНС) и анкетирования по шкалам Эпворт 

и качества сна 22 пациентов обоего пола, перенесших УПП 

за 3 года — 5 лет до обращения в НИКИО им. Л.И. Свер-

жевского, а также НМИЦ эндокринологии МЗ РФ за пе-

риод 2010—2017 гг. с жалобами на храп, остановки дыхания 

во сне и высокую дневную сонливость. Проанализированы 

аналогичные данные 19 пациентов, которые по различным 

причинам после обследования не смогли проводить СРАР-

терапию и позже были прооперированы в различных кли-

никах Москвы. Повторно пациенты обследованы в связи 

с сохранением исходных жалоб; всем проведено КРМНС 

и анкетирование спустя 6—12 мес после операции. Резуль-
таты. В группе из 22 больных индекс массы тела составил 

33,2±3,1; индекс апноэ сна (ИАС) — 58,2±21,0, индекс 

дневной сонливости (Эпворт) — 18,4±6,1 балла, а каче-

ства сна — 13,3±5,6 балла. В группе из 19 больных, обсле-

дованных 2 раза, максимальное снижение ИАС составило 

41%, что не достигает принятого критерия эффективности, 

а в 8 случаях у лиц с ожирением отмечалось возрастание 

ИАС вплоть до 255%; у всех пациентов не отмечено улуч-

шения показателей дневной сонливости и качества ночного 

сна. В дальнейшем 28 людям из 41 удалось помочь с подбо-

ром режима СРАР-терапии или индивидуальных внутриро-

товых фиксирующих устройств, обеспечивающих выдви-

жение нижней челюсти. В итоге самочувствие пациентов 

улучшилось, дневная сонливость регрессировала до прием-

лемого уровня (ниже 5 баллов по шкале Эпворт), а качество 

сна повысилось до нормативных показателей (20—23 балла 

по шкале качества сна). Заключение. УПП нецелесообразна 

у пациентов с ожирением и тяжелой формой СОАС. Воз-

можность УПП у больных с храпом и апноэ зависит от сте-

пени тяжести СОАС, варианта расположения мягкого не-

ба, небного язычка, высоты стояния спинки языка и дор-

сализации его корня, особенностей дентальной окклюзии. 

Оценка позволяет выбрать эффективные консервативные 

способы лечения, элиминирующие эпизоды сонного ап-

ноэ, повышая качество сна и снижая дневную сонливость.

* * *
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Введение. Ишемический инсульт (ИИ) является второй 

по частоте причиной смерти и лидирующей причиной ин-

валидности пациентов. Коморбидные нарушения сна при 

ИИ могут достигать 71,5%, что намного выше, чем в попу-

ляции. Пресомнические, интрасомнические и постсомни-

ческие нарушения приводят к снижению качества жизни 

пациентов, затруднению реабилитации. Цель исследова-
ния — дать оценку количественным и качественным нару-

шениям сна у больных с ИИ. Материал и методы. Обследо-

ваны 37 пациентов (19 женщин) в остром периоде ИИ. В ис-

следуемую группу были включены пациенты с первичным 

ИИ, с отсутствием нарушений сна до инсульта, с тяжестью 

неврологического дефицита по шкале NIHSS >4 баллов 

и <23 баллов, с наличием легких или умеренных наруше-

ний жизнедеятельности, оцениваемых по шкале Рэнкина 

в 1—3 балла. Данной группе пациентов проводилось ней-

ропсихологическое обследование на 25—30-й день от на-

чала ИИ по краткой шкале оценки психического статуса. 

Для оценки состояния эмоциональной сферы использова-

лась Госпитальная шкала тревоги и депрессии. Оценка ко-

личественных и качественных характеристик сна проводи-

лась при помощи анкеты балльной оценки субъективных 

характеристик сна, Эпвортской шкалы дневной сонливо-

сти. Результаты. Пациентов разделили на группы по степе-

ни нарушения когнитивных функций: умеренная деменция 

(11—19 баллов) выявлена у 4 (10,8%), легкая деменция — 

у 7 (18,9%), преддементные нарушения — у 15 (40,5%), 

нормальный результат теста — у 10 (27%) человек. Соглас-

но балльной оценке, нормальные показатели тревоги вы-

явлены у 28 (75,6%) пациентов, депрессии — у 22 (59,4%). 

Субклинические проявления тревоги и депрессии опреде-
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лялись у 7 (18,9%) и 11 (29,7%) пациентов, клинически вы-

раженные — у 2 (5,4%) и 4 (10,8%). Нарушение качества сна 

было выявлено у 15 (40,6%) пациентов, пограничное состо-

яние (19—21 балл) — у 6 (16,2%), нормальный сон (22 балла 

и более) — у 16 (43,2%). Качественные нарушения сна рас-

пределились следующим образом: только пресомния заре-

гистрирована у 4 (19,0%), сочетание пре- и постсомнии — 

у 6 (28,6%), интра- и постсомнии — у 3 (14,3%), наруше-

ние как засыпания, пробуждения, так и непосредственно 

самого процесса сна, выявлено у 7 (33,3%) больных. Веро-

ятность развития синдрома обструктивного апноэ во сне 

(СОАС) (4 балла и более) определялась у 40,5% (15 паци-

ентов). При этом среди пациентов, имеющих качествен-

ные и количественные нарушения сна, СОАС определялся 

в 71,4% случаев. Подавляющее большинство больных (30 

человек — 81%) имели нормальные показатели суммарного 

балла (от 1 до 10), избыточную дневную сонливость (11—

15 баллов) испытывали 6 (16,2%), выраженную дневную 

сонливость (16—24 балла) — 1 (2,7%). Заключение. Нару-

шения сна у пациентов в остром периоде ИИ наблюдаются 

у каждого 2-го пациента с высокой вероятностью развития 

синдрома обструктивного апноэ во сне, который имеет не-

благоприятное прогностическое значение при проведении 

ранних реабилитационных мероприятий.

* * *
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Введение. Респираторные нарушения во время ночно-

го сна и связанные с ними нарушения самого сна имеют 

высокую распространенность среди пациентов с миасте-

нией гравис (МГ). Так, при латентной форме МГ частота 

дыхательных расстройств достигает 40—60%. Тем не менее 

данная проблема остается без должного внимания и часто 

распознается на поздних сроках на фоне декомпенсации 

состояния пациента. Материал и методы. Изучение ноч-

ного сна пациентов с МГ проводилось с использованием 

Питтсбургского опросника качества сна (шкала для субъ-

ективной оценки качества сна в течение последнего ме-

сяца). Суммарный результат выше 5 баллов оценивается 

как плохое качество сна. Обследование было проведено 

21 пациенту (9 мужчин) с МГ без жалоб на нарушение сна. 

Медиана возраста составила 60 [48; 65] лет. Среди обсле-

дованных были 18 (86%) пациентов с генерализованной 

и 3 (14%) — с глазной формой МГ. Результаты. В качестве 

скрининга был проведен опрос по качеству сна среди па-

циентов с МГ (Ме=6,0 [5,0; 8,0] балла, мин/макс 4,0—15,0). 

Повышение балла выявлено у 11 (52%) пациентов — 8 с ге-

нерализованной и 3 с глазной формой МГ. Повышенный 

балл встречается при любых форме и классе тяжести МГ, 

что указывает на необходимость обследования всех паци-

ентов с МГ на предмет нарушений сна. Среди опрошен-

ных 20 (95%) больных указали на пробуждения в середи-

не ночи или под утро, при этом у 9 из них пробуждения 

отмечались 3 раза в неделю и более. У 8 (38%) пациентов 

наблюдались проблемы со сном в связи с невозможностью 

свободно дышать, 9 (43%) — указали на затруднение под-

держания бодрствования при выполнении различных ви-

дов деятельности, 8 (38%) охарактеризовали качество сна 

как «скорее плохое» и «очень плохое». Жалобы на наруше-

ния сна при МГ редко встречаются среди прочих жалоб. 

Однако при детальном расспросе часто выявляются неу-

довлетворенность качеством ночного сна, дневная сон-

ливость, повышенная утомляемость, что не только сви-

детельствует о нарушении сна, но и может указывать на 

наличие дыхательных расстройств во время сна, которые 

среди пациентов с МГ встречаются чаще, чем в общей по-

пуляции. Кроме того, указанные жалобы могут быть об-

условлены гиповентиляцией в результате слабости дыха-

тельных мышц, которая встречается у 30% пациентов с МГ 

и в дневное время длительно остается нераспознанной, так 

как маскируется участием в акте дыхания как основной, 

так и вспомогательной дыхательной мускулатуры. Заклю-
чение. Несмотря на отсутствие жалоб, были выявлены зна-

чимые нарушения сна. Известно, что качество сна положи-

тельно коррелирует с качеством жизни у пациентов с МГ. 

Своевременное выявление нарушений во время ночного 

сна и адекватная их коррекция способствуют улучшению 

качества сна и качества жизни пациентов с МГ. Поэтому 

для пациентов с МГ важно выявление данных нарушений 

на субклиническом уровне, что невозможно без проведе-

ния детального обследования.

* * *
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Введение. По данным экспертов Американской наци-

ональной ассоциации сна, ведущей причиной бессонни-

цы является боль. До 20% взрослых предъявляют жалобы 

на то, что боль нарушает их сон несколько ночей в не-

делю и даже чаще. Боль в спине является третьей по ча-

стоте жалобой на приеме врача общей практики и сопро-

вождается стойким ухудшением здоровья и снижением 

качества жизни, весомый вклад в которое вносят инсом-

нические расстройства. Цель исследования — качествен-

ная оценка нарушений сна у пациентов с болями в спине. 

Материал и методы. Обследованы 30 пациентов с болью 

в спине (средний возраст 54,4±15,9 года, 17 мужчин). Па-

тология представлена рефлекторными болевыми и мы-

шечно-тоническими синдромами: цервикокраниалгия 

(26,7%), цервикобрахиалгия (3,3%), торакалгия (3,3%), 

люмбалгия (33,3%), люмбоишиалгия (33,3%). Болевой 

синдром оценивался с помощью визуально-аналоговой 

шкалы (ВАШ), опросников PainDetect и DN4, а качество 

сна — с помощью Питтсбургского опросника сна (PSQI). 

У всех пациентов получено информированное согласие. 

Статистическая обработка осуществлялась с помощью 

программы Statistica 7.0. Данные обработаны с помо-

щью методик описательной статистики и представлены 

в виде среднего значения и стандартного отклонения. 

Результаты. Интенсивность боли по ВАШ в настоящий 

момент составила 5,8±0,96 балла, средний уровень боли 

в течение последнего месяца — 5,87±0,97 балла, а наи-

более сильная боль за последний месяц — 7,97±0,76 бал-

ла. Нейропатический компонент боли по шкале DN4 со-

ставил 5,3±1,89 балла, что указывало на значимый вклад 

центральных механизмов, балл >4 наблюдался у 70% па-

циентов. Результаты PSQI показали, что среднее количе-

ство сна за ночь равнялось 7,42±0,94 ч. Нарушения сна 

из-за болевого синдрома отмечали: 3 раза в неделю и бо-

лее — 23,3% (n=7), 1 или 2 раза в неделю — 16,7% (n=5), 

менее 1 раза в неделю — 33,3% (n=10), ни разу в течение 

1 мес — 26,7% (n=8). Нарушение засыпания выявлено 

у 53,4% (n=14), причем не могли заснуть более 3 дней 

в неделю 23,3% (n=7) пациентов. Пробуждения в сере-

дине ночи отмечали 80% пациентов, а более 3 раз в не-

делю — 30% (n=9). Бессонница за счет нарушений ды-

хания, кашля, храпа, чувства жара или холода, плохих 

снов встречалась в значительно меньшем проценте слу-

чаев — от 20 до 53,4. К снотворному хотя бы раз в 1 ме-

сяц прибегали 6,7% (n=2), 1—2 раза в неделю — 13,3% 

(n=4), более 3 раз в неделю — 3,3% (n=1) больных. Нару-

шение бодрствования хотя бы 1 раз в месяц днем отмети-

ли 46,7% пациентов, при этом повседневная активность 

нарушалась у 83,3% (n=25) пациентов. При оценке ка-

чества сна за месяц 4 (13,3%) пациента оценили его как 

«очень хорошее», 19 (63,3%) — «достаточно хорошее», 

7 (23,3%) — «скорее плохое». Заключение. Таким образом, 

болевой синдром при вертеброгенной патологии оцени-

вался пациентами как умеренный, у 70% имел нейропа-

тический характер и вызывал нарушения сна. Инсомния 

при данной патологии характеризовалась преобладанием 

нарушений засыпания, дневного бодрствования, ночны-

ми пробуждениями, в том числе из-за болей. Обращает 

на себя внимание изменение повседневной активности 

у 83,3% пациентов с болью в спине.

* * *
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Введение. Расстройства сна являются одним из этиоло-

гических факторов острых нарушений мозгового кровоо-

бращения (ОНМК) и негативно влияют на течение остро-

го периода заболевания, восстановление неврологического 

дефицита, а также повышают риск их повторного возник-

новения [1, 2]. В связи с этим актуальным остается вопрос 

изучения нарушений сна у пациентов с ОНМК [3, 4]. Мате-
риал и методы. Обследованы 68 пациентов с ОНМК (сред-

ний возраст 64±10 лет), находившихся на лечении в невро-

логическом отделении для больных с ОНМК ГУЗ ЦК МСЧ 

Ульяновска. В числе обследованных 35 мужчин (средний 

возраст 61,9±10,6 года) и 33 женщины (средний возраст 

66,4±9,4 года). Обследование проводилось на 7-е сутки 

с момента развития заболевания. Нарушение сна оцени-

валось при помощи Питтсбургского опросника для опре-

деления индекса качества сна (PSQI) [5], анкеты оценки 

ночного сна [6]. Результаты представлены в виде медианы 

(Ме), 25 и 75% квартилей [25%; 75%]. При парном сравне-

нии групп пациентов применялся непараметрический кри-

терий Манна—Уитни U-test. Различия считались достовер-

ными при p<0,05. Результаты. По результатам анкеты ноч-

ного сна установлено, что у всех обследованных пациентов 

определялось расстройство сна: у мужчин — 19,0 [16,0; 

22,0], у женщин — 17,0 [13,0; 21,0] балла. По данным PSQI, 

и у мужчин, и у женщин диагностированы клинически вы-

раженные нарушения сна 7,0 [5,0; 11,5] и 9,0 [7,0; 13,0] бал-

ла соответственно. Статистически значимо чаще у женщин 

выявлены более выраженные нарушения сна, чем у муж-

чин (p<0,05). Заключение. По данным нашего исследова-

ния, у всех обследованных пациентов с ОНМК диагности-

рованы клинически выраженные нарушения сна, которые 

более выражены у женщин.
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Введение. Ранние эпидемиологические исследования 

по изучению связи между нарушением дыхания во сне и це-

реброваскулярной болезнью показали четкую связь между 

синдромом обструктивного апноэ сна (СОАС) и развити-

ем ишемического инсульта (ИИ) даже после поправки на 

известные факторы риска, такие как ожирение, артериаль-

ная гипертензия (АГ), возраст, пол, сахарный диабет (СД), 

физическая активность, уровень холестерина, фибрилля-

ция предсердий (ФП). Материал и методы. На базе невро-

логического отделения для больных с нарушением мозго-

вого кровообращения ГБУЗ ВОКБ №1 г. Воронеж в 2014—

2018 гг. был обследован 431 пациент с ОНМК (134 женщины 

и 297 мужчин, средний возраст 54 года), из них 283 с ише-

мическим инсультом (ИИ), с ТИА 148. Среди ИИ кардио-

эмболический подтип у 82 больных, лакунарный — у 108, 

неуточненный — у 48. Всем пациентам проводились скри-

нинговое исследование, ночная пульсоксиметрия (КМП). 

Результаты. Все пациенты страдали АГ III ст., у 320 из них 

в утренние часы АД было 160/90 мм рт.ст. и выше. ФП име-

лась у 89 больных, другие преходящие нарушения ритма 

сердца — у 110. 189 пациентов страдали СД, и у 118 паци-

ентов было выявлено нарушение толерантности к глюко-

зе. Гипертрофия миокарда левого желудочка и дилатация 

отделов сердца наблюдались у 259 пациента и у 9 человек, 

открытое овальное окно. По данным КМП, средний индекс 

десатураций составил 28,2. Выделяли легкую (5≤ИДН<15), 

умеренную (15≤ИДН<30) и тяжелую (ИДН≥30) степени 

ночного апноэ. Таким образом, легкая степень СОАС вы-

явлена у 5% пациентов, средняя — у 32%, тяжелая — у 63%. 

Среднее насыщение (SpO
2
) составило 89,8%. У пациентов 

с СОАС ночная гипоксимия была более выражена при уме-

ренной и тяжелой степени — SpO
2
 от 82,03%. Максималь-

ная длительность эпизодов десатурации за время исследо-

вания в среднем составила 21,3 мин. Разброс показателей 

был от 0,3 до 123,05 мин. По результатам данного обследо-

вания, 297 пациентам рекомендованы расширенный кар-

диореспираторный мониторинг или полисомнография, 

34 больным подобрана СРАР терапия. Заключение. Резуль-

таты показали связь между СОАС средней и тяжелой сте-

пени и ИИ независимо от содействующих факторов. Не-

обходимы дальнейшие исследования этой группы пациен-

тов для определения влияния диагностики и лечения СОАС 

на возможность снижения риска развития повторного ИИ.

* * *

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНО-
ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ИНСОМНИИ

П.В. Пчелина, М.Г. Полуэктов

ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 
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России (Сеченовский университет), Москва, Россия
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Введение. Когнитивно-поведенческая терапия инсом-

нии (КПТ-И) — метод выбора при хроническом течении 

инсомнии. Особенно актуально изучение сокращенных 

и более доступных вариантов КПТ-И: библиотерапии, пси-

хотерапии по телефону, сокращенной и он-лайн КПТ-И. 

В то время как в зарубежной научной литературе уже есть 

большое количество исследований как полной КПТ-И, 

так и сокращенных методик, в России такая работа прове-

дена впервые. Материал и методы. Наблюдались 42 боль-

ных (28 женщин), средний возраст 50,8±14,7 года (29—80 

лет), случайным образом были распределенные в группы, 

в которых в течение 2 нед получали зопиклон 7,5 мг пе-

ред сном или с применением структурированной методи-

ки терапии хронической инсомнии (СМТ-И). СМТ-И со-

стояла из 2 встреч со специалистом КПТ-И 1 раз в неделю 

и включала поведенческие методы (ограничение времени 

сна, контроль стимуляции, гигиена сна, релаксационные 

методы) без работы с дисфункциональными убеждения-

ми. Фоновое обследование включало полисомнографию. 

До и после лечения пациенты заполняли шкалу депрессии 

Бека, шкалу тревоги Спилбергера, шкалу дисфункциональ-

ных убеждений в отношении сна (ШДУС), индекс гигиены 

сна (ИГС), индекс тяжести инсомнии (ИТИ). С помощью 

регрессионного анализа был проведен поиск предикторов 

более выраженного снижения ИТИ. Результаты. Группы 

были сопоставимы по полу, возрасту, показателям опрос-

ников. В группе, получавшей зопиклон, достоверно сни-
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зился лишь ИТИ: на 4,9 балла (95% ДИ — 2,3—7,6; р=0,001). 

В группе, получавшей СМТ-И, было достоверное сниже-

ние по всем опросникам: по шкале Бека на 4,8 балла (95% 

ДИ — 2,5—7,1; р<0,05), ситуативной тревожности по шка-

ле Спилбергера на 3,8 балла (95% ДИ — 1,3—6,3; р=0,004), 

ШДУС на 24,7 балла (95% ДИ —16,8—32,6; p<0,05), ИГС 

на 5,2 балла (95% ДИ —3,2—7,2; р<0,05), PSQI на 5,0 бал-

ла (95% ДИ —3,6—6,5; p<0,05), ISI на 5,4 балла (95% ДИ — 

3,0—7,9; p<0,05). Более выраженное снижение ИТИ после 

СМТ-И отмечалось у пациентов более молодого возраста, 

с большее длительным течением инсомнии, более низким 

уровнем тревоги. Эти пациенты чаще предъявляли жа-

лобы на частые ночные и ранние утренние пробуждения 

и реже жаловались на длительное засыпание. Они имели 

большую продолжительность сна по ПСГ и более здоро-

вые привычки сна (по ИГС). Более выраженный ответ на 

лечение зопиклоном оказался ассоциирован с более стар-

шим возрастом. Заключение. СМТ-И оказалась более эф-

фективной, чем зопиклон в отношении сомнологических 

и аффективных показателей, что позволяет рекомендовать 

ее для лечения хронической инсомнии. Выявление преди-

кторов ответа позволяет врачу назначать лечение более ин-

дивидуализировано. На базе апробированной методики те-

рапии проводится разработка он-лайн курса КПТ-И и пла-

нируется двухцентровое исследование ее эффективности.

* * *

ГИПЕРКОАГУЛЯЦИОННЫЙ СИНДРОМ 
У ПАЦИЕНТОВ С ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ 
ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ И НАРУШЕНИЕМ СНА
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Е.Л. Полонский
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Введение. Известно, что нарушения сна и дыхания во 

сне являются факторами риска развития гипертонической 

болезни, сахарного диабета, инсульта. Повышенный риск 

развития цереброваскулярных заболеваний при инсомнии 

и синдроме обструктивного апноэ сна связывают с пора-

жением эндотелия сосудов вследствие активации симпа-

тической нервной системы, свободнорадикального окис-

ления, ремиттирующей гипоксии и воспаления. Влияние 

нарушений сна на гемостаз не изучено. Материал и мето-
ды. Обследованы 104 пациента с дисциркуляторной энце-

фалопатией в возрасте 64±8,6 года. Оценку качества сна 

и дыхания во сне проводили по данным полисомногра-

фии. С целью интегральной оценки плазменного гемоста-

за использовали глобальный тест тромбодинамики (ТД) 

с расчетом скорости роста сгустка (V) и времени появле-

ния спонтанных сгустков (Тsp). Для верификации сосуди-

стого поражения головного мозга всем пациентам выпол-

няли МРТ головного мозга на аппарате с напряженностью 

магнитного поля 3 Тл с подсчетом количества очагов гли-

оза и лакун. Результаты. В обследованной группе пациен-

тов с дисциркуляторной энцефалопатией диагноз инсом-

нии установлен в 43% случаев, синдрома обструктивного 

апноэ сна легкой степени — у 34%, средней степени тяже-

сти — у 19% и тяжелой степени тяжести — у 8%. Показате-

ли скорости роста сгустка (V) в обследованной группе ва-

рьировали от 27 до 80 мкм/м. Проводили сопоставления 

показателей полисомнограммы и количества очагов глио-

за в группе со значениями V ниже 40 мкм/м (нижняя квар-

тиль) и более 65 мкм/м (верхняя квартиль). Выделенные 

подгруппы достоверно отличались по продолжительности 

сна (367±64 и 304±87 мин; р<0,009), эффективности сна 

(79±10,7 и 63±20,7%; р<0,003), латентности устойчивого 

сна (22±23,0 и 47±47,1 мин; p<0,04), времени бодрствова-

ния внутри сна (62±48 и 112±63 мин; p<0,04) и количеству 

очагов глиоза сосудистого генеза (6±6,2 и 11±5,9; р<0,01). 

Индекс апноэ/гипопноэ и время гипоксии со снижением 

сатурации менее 90 был также выше во 2-й группе (р<0,05). 

Результаты корреляционного анализа подтвердили наличие 

значимых связей между показателями гемостаза (V и Tsp), 

с одной стороны, и эффективностью сна и индексом ап-

ноэ/гипопноэ, с другой стороны. Заключение. Результаты 

исследования позволяют предположить, что инсомния, 

проявляющаяся уменьшением времени сна и его фрагмен-

тацией, и нарушения дыхания во сне, сопровождающиеся 

ремиттирующим снижением сатурации, являются значи-

мыми факторами риска развития гиперкоагуляции с тром-

бозом мелких сосудов и развитием мелкоочагового пора-

жения белого вещества головного мозга.

* * *

ВЛИЯНИЕ НАРУШЕНИЙ СНА НА ПОКАЗАТЕЛИ 
РАВНОВЕСИЯ У БОЛЬНЫХ 
ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ

С.Л. Центерадзе, М.Г. Полуэктов, Л.М. Антоненко

ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава 
России (Сеченовский университет), Москва, Россия
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EFFECTS OF CHRONIC INSOMNIA ON STABILOMETRIC 
PARAMETRAS IN PATIENTS WITH MILD COGNITIVE 
IMPAIRMENT

S.L. Tsenteradze, M.G. Poluektov, L.M. Antonenko

Sechenov First Moscow state medical university, Moscow, Russia

Keywords: sleep, sleep disorders, insomnia, balance.

Введение. Нарушения сна являются одной из частых 

проблем пациентов пожилого возраста, причем их распро-

страненность возрастает с каждым десятилетием жизни [1]. 

Показано, что депривация сна у людей молодого возрас-
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та ухудшает компенсаторные возможности поддержания 

равновесия [2]. Поскольку распространенность инсом-

нии и риск падений в этой возрастной группе значитель-

но больше, целью нашего исследования являлаоь изучение 

данного вопроса. Материал и методы. Были обследованы 

38 больных, находящихся на лечении в неврологическом 

стационаре с умеренными когнитивными расстройствами 

(УКР) (30 женщин; средний возраст 63,9±4,8 года). Боль-

ные были разделены на группы — с инсомнией (n=22) и без 

инсомнии (n=16). Показатели сна оценивались по дан-

ным анкетирования (индекс выраженности инсомнии, 

Питтсбургский опросник на определение индекса каче-

ства сна, шкала сонливости Эпворт) и при помощи акти-

графии в течение 2 сут. Для количественной оценки днев-

ной сонливости проводился множественный тест латен-

ции сна (МТЛС). Всем пациентам проводилась оценка 

выраженности тревоги (с использованием шкалы Спил-

бергера) и депрессии (шкала Бека). Показатели равнове-

сия оценивались с использованием постурографической 

платформы с биологической обратной связью. Результа-
ты. У больных 1-й группы выявлено достоверное увеличе-

ние длины статокинезиограммы (472,1±164,7 мм против 

325,4±120,8 мм; p=0,004), площади статокинезиограммы 

(392,8±311,9 мм2 против 201,5±130,7 мм2; p=0,02) и скоро-

сти перемещения центра давления (15,7±5,4 мм/с против 

10,8±4,0 мм/с; p=0,004) с закрытыми глазами. Также бы-

ли выявлены отрицательные корреляционные связи между 

уровнем тревоги по Спилбергеру и длиной статокинезио-

граммы (r= –0,4), а также скоростью перемещения центра 

давления (r= –0,4) и положительные корреляционные свя-

зи между уровнем сонливости по шкале Эпворт и площа-

дью статокинезиограммы с открытыми и закрытыми гла-

зами (r=0,4). Не было обнаружено объективной связи по-

казателей сна и дневной сонливости, полученных методом 

актиграфии и МТЛС, с показателями равновесия. Заклю-
чение. Полученные результаты подтверждают наличие бо-

лее выраженной постуральной неустойчивости у больных 

ДЭП с расстройствами сна по сравнению с больными, не 

имевшими таких нарушений. Повышение уровня тревоги 

приводит к усилению контроля статического и динамиче-

ского равновесия через увеличение активирующих влияний 

в системе лобно-подкорково-стволовых связей, обеспечи-

вающих высшую регуляцию статолокомоторной системы.
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Введение. Статины (С) — основная группа лекарствен-

ных средств (ЛС), обладающих гиполипидемическим и ря-

дом позитивных плейотропных эффектов. Эффективность 

применения С связана с экспрессией генов SLCO1B1, AB-
CB1, ABCG2. Своевременное выявление носителей опре-

деленных аллелей данных генов, регулирующих захват, 

транспортировку и выведение метаболитов С, позволит 

минимизировать нежелательные лекарственные реакции 

С, выявить лиц, не отвечающих на терапию. Материал и ме-
тоды. У 105 пациентов молодого возраста (МВ) — 18—45 

лет, перенесших инфаркт мозга (ИМ), собраны пробы бук-

кального эпителия и выделена ДНК классическим мето-

дом (лизис клеток с протеиназой К, фенол-хлороформная 

депротеинизация). Генотипирование проведено методом 

RT-PCR. Подобраны праймеры и пробы для проведения 

аллель-специфичной ПЦР с помощью линейных разруша-

емых проб (TaqMan): ABCB1 (rs1045642 с. 3435 C>T); AB-

CG2 (rs 231142 c.421C>A); SLCO1B1 (rs4149056 с.521T>C) 

с использованием онлайн-ресурсов: GenScript Real-time 

PCR (TaqMan) Primer Design и OligoAnalyzer 3. Полиморф-

ный сайт SLCO1B1 rs2306283 c.388A>G генотипировали 

методом ПЦР-ПДРФ [1]. Последовательности праймеров 

и проб доступны по запросу. Результаты. Ген SLCO1B1 ко-

дирует белок, регулирующий захват статинов гепатоцита-

ми. Три (2,9%) пациента были гомозиготны по аллелю SL-

C01B1*5 (521C), ассоциированному с наименьшим сниже-

нием титра ХС ЛПНП и наиболее высоким риском развития 

статин-индуцированной миопатии (СИМ) [2, 3]. У 42 (40%) 

пациентов был выявлен генотип SLCO1B1/388АА, также 

связанный с меньшей эффективностью статинов и повы-

шенным риском СИМ [4, 5]. Генотип SLCO1B1/388GG, 

способствующий повышению титра ХС ЛПВП и миними-

зации риска СИМ, отмечен у 24 (22,9%) пациентов. При ис-

следовании полиморфизма гена ABCB1, который кодиру-

ет белок контроля транспорта препаратов через мембрану 

клеток, 24 (22,9%) пациента были гомозиготны по аллелю 

С, определяющему активный транспорт, в то время как 28 

(26,7%) — гомозиготны по аллелю Т-3435TT (транспорт 

снижен), что связано со снижением эффективности сим-

вастатина. У одного пациента отмечено сочетание аллелей, 

определяющих снижение эффективности и повышение ри-

ска СИМ (ABCB1/3435TT и SLCO1B1*5*5), особенно при 

приеме симвастатина. При анализе аллелей гена ABCG2 бел-

ка-переносчика, обеспечивающего выведение метаболитов 

ЛС в желчь, у 88 (83,8%) пациентов с ИМ МВ выявлен ге-

нотип 421СС, определяющий активное выведение стати-

нов. Только в 1 (0,9%) случае отмечен генотип 421АА, сви-

детельствующий о снижении активности ABCG2, увеличе-

нии абсорбции и биодоступности статинов, более высокой 

предполагаемой эффективности в снижении уровня холе-

стерола (ХС) [6]. Заключение. В результате проведенного 

исследования установлены частоты полиморфных аллелей 

трех генов: SLCO1B1, ABCB1, ABCG2, определяющих кли-

нический эффект статинов, у пациентов с ИМ МВ. Углу-

бление исследований фармакогенетики ЛС, внедрение их 

результатов в клиническую практику открывает новые го-

ризонты персонализации лечения пациентов с ИМ в МВ 

в плане выбора статина, а также режимов дозирования с уче-

том полиморфизма соответствующих генов [7].

ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES
1. Nagy A, Sipeky C, Szalai R, Melegh BI, Matyas P, Ganczer A, Toth К, 

Melegh B. Marked differences in frequencies of statin therapy relevant SL-

CO1B1 variants and haplotypes between Roma and Hungarian popula-

tions. BMC Genet. 2015;16(1):108.

https://doi.org/10.1186/s12863-015-0262-4

2. Kadam P, Ashavaid T, Ponde C, Rajani RM. Genetic determinants of lip-

idlowering response to atorvastatin therapy in an Indian population. J Clin 
Pharm Ther. 2016;41(3):329-333.

3. Jiang J, Tang Q, Feng J, Dai R, Wang Y, Yang Y, Tang Х, Deng С, Zeng H, 

Zhao Y, Zhang F. Association between SLCO1B1 -521T>C and -388A>G 

polymorphisms and risk of statin-induced adverse drug reactions: A meta-

analysis. Springerplus. 2016;5(1):1368.

https://doi.org/10.1186/s40064-016-2912-z

4. Link E, Parish S, Armitage J, Bowman L, Heath S, Matsuda I. SLCO1B1 

variants and statin-induced myopathy--a genomewide study. New Engl J 

Med. 2008;359:789-799.

5. Bailey KM, Romaine SP, Jackson BM, Farrin AJ, Efthymiou M, Barth JH, 

Copeland J, McCormack T, Whitehead A, Flather MD, Samani NJ, Nixon 

J, Hall AS, Balmforth AJ. Hepatic metabolism and transporter gene vari-

ants enhance response to rosuvastatin in patients with acute myocardial in-

farction: the GEOSTAT-1 Study. Circ Cardiovasc Genet. 2010;3(3):276-285.

6. Kitzmiller J, Mikulik E, Dauki A, Murkherjee C, Luzum J. Pharmacoge-

nomics of statins: understanding susceptibility to adverse effects. Pharmge-
nomics Pers Med. 2016;9:97-106.



371ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ, 2019, Т. 119, № 5, МАТЕРИАЛЫ КОНГРЕССА

СОСУДИСТЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА

7. Chasman D, Giulianini F, MacFadyen J, Barratt B, Nyberg F, Ridker PM. 

Genetic determinants of statin-induced low-density lipoprotein cholesterol 

reduction: the Justification for the Use of Statins in Prevention: an Inter-

vention Trial Evaluating Rosuvastatin (JUPITER) trial. Circ Cardiovasc 
Genet. 2012;5(2):257-264.

* * *

ЕВРОПЕЙСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ТЕЛЕМЕДИЦИНЕ ИНСУЛЬТА

А.А. Алашеев

ГБУЗ «Свердловская областная клиническая больница №1», 
Екатеринбург, Россия

Ключевые слова: телемедицина, телемедицина инсульта, сеть, 
инсульт, система лечения инсульта, удаленный район.

EUROPEAN RECOMMENDATIONS ON STROKE 
TELEMEDICINE

A.A. Alasheev

Sverdlovsk Regional Clinical Hospital №1, Ekaterinburg, Russia

Keywords: telemedicine, stroke telemedicine, network, stroke, 
system of stroke treatment, distant region.

Введение. В публикации кратко изложены рекоменда-

ции комитета по телемедицине инсульта Европейской ор-

ганизации по борьбе с инсультом [1]. Материал и методы. 
Под телемедициной понимают использование телекомму-

никационных технологий для оказания медицинской по-

мощи на расстоянии. С конца 1990-х гг. были разработа-

ны многочисленные проекты телемедицины инсульта во 

всем мире, главным образом в западных странах, для ле-

чения пациентов с инсультом. Результаты. Наиболее часто 

топология телемедицинской инсультной сети представле-

на так называемой веерной моделью, когда телеконсуль-

тирующий сосудистый центр (ТСЦ) (центральный узел) 

обеспечивает экспертными знаниями в области инсульта 

множество консультируемых больниц (периферийные уз-

лы). С другой стороны, необходимость внешнего покры-

тия и экспертных знаний может варьировать в зависимости 

от внутренних структурных и профессиональных ресурсов. 

Это касается больниц, которые не имеют возможности обе-

спечить круглосуточную экспертную оценку лечения ин-

сульта и нуждаются в системе телемедицины (телеконсуль-

тируемое сосудистое отделение — ТСО). В других случаях 

небольшие телеконсультируемые больницы без сосуди-

стого отделения (ТБСО) могут использоваться только для 

первоначальной оценки пациентов, диагностики, выявле-

ния кандидатов для проведения тромболизиса и, в конеч-

ном счете, проведения тромболизиса. Горизонтальная сеть 

больниц общего профиля без «центрального узла» — это еще 

одна возможная топология телемедицинской инсультной 

сети. Телеконсультации в нерабочее время выполняются 

местными неврологами всех больниц, вовлеченных в сеть 

поочередно. В зависимости от конкретного протокола се-

ти и ресурсов консультируемых больниц пациенты либо 

остаются в консультируемой больнице в том случае, если 

эндоваскулярное или нейрохирургическое лечение не тре-

буется, а ресурсов консультируемой больницы достаточно 

для обеспечения надлежащего лечения пациента («капать 

и наблюдать»), или переводятся в центральный узел по-

сле внутривенного тромболизиса («капать и транспорти-

ровать»). Сетевые центры должны обеспечивать все уров-

ни лечения инсульта и иметь обще региональное значение. 

При включении в сеть консультируемых больниц их следует 

выбирать с осторожностью, чтобы адекватно охватить весь 

регион. ТСО должно лечить не менее 200 пациентов с ин-

сультом в год, а лечение инсульта в сверхостром периоде 

должно быть в пределах досягаемости (<45 мин) для 90% 

населения. Консультируемые больницы должны быть ор-

ганизованы как ТСО, обеспечивая лечение в остром пери-

оде, включая наличие отделения лечения инсульта, или как 

ТБСО, только для оказания неотложной помощи, включая 

проведение внутривенного тромболизиса, идентификацию 

кандидатов на тромбэктомию и варианты транспортиров-

ки для всех пациентов. Заключение. Улучшение качества 

должно обеспечиваться стандартизацией лечения инсуль-

та во всей сети, интенсивным профессиональным обуче-

нием и созданием механизмов обратной связи с анализом 

сетевого регистра инсульта.
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Введение. Цереброваскулярные заболевания — ос-

новная причина смертности и стойкой инвалидизации. 

D-димер имеет определенное отношение к возникнове-

нию инфаркта головного мозга и атеросклероза [1]. Уро-

вень D-димера повышается, когда система свертывания 

и фибринолиза крови выходит из равновесия [2]. Чрезмер-

но высокий D-димер, аккумулированный в стенке крове-

носного сосуда, может вызвать его повреждение, приводя 

к возникновению эндотелиальной дисфункции [3]. Мате-
риал и методы. Были проанализированы данные 78 паци-

ентов (38 мужчин и 40 женщин) с диагнозами «инфаркт го-

ловного мозга» (n=39) и «ТИА» (n=39) в острейшей фазе, 

в связи с чем были разделены на две группы. Средний воз-
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раст пациентов исследуемой группы составил 65 лет. Боль-

ные с диагнозом «инфаркт головного мозга» были разде-

лены на четыре группы согласно классификации TOAST. 

Тяжесть состояния оценивалась в соответствии со шкалой 

NIHSS. Контрольная группа состояла из 6 пациентов в воз-

расте от 19—33 лет. Всем больным наряду с клиническим 

обследованием проводили количественное определение 

D-димера ИФА-методом. Статистическая обработка про-

ведена с помощью программы Statistica 6.0. Результаты. 
По TOAST лакунарный (49%) был наиболее часто встре-

чающимся подтипом инсульта, следующими были атеро-

тромботический (26%), кардиоэмболический (15%) и дру-

гие инсульты (10%). На основании шкалы NIHSS класси-

фицировано 38 микроинсультов, 28 умеренных, 10 средней 

тяжести и 2 крайней степени тяжести. Более выраженный 

неврологический дефицит отмечался при атеротромботи-

ческом и кардиоэмболическом видах инсульта, что соста-

вило 38% соответственно. Смерть наступила у 4 пациентов. 

Гиперхолестеринемия выявлялась в 62% случаев, причем 

при инфаркте головного мозга составила 38%, при ТИА — 

63%. В контрольной группе уровень исследуемого D-димера 

соответствовал нормальным величинам. При определении 

содержания D-димера его уровень был достоверное выше 

у пациентов с острым ишемическим инсультом по срав-

нению с группой ТИА (Me=130 [LQ=30; UQ=550], Me=50 

[LQ=23; UQ=128], p=0,02). Уровень D-димера у пациен-

тов с острым ишемическим инсультом достоверно выше, 

чем в группе контроля (Me=130 [LQ=30; UQ=550], Me=50 

[LQ=16; UQ=80], p=0,04), что косвенно свидетельствует 

о нарушении функции эндотелия, окислительном стрес-

се и воспалении. Однако, достоверного изменения вели-

чин D-димера между группой с ТИА и группой контроля 

не выявлено (Me=50 [LQ=23; UQ=128], Me=50 [LQ=16; 

UQ=80], p=0,5), что указывает на обратимость патологи-

ческого процесса у данной категории больных. Заключе-
ние. D-димер плазмы крови у больных с острым наруше-

нием мозгового кровообращения в острейшей фазе пока-

зал хорошую корреляцию с началом развития заболевания. 

Поэтому измерение его уровня может стать дополнитель-

ным ресурсом в оценке острого состояния пациента и по-

тенциально последующих.
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Введение. Целостность эндотелия рассматривается как ба-

ланс между деструкцией эндотелия (уровнь циркулирующих 

эндотелиальных клеток (ЦЭК)) и эндогенным потенциалом 

его репарации (суммарный уровень эндотелиальных клеток-

предшественниц (ЭКП) и эндотелиальных стволовых клеток 

взрослых (ЭСК)). Цель исследования — установить паттерн де-

структивно-регенеративного ответа эндотелия в первые 48 ч 

лакунарного инфаркта мозга (ЛИ). Материал и методы. Изуче-

но состояние целостности эндотелия с помощью определения 

коэффициента соотношения уровней маркеров деструкции 

эндотелия — ЦЭК (CD133-CD34+/-CD31+CD144+vWF+) 

и репарации — ЭКП (CD133+CD34+VEGFR-2+CD144-vWF-) 

и СЭК (CD117+) у 35 пациентов в первые 48 ч ЛИМ при це-

ребральной микроангиопатии (ЦМА) в возрасте 60,3±12,9 го-

да с помощью лазерной проточной цитофлуометрии. Группу 

контроля составили 20 практически здоровых доноров. Сред-

ний показатель количества сосудистых факторов риска у па-

циентов с ЛИ при ЦМА составил 2,3±0,4, т.е. у большинства 

обследуемых отмечалось сочетание 2 факторов риска, средний 

бал по шкале NIHSS при поступлении — 4,5±1,1. Результаты. 
Уровень ЦЭК с фенотипом CD31+CD144+ и CD31+vWF+ 

у обследуемых пациентов с ЛИ при ЦМА значимо превы-

шал уровень ЦЭК в группе условно здоровых доноров кро-

ви (p<0,001 и р=0,047 соответственно). Оценку целостности 

эндотелия в группе пациентов в первые 48 ч ЛИМ при ЦМА 

проводили с помощью определения предложенного нами ди-

агностического коэффициента — отношения уровня ЦЭК 

с фенотипом CD31+CD144+ и CD31+vWF+ к суммарному 

уровню циркулирующих ранних ЭКП пула CD34+ с фено-

типом CD133+, VEGFR-2+ и СЭК взрослых CD117+ в аб-
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солютных цифрах. Значение данного показателя в основной 

группе составило 5,76, значительно превышая это значение 

в контрольной группе — 1,75 (p<0,05). Значимое увеличение 

уровня ЦЭК относительно циркулирующих ЭКП и СЭК в пе-

риферической крови пациентов с ЛИ в первые 48 ч заболева-

ния ассоциировано с преобладанием деструкции эндотелия 

в ответ на острую церебральную ишемию ввиду присутствия 

хронической эндотелиальной дисфункции с одновремен-

ным ослаблением постинсультного эндогенного ангиогене-

за. Для оценки целостности сосудистого эндотелия в первые 

48 ч ЛИ при ЦМА можно использовать новый диагностиче-

ский коэффициент по соотношению уровней ЦЭК с фено-

типом CD31+CD144+ и CD31+vWF+ к суммарному уровню 

циркулирующих ранних ЭКП CD34+ с фенотипом CD133+, 

VEGFR-2+ и СЭК взрослых CD117+ в процентах или абсо-

лютных числах, и сравнить его со значением данных здоро-

вых доноров. Заключение. Установлен паттерн деструктив-

но-регенеративного ответа эндотелия в первые 48 ч ЛИ при 

ЦМА, характеризующийся смещением репаративного гоме-

остатического баланса в сторону преобладания процессов 

деструкции и апоптоза эндотелиоцитов с одновременным 

истощением процессов его репарации, что свидетельствует 

о нарушении целостности сосудистого эндотелия и его реге-

неративной функции.

* * *
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Введение. Внутригоспитальный инсульт является акту-

альным направлением в лечении острой цереброваскуляр-

ной патологии [1, 2]. Согласно требованиям нормативных 

документов тактику ведения определяет дежурная служба 

сосудистого центра. Противопоказаний для госпитализации 

больного с острым инсультом не существует [3, 4]. Возник-

новение инсульта в условиях онкологических стационаров 

достаточно часто. Отмечаются значительные трудности его 

распознавания и тактики лечения. Материал и методы. Про-

анализированы клинические особенности ОНМК при онко-

логической патологи. Группа наблюдений включала 25 паци-

ентов, включала мужчин и женщин независимо от возраста, 

характера онкологического заболевания, ранее проведенно-

го лечения (хирургического, химиотерапевтического, ради-

ологического), перенесенных инсультов. Все случаи ОНМК 

верифицированы при нейроизуализации. Тяжесть заболе-

вания оценивалась по шкале NIHSS. Сопоставлялись фак-

торы риска развития инсульта, в том числе нарушения рит-

ма сердца (особенно связанные с приемом антикоагулянтов 

и антиагрегантов), выраженные стенооклюзирущие пораже-

ния сосудов головного мозга, неконтролируемая артериаль-

ная гипертензия, суб- или декомпенсированный сахарный 

диабет и другие дисметаболические нарушения (включая 

нейротоксичность). Результаты. Возраст пациентов состав-

лял от 48 до 75 лет. По характеру диагностированного ос-

новного онкологического заболевания определялось сле-

дующее распределение: рак желудка (n=3; 12%), простаты 

(n=4; 16%), почки (n=3; 12%), тела матки (n=4; 16%), лег-

кого (n=3; 12%) опухолевые образования желудочно-ки-

шечного тракта различной локализации (n=4; 16%) и он-

кологическая патология молочной железы (n=4; 16%). Ле-

тальных исходов в группах обследования не зафиксировано. 

При визуализации были установлены проявления ишеми-

ческого инсульта у 18 (72%) больных, геморрагического — 

у 7 (28%). Все ОНМК локализовались в каротинах бассей-

нах. Тяжесть инсульта составляла 15±3 балла. Из числа на-

блюдаемых, включенных в исследование, 7 (28%) получали 

хирургическое лечение в сроки до 10 дней от начала заболе-

вания. В 2 (8%) случаях — в ближайшем послеопреационном 

периоде. Остальные находились в стационаре в связи с пла-

нируемым хирургическим лечением, лучевой или химиоте-

рапией. Перенесенные ОНМК развились в 1 (4%) случае за 

пределами острого периода, в 2 (8%) случаях — при тяжелой 

степени тромбоцитопении (постцитостатическая). У 8 (32%) 

пациентов сопутствующее заболевание сахарный диабет 

(компенсирован), у 7 (28%) — цереброваскулярное заболе-

вание и церебральный атеросклероз. Все были переведены 

в профильные стационары без нарушения терапевтическо-

го окна. Однако, реперфузионное лечение не проводилось. 

Заключение. Внутригоспитальный инсульт в условиях онко-

логического стационара представляет актуальную проблему. 

Факторами, приводящими к возникновения ОНМК, явля-

ются нарушения коагуляции, хирургическое вмешательство, 

применимые цитостатики. Своевременная оценка тяжести 

состояния, проведение нейровизуализации позволяет пред-

упредить осложнения и тяжелую инвалидизацию этих паци-

ентов с возможностью продолжения лечения.
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Цель исследования — изучение особенностей структуры 

послеоперационной мозговой дисфункции при кардиохирур-

гических операциях на клапанах сердца. Основные виды опе-

раций по поводу пороков клапанов сердца включают проте-

зирование и пластику клапанов сердца. Материал и методы. 
Обследованы 115 пациентов, из них 91 пациенту (59 мужчин, 

32 женщины, возраст 66 [56,5; 74] лет) была выполнена хирур-

гическая операция протезирования клапана сердца, а 24 па-

циентам (11 мужчин, 13 женщин, возраст 61 [50; 67] год) была 

выполнена хирургическая операция пластики клапанов серд-

ца. Все операции были выполнены с использованием полно-

го и параллельного искусственного кровообращения, в усло-

виях нормотермии, с применением общей комбинированной 

многокомпонентной анестезии со вспомогательной вентиля-

цией легких. Для диагностики послеоперационной мозговой 

дисфункции выполняли неврологическое, нейропсихологи-

ческое, психометрическое и лабораторно-инструментальное 

обследование в пред- и послеоперационном периоде. Резуль-
таты. Послеоперационная мозговая дисфункция диагности-

рована в 47 (40,9%) случаях: при операциях протезирования — 

у 42 (46,2%) пациентов, что оказалось чаще (отношение шан-

сов 3,23; 95% ДИ 1,15—10,43; p=0,039), чем при операциях 

пластики клапанов сердца — у 5 (20,8%) пациентов. Частота 

клинических типов значительно различалась: периопераци-

онный инсульт — 3 (2,6%), симптоматический делирий ран-

него послеоперационного периода — 14 (12,2%), отсрочен-

ные когнитивные нарушения (послеоперационная когнитив-

ная дисфункция) — 36 (31,3%) случаев. Острые клинические 

типы послеоперационной мозговой дисфункции (периопе-

рационный инсульт и симптоматический делирий раннего 

послеоперационного периода) развивались только при опе-

рациях протезирования и отсутствовали (p=0,035) при пласти-

ке клапанов сердца. Отсроченные когнитивные нарушения 

были диагностированы у 31 (34,1%) пациента при операци-

ях протезирования клапанов сердца и у 5 (20,8%) пациентов 

при операциях пластики клапанов сердца (р>0,05). Заключе-
ние. Послеоперационная мозговая дисфункция при операци-

ях на клапанном аппарате сердца развивалась в 40,9% случаев, 

чаще (отношение шансов 3,23) при операциях протезирова-

ния клапанов. Острые клинические типы послеоперацион-

ной мозговой дисфункции были диагностированы только по-

сле операций протезирования, что, вероятно, связано с более 

высокой частотой кардиоцеребральной эмболии при данном 

виде операций, в сравнении с пластикой клапанов сердца.

* * *
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Введение. Важными причинами развития ишемиче-

ского инсульта (ИИ) являются молекулярно-генетиче-

ские факторы с участием генов-кандидатов, вносящих 

наибольший вклад в патогенез цереброваскулярных забо-

леваний. Цель исследования — изучение ассоциаций не-

которых полиморфизмов генов, кодирующих белки си-

стемы регуляции артериального давления, свертывания 

крови, липопротеидного обмена, связанные с воспали-

тельным ответом и эндотелиальной дисфункцией. Мате-
риал и методы. В исследование включено 279 пациентов 

(возраст 63,5±10 лет, мужчин — 48%, женщин — 52%), из 

них 81 пациент с ХИМ и 178 пациентов с ХИМ, ослож-

нившейся ИИ, лечившихсяв РСЦ на базе ГКБ №1 им. 

Н.И. Пирогова. Исследовались наследственность, фак-

торы риска — курение, лишний вес; наличие и харак-

тер течения АГ. Оценивались неврологический статус 

по шкале NIHSS, степень когнитивных нарушений, со-

стояние стресса; патогенетический вариант ИИ опреде-

лялся согласно критериям TOAST. Генетическое иссле-

дование проводилось на базе ИМБ им. В.А. Энгельгардта 

РАН. Использовалась тест-система, позволяющая опре-

делять полиморфные варианты в генах ACE, FGB, F5, F7, 
F12, GP1BA, GPIIIa, SERPINE1, MTHFR, CYP11B2, PON1, 
PON2, NOS2, NOS3, PDE4D, HIF1a, LTA, ALOX5AP. Для об-

работки данных использовалась программа Statistica 6.0. 

Результаты. У пациентов с ХИМ на фоне артериальной 

гипертензии неуклонного прогрессирующего и кризово-

го течения в сравнении с пациентами c медленным про-

гредиентным течением выявлена более высокая часто-

та встречаемости генотипа Т/Т SNP83C>T гена PDE4D, 

(ОШ=6,22, ДИ=1,86—20,79; p=0,01). Генотип Т/Т мо-

жет выступать в качестве дополнительного фактора ри-

ска прогредиентного течения АГ на фоне ХИМ. В иссле-

дованных подгруппах пациентов с различной степенью 

стенозирования БЦА аллель C гена GP1BA чаще встре-

чался в подгруппе пациентов с гемодинамически значи-

мым стенозом ВСА (24%) по сравнению с подгруппой па-

циентов с гемодинамически незначимым стенозом (8%) 

(ОШ=3,385, 95% ДИ=1,118—10,248; p=0,03). Носитель-

ство аллеля C гена GP1BA можно рассматривать как до-

полнительный фактор риска развития ИИ у пациентов 

с выраженным стенозом БЦА. Выявлена статистически 

значимая корреляция между развитием кардиоэмболиче-

ского патогенетического варианта ИИ и носительством 

аллеля D гена ACE (67% случаев по сравнению с подгруп-

пой с атеротромботическим патогенетическим вариантом 

ИИ — 38%) (ОШ=3,333, 95% ДИ=1,174—9,464; p=0,026), 

который может являться дополнительным значимым фак-

тором риска развития кардиоэмболического ИИ. Заклю-
чение. Аллели генов ACE, PDE4D, GP1BA могут рассма-

триваться как дополнительные потенциальные факторы 

риска прогредиентного течения артериальной гипертен-

зии, а также ХИМ, и их исследование может быть реко-

мендовано к использованию в клинической практике для 

оценки риска развития и прогноза течения сосудистых 

заболеваний головного мозга.

* * *
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Введение. Болезни системы кровообращения являются 

глобальной проблемой здравоохранения, имея высокую рас-

пространенность в популяции и характеризуясь частым раз-

витием осложнений и высоким уровнем смертности. В мире 

ежегодно от сердечно-сосудистых болезней умирают около 

17 миллионов человек. В Российской Федерации болезни си-

стемы кровообращения на протяжении многих лет занима-

ют лидирующее место в структуре общей смертности насе-

ления и составляют более 50%. Материал и методы. C целью 

изучения динамики показателей заболеваемости и смертно-

сти населения от болезней системы кровообращения на при-

мере Оренбургской области проанализирован период с 2010 

по 2014 г. Анализировались показатели смертности населе-

ния, общей и первичной заболеваемости взрослого населения 

Оренбургской области болезнями системы кровообращения. 

Были использованы данные отчетных форм №12 «Сведения 

о числе заболеваний, зарегистрированных у больных, прожи-

вающих в районе обслуживания лечебного учреждения» (по-

казатели общей и первичной заболеваемости) и данные офи-

циальных статистических сборников Министерства здраво-

охранения Оренбургской области за анализируемый период. 

Результаты. При анализе показателей смертности населения 

Оренбургской области от болезней системы кровообраще-

ния отмечено, что с 2010 по 2014 г. данный показатель сни-

зился на 13,3%, наибольший темп его убыли отмечен с 2013 

по 2014 г. — на 5,6%. Показатели первичной заболеваемости 

взрослого населения болезнями системы кровообращения 

за анализируемый период повысились на 55,6%, наиболь-

ший темп прироста отмечен в 2014 г. (на 45,6% по сравнению 

с предыдущим годом). В структуре первичной заболеваемо-

сти взрослого населения Оренбургской области в 2013 г. на 

1-м месте находились цереброваскулярные болезни (ЦВБ) 

(25,3%), на 2-м месте — болезни, характеризующиеся по-

вышенным кровяным давлением (19,3%) и на 3-м месте — 

ишемическая болезнь сердца (18,3%), при этом стенокардия 

и острый инфаркт миокарда регистрировались гораздо реже 

(9,1 и 4,2% соответственно). Так, в структуре первичной за-

болеваемости ЦВБ на долю инфаркта мозга (ишемического 

инсульта) приходилось в 2009 г. 37,9%, а в 2013 г. 26,5%, тог-

да как на долю геморрагического инсульта (субарахноидаль-
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ное и внутримозговое кровоизлияние) — лишь 5,7% в 2013  г. 

и 7,4% в 2009 г., т.е. отмечалось снижение на 23,0%. Анализ 

динамики показателей первичной заболеваемости взросло-

го населения Оренбургской области ЦВБ за последние пять 

лет (период с 2009 по 2013 г.) выявил рост показателя с 6,8 до 

8,5%. В 2013 г. уровень общей заболеваемости населения 

ЦВБ составил 66,1%. Заключение. Таким образом, на фоне 

высоких показателей общей смертности населения области 

смертность от болезней системы кровообращения снизилась 

на 13,3%. В структуре первичной заболеваемости преобла-

дали цереброваскулярные болезни (25,3%), болезни, харак-

теризующиеся повышенным кровяным давлением, (19,3%) 

и ишемическая болезнь сердца (18,3%), а в структуре общей 

заболеваемости — болезни, характеризующиеся повышен-

ным кровяным давлением (41,9%).

* * *
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Введение. Причины ишемического инсульта (ИИ) в мо-

лодом возрасте (18—45 лет) кардинально отличаются от тако-

вых в старших возрастных группах. ИИ у молодых в развитых 

странах составляют 3,4—14% от всех ИИ [1], тогда как в разви-

вающихся странах их пропорция может достигать 20—30% [2]. 

Материал и методы. На базе Республиканской клинической 

больницы Казани с 2012 по 2017 г. обследованы 195 больных 

с ИИ в возрасте от 17 до 55 лет, среди них 130 (66,7%) мужчин 

и 65 (33,3%) женщин. В качестве группы контроля наблюда-

лись 154 пациента с ИИ в возрасте от 55 до 90 лет. Всем боль-

ным проводился физикальный и неврологический осмотр 

с использованием стандартных методик обследования обще-

го неврологического статуса, анализировались перенесенные 

и сопутствующие заболевания, клинические и биохимиче-

ские показатели крови, оценка состояния системы гемоста-

за, нейровизуализация с применением магнитно-резонансно-

го и рентгеновского компьютерного томографа. На каждого 

пациента заполнялась специально разработанная индивиду-

альная карта пациента, включающая расширенный перечень 

факторов риска. Результаты. Возраст больных с ИИ соста-

вил 69,1±12,2 года, возраст молодых больных — 45,3±8,4 го-

да. По результатам исследования наиболее частой причиной 

ИИ у молодых лиц (до 55 лет) были артериальная гипертен-

зия (71,3%), хроническая сердечная недостаточность (34,4%), 

гиперхолестеринемия (31,3%), курение (23,1%), открытое 

овальное окно (21%), ожирение (16,4%), ИБС (16,9%), небак-

териальный эндокардит (15,4%), злоупотребление алкоголем 

(12,8%), острый инфаркт миокарда (8,7%), сахарный диабет 

1-го типа (7,7%), сахарный диабет 2-го типа (10,8), диссекции 

цервикальных артерий (7,7%), мигрень (6,2%), мерцательная 

аритмия (6,7%), клапанные пороки сердца (3,6%), тромбофи-

лия (8,7%), гипергомоцистеинемия (4,6%), применение ораль-

ных контрацептивов (2,6%), употребление наркотиков (2,1%). 

Наиболее частыми причинами ИИ у лиц старше 55 лет были: 

ХСН, артериальная гипертензия, гиперхолестеринемия, фи-

брилляция предсердий. Заключение. Средний возраст боль-

ных с ИИ практически не отличается от российских данных 

(68 лет) [3]. Достоверно чаще у молодых выявлялись такие 

факторы риска ишемического инсульта, как курение, злоу-

потребление алкоголем, употребление наркотиков, примене-

ние оральных контрацептивов, тромбофилия, сахарный диа-

бет 1-го типа, диссекции шейных артерий, небакториальный 

эндокардит, мигрень, открытое овальное окно.
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Введение. Хроническая ишемия головного мозга 

(ХИМ) по распространенности занимает ведущее ме-

сто в структуре цереброваскулярных заболеваний [1]. 

Микроциркуляторный блок играет важную роль в ини-

циации и прогрессировании ХИМ [2], при этом особое 

патогенетическое значение имеют изменения морфо-

функционального состояния эритроцитов [3]. Величи-

на отрицательного заряда эритроцитов может быть ис-

пользована в качестве диагностического и прогностиче-

ского теста для ХИМ. Материал и методы. Обследованы 

95 пациентов с ХИМ в возрасте от 45 до 87 лет. Паци-

енты были разделены на три группы: ХИМ 1-й стадии 

(n=12, возраст 51,3±7,3 года), ХИМ 2-й стадии (n=42, 

возраст 64,8±9,7 года), ХИМ 3-й стадии (n=41, возраст 

73,6±9,8 года). Группу сравнения составили 54 добро-

вольца в возрасте от 45 до 82 лет без клинических про-

явлений ХИМ. Морфофункциональные показатели эри-

троцитов оценивали с использованием экспресс-метода 

компьютерного микроэлектрофореза (МЭФ). Модуль 

в оперативном режиме позволяет измерять процент не-

подвижных эритроцитов в анализируемой популяции, 

среднюю амплитуду их колебаний и отклонение ампли-

туды, распределение клеток по амплитуде (гистограмма), 

показатели асимметрии (As) и эксцесса (Ex), электрофо-

ретическую подвижность (ЭФП) и ее отклонение, рас-

пределение клеток по ЭФП и ее показатели As и Ex. Ре-
зультаты. По результатам МЭФ установлено, что в груп-

пе сравнения доля неподвижных эритроцитов составила 

5,86±5,04%, средняя амплитуда колебаний — 6,72±2,38 

мкм. У пациентов с ХИМ по сравнению с группой кон-

троля выявлено увеличение доли неподвижных эритро-

цитов в 1,9 раза и достоверное уменьшение средней ам-

плитуды колебания и ее среднеквадратического отклоне-

ния в 1,2 раза (р<0,05). Среднеквадратичное отклонение 

ЭФП эритроцитов в контрольной группе оказалось на 

15,3% выше по сравнению с показателем отклонения 

ЭФП у пациентов. При анализе МЭФ показателей на 

разных стадиях ХИМ выявлено, что доля неподвижных 

эритроцитов в группе ХИМ1 в 2,5 и 3 раза ниже показа-

теля в группах ХИМ2 и ХИМ3 соответственно (р<0,05). 

Средняя амплитуда колебания эритроцитов у пациен-

тов группы ХИМ1 была снижена на 12,8% по сравне-

нию с группой ХИМ2 и на 5,3% по сравнению с груп-

пой ХИМ3. Коэффициент As ЭФП в группе ХИМ1 до-

стоверно превышал показатель в группе ХИМ2 в 5,2 раза 

(р<0,01), в группе ХИМ3 — в 2,2 раза (р=0,01). Коэффи-

циент Ex ЭФП у пациентов с ХИМ1 характеризовался 

двукратным увеличением по сравнению с показателем 

у пациентов других стадий. Доля неподвижных эритро-

цитов в группе ХИМ2 была снижена на 14%, а амплиту-

да колебания увеличена на 8% по сравнению с ХИМ3. 

Показатели ЭФП эритроцитов и среднеквадратического 

отклонения ЭФП в группе пациентов ХИМ2 были выше 

показателей в группе ХИМ3 на 12 и 6% соответственно 

(р<0,05). Заключение. Критериями угрозы риска ХИМ мо-

гут служить показатели электрокинетической активно-

сти эритроцитов: процент неподвижных клеток, средняя 

амплитуда их колебаний, скорость перемещения эритро-

цитов в исследуемой среде. Зарегистрированное сниже-

ние отрицательного заряда у пациентов с ХИМ опреде-

ляет повышение агрегабельности эритроцитов и свиде-

тельствует о нарушении реологических свойств крови.
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Введение. Одной из причин цереброваскулярного 

тромбоза (ЦВТ) (венозного и артериального) является 

антифосфолипидный синдром (АФС) [1]. Для выявления 

АФС, кроме тромбоза или патологии беременности, необ-

ходимо лабораторное подтверждение. Антифосфолипид-

ные антитела необходимо исследовать дважды с интерва-

лом не менее 12 нед [2—5]. При выявлении волчаночно-

го антикоагулянта (ВА) нередки ложноположительные 

и возможны ложноотрицательные результаты [6]. Матери-
ал и методы. Пациент С., 29 лет, обратился с жалобами на 

приступы двоения в глазах, общую мышечную слабость, 

тахикардию и чувство страха. Состояние возникло месяц 

назад после психотравмирующего события, употребления 

алкоголя, курения кальяна и длительной игры на компью-

тере. Hа амбулаторном этапе выставлен диагноз «паниче-

ское расстройство», назначена терапия: сульпирид 50 мг 

в день, тиоридазин 50 мг вечером, без эффекта. Выполне-

ны исследования: МРТ головного мозга с ангиорежимом — 

заместительная гидроцефалия, передняя трифуркация; ду-

плексное сканирование сосудов головы и шеи — гипопла-

зия правой позвоночной артерии, нарушение венозного 
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оттока, исключить ВЧГ; ЭЭГ: пароксизмальной активно-

сти не выявлено; ЭКГ суточное мониторирование — си-

нусовый ритм, нарушения внутрижелудочковой прово-

димости; клинический и биохимический анализ крови: 

в норме. Результаты. В неврологическом статусе: легкий 

парез отводящего нерва справа (диплопию на момент ос-

мотра отрицает), пирамидная недостаточность с двух сто-

рон (глубокие рефлексы оживлены, D>S, симптом Рос-

солимо—Вендеровича с двух сторон), легкая смешанная 

атаксия (сенситивная, мозжечковая), шейный миотони-

ческий синдром. Учитывая продолжающуюся пароксиз-

мальную симтоматику, неврологический статус, косвен-

ные данные за внутричерепную гипертензию, тенденцию 

к тромбоцитопении и отсутствие эффекта от проводимой 

терапии, выполнена магнитно-резонансная венография: 

МР-картина стеноза левого поперечного венозного сину-

са. В данном случае лабораторное обследование на АФС 

проводилось в интервале между диагностированием ве-

нозного тромбоза и началом его медикаментозного лече-

ния: ривароксабан 20 мг в день. Антитела к кардиолипину, 

к β-2-гликопротеину 1 — в пределах референтных интер-

валов, ВА (нормализованное отношение) — 3,417 (рез-

коположительный результат). При исследовании через 

12 нед для избежания ложноположительного результата 

отменен прием ривароксабана на 2 дня, а для избежания 

ложноотрицательного результата измерена активность 

фактора свертывания VIII (в норме). Выявление причи-

ны тромбоза у конкретного пациента является важной за-

дачей диагностического поиска, так как становится более 

очевидной оценка риска рецидива, подбора и длительно-

сти антитромботической терапии. Заключение. Для кли-

нической информативности исследования ВА необходи-

мо соблюдение правил преаналитического и аналитиче-

ского этапов. Ложноположительный результат возможен 

при лечении пациента гепарином или ингибиторами ви-

тамина K. В литературе есть данные о подобном результа-

те при использовании ривароксабана [7]. Аналитический 

этап должен завершаться расчетом нормализованного от-

ношения, вычисляемого с использованием скринингово-

го и подтверждающего тестов [6].
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Введение. Острое нарушение мозгового кровообра-

щения может приводить не только к прогрессированию 

неврологического дефицита, но также к формирова-

нию вегетативной дисфункции, в том числе к наруше-

ниям со стороны сердечно-сосудистой системы и по-

чек. Развитие ишемического инсульта на фоне метабо-

лического синдрома (МС) может иметь неодинаковые 

кардиоренальные проявления в различных возрастных 

группах. Материал и методы. В 2017—2018 гг. проведено 

проспективное исследование с участием 100 пациентов, 

разделенных на две группы. В 1-ю группу вошли боль-

ные с ОНМК на фоне МС (18/36% мужчин, 32/64% жен-

щин, возраст 66,1±10,6 года), во 2-ю группу — пациен-

ты с ОНМК без МС (17/34% мужчин, 33/66% женщин, 

возраст 64,9±11,8 года). Группы были разделены в соот-

ветствии с классификацией ВОЗ на подгруппы среднего 

(45—59 лет), пожилого (60—75 лет) и старческого (76—90 

лет) возраста. Были проведены клинические, лаборатор-

ные, инструментальные методы исследования, суточное 

мониторирование по Холтеру, компьютерная томогра-

фия головного мозга. Для оценки состояния ВНС про-

изводился расчет индекса Кердо. Скорость клубочковой 

фильтрации рассчитывалась с помощью 4-компонентной 

формулы MDRD. Статистический анализ: Statistica 8.0. 

Результаты. У больных старческого возраста в 1-й груп-

пе наблюдалось статистически значимое повышение ин-

декса Кердо по сравнению с больными среднего возрас-

та (19,3 (13,9; 27,1) и –9,3 (–17,5; –3,6) соответственно, 

р=0,001), свидетельствующее о преобладании симпатиче-
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ского тонуса. Во 2-й группе в старческом возрасте также 

отмечалось преобладание симпатической активности, ме-

нее выраженное по сравнению с 1-й группой (1,3 (–13,4; 

14,3), р=0,034). Несмотря на это у пациентов старческого 

возраста в 1-й группе отмечались более низкие показате-

ли систолического АД (САД) в дневное время по сравне-

нию с результатами 2-й группы (117 (106; 125) и 141 (122,5; 

152,5) мм рт.ст.; р=0,04). При подсчете СКФ у пациен-

тов старческого возраста в 1-й и 2-й группах (74,6 (69,7; 

88,1) и 83,6 (69,8; 92,9) мл/мин/1,73 м2) не было выявлено 

значимых различий. При этом в 1-й группе показатель не 

различался у пациентов среднего и старческого возрас-

та, тогда как во 2-й группе в среднем возрасте СКФ бы-

ла выше по сравнению с результатами подгруппы стар-

ческого возраста (98,6 (88,4; 127,6), р=0,07). Учитывая 

наличие явления гиперфильтрации в почечных клубоч-

ках в остром периоде ОНМК, можно предположить на-

растание скрытой ренальной дисфункции у больных 1-й 

группы уже в среднем возрасте. Заключение. У пациен-

тов с ОНМК на фоне МС в старческом возрасте отмеча-

ется преобладание симпатического тонуса над парасим-

патическим, однако среднее дневное систолическое АД 

в данной группе статистически ниже по сравнению с па-

циентами с ОНМК без МС. Нельзя исключить, что сни-

жение АД происходит на фоне нарастания ренальной дис-

функции, протекающей скрыто на фоне гиперфильтра-

ции в остром периоде инсульта и требующей коррекции 

дозировок гипотензивных препаратов.

* * *
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Введение. Нарушение венозного компонента цере-

бральной гемодинамики при гипертонической дисцир-

куляторной энцефалопатии (ГДЭ) в соответствии с кон-

цепцией «энцефалопатии пульсовой волны» формиру-

ется вторично при гипертоническом поражении сосудов 

либо обусловлена наличием конституциональной веноз-

ной недостаточности (КВН). Однако, не выявлена роль 

КВН в прогрессировании структурных изменений бело-

го вещества головного мозга при ГДЭ. Материал и мето-
ды. Объектом исследования явились 132 пациента с ГДЭ. 

Пациенты разделены на группы в зависимости от стадии 

ГДЭ, а также с учетом наличия или отсутствия КВН. Всем 

пациентам проведено клинико-неврологическое исследо-

вание и МРТ головного мозга. Проанализированы кли-

нические проявления, очаговые и диффузные изменения 

белого вещества головного мозга у пациентов на различ-

ных стадиях ГДЭ с учетом наличия или отсутствия КВН. 

Статистический анализ полученных результатов прово-

дился с использованием пакета прикладных программ 

Statistica 8.0 и Excel. Результаты. С учетом классифика-

ции F. Fazekas в модификации Н.Н. Яхно выраженность 

очаговых изменений белого вещества головного мозга на-

растала по мере прогрессирования стадий ГДЭ как у па-

циентов с КВН (от 0,37 балла на I стадии до 3,78 балла 

на III стадии ГДЭ), так и у пациентов без КВН (от 0,31 

балла на I стадии до 3,62 балла на III стадии ГДЭ). На I 

стадии ГДЭ независимо от наличия или отсутствия КВН 

очаговые изменения визуализировались преимуществен-

но в белом веществе лобных долей и располагались суб-

кортикально, на II стадии ГДЭ — в белом веществе лоб-

ных и теменных долей субкортикально и перивентрику-

лярно, в подкорковых ядрах и таламусах, на III стадии 

ГДЭ — в белом веществе лобных, теменных, височных, 

затылочных и островковых долей субкортикально и пе-

ривентрикулярно, а также в субтенториальных струк-

турах белого вещества головного мозга. В соответствии 

с классификацией С. Liu и соавт. выраженность диффуз-

ных изменения белого вещества головного мозга (лейко-

ареоз) нарастала по мере прогрессирования ГДЭ в группе 

пациентов с КВН (от 0,31 балла на I стадии до 3,38 балла 

на III стадии ГДЭ) и в группе больных без КВН (от 0,38 

балла на I стадии до 3,42 балла на III стадии ГДЭ). Вне 

зависимости от КВН на I стадии ГДЭ преобладал задний 

лейкоареоза, на II и III стадиях ГДЭ — передний лейкоа-

реоз. Статистически значимых различий по степени вы-

раженности очаговых и диффузных изменений белого 

вещества головного мозга между группами больных ГДЭ 

с КВН и без КВН не выявлено (p<0,05). Заключение. Про-

гредиентность структурных изменений головного мозга 

по данным МРТ коррелирует со стадией ГДЭ, выража-

ется в нарастании очаговых и диффузных изменений бе-

лого вещества головного мозга и не зависит от наличия 

или отсутствия КВН.

* * *
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Введение. Особое место среди хронических церебро-

васкулярных заболеваний занимает гипертоническая дис-

циркуляторная энцефалопатия (ГДЭ). В основе морфо-

логических изменений при ГДЭ лежит микроангиопатия, 

приводящая к структурным изменениям белого вещества 

головного мозга, которые визуализируются при проведении 

МРТ. Однако, до настоящего времени отсутствует описание 

МР-признаков различных стадий ГДЭ. Материал и методы. 
Обследованы 132 пациента с ГДЭ, находившихся на лече-

нии в неврологическом отделении ГУЗ ЦК МСЧ Ульянов-

ска. Всем пациентам проведены клинико-неврологическое 

исследование и МРТ головного мозга (1,5 Тл). Оценивались 

очаговые (F. Fazekas в модификации Н.Н. Яхно), диффуз-

ные (С. Liu и соавт.) и атрофические (A. MacLullich) изме-

нения белого вещества головного мозга, а также размеры 

III желудочка и конвекситальных ликворных пространств, 

величина межъядерного показателя. Статистический ана-

лиз полученных результатов проводился с использованием 

пакета прикладных программ Statistica 8.0 и Excel. Результа-
ты. Очаговые изменения белого вещества головного мозга 

(от 0,52 балла на I стадии до 3,47 балла на III стадии ГДЭ) 

визуализировались у 87,9% больных ГДЭ. На I стадии ГДЭ 

очаговые изменения отмечались преимущественно в белом 

веществе лобных долей и располагались субкортикально, на 

II стадии ГДЭ — в белом веществе лобных и теменных до-

лей субкортикально и перивентрикулярно, в подкорковых 

ядрах и таламусах, на III стадии ГДЭ — в белом веществе 

лобных, теменных, височных, затылочных и островковых 

долей субкортикально и перивентрикулярно, а также в суб-

тенториальных структурах белого вещества головного моз-

га. Диффузные изменения белого вещества головного моз-

га (лейкоареоз) (от 0,41 балла на I стадии до 3,62 балла на 

III стадии ГДЭ) определялись у 87,1% больных ГДЭ с пре-

обладанием заднего лейкоареоза на I стадии ГДЭ (у 51,4% 

пациентов) и переднего лейкоареоза на II и III стадиях дан-

ного заболевания (у 49,0 и 59,1% больных соответственно). 

Атрофические изменения белого вещества головного моз-

га визуализировались в виде расширения периваскулярных 

пространств (от 0,37 балла на I стадии до 2,88 балла на III 

стадии ГДЭ) — у 75,8% больных; увеличения размеров III 

желудочка (от 4,4 балла на I стадии до 9,2 мм на III стадии 

ГДЭ) — у 64,4% пациентов с ГДЭ; расширения конвекси-

тальных ликворных пространств (от 4,0 балла на I стадии 

до 9,8 балла на III стадии ГДЭ) — у 78,0% больных с ГДЭ; 

и нарастания межъядерного показателя (от 10,5 балла на I 

стадии до 16,2% на III стадии ГДЭ) — у 52,3% пациентов. 

Заключение. По мере прогрессирования ГДЭ нарастают 

признаки церебральной микроангиопатии в виде очаго-

вых, диффузных и атрофических изменений белого веще-

ства головного мозга и изменяется преобладающая лока-

лизация очаговых и диффузных изменений белого веще-

ства головного мозга.

* * *
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Введение. Актуальной проблемой является недоста-

точная разработка эффективных профилактических про-

грамм, направленных на снижение распространенности 

цереброваскулярных заболеваний (ЦВЗ) [1]. ЦВЗ являют-

ся важнейшей медико-социальной проблемой современно-

го общества, что связано с их широкой распространенно-

стью, высокими показателями временной нетрудоспособ-

ности и первичной инвалидизации [2]. Материал и методы. 
На базе городской поликлиники №2 Ульяновска обследо-

ваны 318 человек (126 (39,6%) мужчин и 192 (60,4%) жен-

щины) трудоспособного возраста, считавших себя здоро-

выми, в возрасте 20—70 лет с помощью опросников и мо-

бильного приложения «Рискометр инсульта». Определялось 

наличие ФР развития инсульта: модифицируемых и немо-

дифицируемых [1]. Все обследованные разделены на две 

группы: группа А — до 40 лет (114 (35,8%) человек); группа 

Б — старше 40 лет (204 (64,2%) человека). Выявлялось на-

личие признаков конституциональной венозной недоста-

точности (КВН) как немодифицируемого ФР ЦВЗ. Для об-

работки результатов использовались программы  Microsoft 

Office Excel 2007, Statistica 10. Достоверность различий оце-

нивали по критерию Стьюдента (р<0,05). Результаты. Наи-

более частыми модифицируемыми ФР ЦВЗ были несбалан-

сированное питание — 66%, повышение ИМТ — 50,3%, ги-

подинамия — 54,4% и стресс — 54,4%. Повышение ИМТ 

встречалось чаще в группе Б (65,2%), чем в группе А (32,5%; 

р<0,05). Гиподинамия выявлена чаще в группе Б (67,7%), 

чем в группе А (32,5%; р<0,05). Артериальная гипертония 

(АГ) встречалась чаще в группе Б (28,2%), чем в группе 

А (2,6%; р<0,05). В группе Б выявлены сахарный диабет 

(СД) у 13,7%, ИБС у 32,3%, фибрилляция предсердий (ФП) 

у 9,3%, в группе А не зарегистрировано этих заболеваний. 

Такой немодифицируемый ФР, как КВН, встречался ча-

ще, чем наследственная предрасположенность к инсультам: 

44 и 24,5% соответственно, р<0,05. Все пациенты переданы 

участковой службе поликлиники. Население ознакомлено 

с мобильным приложением «Рискометр инсульта», органи-

зовано волонтерское движение для активного выявления 

у лиц трудоспособного возраста ФР развития сердечно-со-

судистых заболеваний. Заключение. Установлено, что в по-
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пуляции преобладают модифицируемые ФР, относящиеся 

к поведенческим. Результаты проведенного нами исследо-

вания также указывают на широкую распространенность 

такого немодифицируемого ФР, как КВН, особенно среди 

лиц женского пола, что подтверждает значимость данной 

патологии и необходимость ранней ее диагностики и про-

филактики. По результатам проведенного нами исследо-

вания 5- и 10-летний риск развития инсульта превышен.
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Введение. Актуальной проблемой современной невро-

логии является недостаточность эффективных профилакти-

ческих программ, направленных на снижение распростра-

ненности цереброваскулярных заболеваний (ЦВЗ). В связи 

с этим, необходимо оценить распространенность модифи-

цируемых и немодифицируемых факторов риска (ФР) раз-

вития ЦВЗ среди взрослого населения Ульяновска и повы-

сить качество профилактики сердечно-сосудистых заболе-

ваний. Материал и методы. В рамках совместного с Научным 

центром неврологии РАН проекта на базе городской поли-

клиники №2 Ульяновска обследованы 422 человека трудо-

способного возраста (149 мужчин и 273 женщины) в возрас-

те 20—70 лет. Все обследованные разделены на две группы: 

группа А — до 40 лет (125 (29,7%) человек); группа Б — стар-

ше 40 лет (297 (70,3%) человек). Оценено наличие модифи-

цируемых и немодифицируемых ФР ЦВЗ. Для обработки 

результатов использованы программы Microsoft Office Excel 

2007, Statistica 10. Достоверность различий оценена по кри-

терию Стьюдента (р<0,05). Результаты. Наиболее частые мо-

дифицируемые ФР ЦВЗ — несбалансированное питание — 

67,5%, гиподинамия — 55,7%, стресс — 54,3%. Повышение 

индекса массы тела (ИМТ) — 51,6% выявлено чаще в группе 

Б (66,1%), чем в группе А (32,8%; р<0,05). Гиподинамия выяв-

лена чаще в группе Б (64,5%), чем в группе А (31,3%; р<0,05). 

Среди немодифицируемых ФР ЦВЗ артериальная гипер-

тензия (АГ) выявлена чаще в группе Б (27,4%), чем в груп-

пе А (3,9%), р<0,05. В группе Б выявлены: сахарный диабет 

(СД) у 15,4%, ишемическая болезнь сердца (ИБС) у 31,5%, 

фибрилляция предсердий (ФП) у 10,1%, в группе А эти за-

болевания не зарегистрированы. Конституциональная ве-

нозная недостаточность (КВН) (39,8% в группе Б и 27,2% 

в группе А) встречена чаще, чем наследственная предраспо-

ложенность к инсультам: (24,5% в группе Б и 11, 2% в груп-

пе Аl р<0,05). Заключение. В популяции преобладают моди-

фицируемые ФР, относящиеся к поведенческим. Очевидна 

необходимость активизации санитарно-просветительской 

работы среди взрослого населения для улучшения первич-

ной профилактики и снижения распространенности ЦВЗ.

* * *
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Введение. Сосудистый паркинсонизм (СП) относит-

ся к варианту симптоматического (вторичного) паркин-

сонизма. СП является причиной возникновения повреж-

дения структур головного мозга вследствие сосудистой 

патологии ишемического или геморрагического генеза 

и причиной паркинсонизма у 3—6% больных [1]. Крите-

рии медико-социальной экспертизы в настоящее время не 

разработаны. Материал и методы. Проведено комплексное 

обследование 36 пациентов в возрасте от 46 до 82 лет, на-

правленных на консультацию из медицинских учрежде-

ний города. Всем пациентам проведено неврологическое 

обследование, МРТ головного мозга и нейропсихологиче-

ское тестирование. Выявлены основные синдромы, при-

водящие к ограничению жизнедеятельности данной кате-

гории больных. Результаты. У 20 пациентов СП развился 

подостро после перенесенного инсульта, у 16 постепен-

но в течение года развилась двусторонняя симметричная 

симптоматика. В клинической картине преобладал акине-

тико-ригидный синдром, постуральная неустойчивость, 

пирамидная симптоматика. У 34 пациентов выявлены 

по данным нейропсихологических тестов умеренные ког-

нитивные нарушения, у 2 — выраженные. Причиной раз-
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вития дисциркуляторной энцефалопатии у этих больных 

являлась артериальная гипертензия в сочетании с сахар-

ным диабетом — у 3; с атеросклерозом сонных артерий — 

у 24, с фибрилляцией предсердий — у 20. По данным МРТ 

головного мозга у пациентов выявлены множественные 

лакунарные кисты в белом веществе лобных и теменных 

долей, в варолиевом мосту, ножках мозга у 11 больных, по-

следствия инсультов в лентикулярных ядрах, скорлупе — 

у 18; перивентрикулярный лейкоареоз различной степени 

выраженности у 36. У 25 больных при наблюдении в ди-

намике в течение года отмечена стабилизация состояния, 

уменьшилась частота падений, улучшились когнитивные 

функции, в остальных случаях не отмечено положитель-

ной динамики на фоне проводимой терапии. На момент 

осмотра признаны инвалидами 26 больных, преобладала 

вторая группа инвалидности. Наиболее инвалидизирую-

щими синдромами явились выраженный акинетико-ри-

гидный синдром и постуральная неустойчивость. Заклю-
чение. При проведении медико-социальной экспертизы 

у пациентов с СП необходимо учитывать выраженность со-

путствующих неврологических симптомов и психических 

функций, а также ограничение жизнедеятельности при па-

тологии сердечно-сосудистой и эндокринной систем, ча-

стую неэффективность дофаминергических средств и тип 

течения заболевания.
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Введение. Взаимосвязь сахарного диабета (СД) с разви-

тием цереброваскулярных заболеваний изучена и освещена 

во многих исследованиях. Важное практическое значение 

имеет частота острых нарушений мозгового кровообраще-

ния (ОНМК) у больных, страдающих сахарным диабетом, 

для своевременного предупреждения и профилактики этого 

тяжелого заболевания с высокой летальностью. Для изуче-

ния этого вопроса проведен анализ частоты случаев разви-

тия ОНМК у больных СД. Материал и методы. Материалы 

собраны по данным историй болезни неврологического от-

деления для лечения больных с ОНМК и эндокринологи-

ческого отделения ГКБ №3 Ставрополя за 2018 г. Результа-

ты анализа переведены в абсолютные числа и сопоставлены 

в процентном соотношении. Диагноз ОНМК установлен 

в соответствии с МКБ-10. Результаты. Проанализированы 

случаи развития ОНМК у больных, страдающих СД, по исто-

риям болезни пациентов, лечившихся на базе ПСО и на ба-

зе эндокринологического отделения (ЭО) ГКБ №3 Ставро-

поля в 2018 г. У 988 пациентов, получавших лечение в ПСО, 

кроме таких факторов риска возникновения ОНМК, как ги-

пертоническая болезнь, ишемическая болезнь с нарушени-

ем ритма сердца, сахарный диабет отмечен у 120 человек. 

Среди них ишемический инсульт (ИИ) диагностирован у 97 

(80,9%) больных, в том числе атеротромботический патоге-

нетический вариант у 39 (40.2%), гемодинамический вари-

ант у 6 (6,2%), кардиоэмболический вариант у 22 (22,7%), 

лакунарный инсульт у 30 человек (30,9%). Транзиторные 

ишемические атаки (ТИА) выявлялись у 22 (18,3%) чело-

век. Геморрагический инсульт (ГИ) развился у 1 (0,8%) па-

циента. Летальный исход больных с ОНМК с СД на базе 

ПСО развился у 72 человек. Летальность составила 7,3%. 

На базе ЭО за год пролечено 1338 человек. Среди них ИИ 

развился у 22 (1,6%) больных, в том числе атеротромботи-

ческий патогенетический вариант у 9 (40,9%) человек, лаку-

нарный у 3 (3,6%), а кардиоэмболический у 10 (45,5%) боль-

ных. У 2 (0,1%) развился ГИ. У 7 (0,5%) пациентов регистри-

рована ТИА. Летальные исходы наблюдались у 4 больных. 

Летальность составила 0,3%. Заключение. Данный анализ 

указывает, что вовлечение в патологический процесс арте-

рий мелкого калибра, расположенных в глубинных отде-

лах белого вещества больших полушарий головного мозга, 

характерный для больных СД, увеличивает риск развития 

не только хронических цереброваскулярных заболеваний, 

но и имеет высокую вероятность ОНМК с летальным исхо-

дом. Диспансерное наблюдение неврологических больных 

СД необходимо для профилактики ОНМК.

* * *
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Введение. Данные литературы свидетельствуют о зна-

чительной распространенности «немых» сосудистых пора-

жений головного мозга («немых» инфарктов, церебральной 

микроангиопатии и др.) [1, 2]. Цель исследования — опре-

деление распространенности «немых» сосудистых пораже-

ний головного мозга у пациентов с транзиторными ише-

мическими атаками (ТИА) в каротидном бассейне при ос-

новных патогенетических подтипах заболевания. Материал 
и методы. Был обследован 71 пациент с ТИА в каротидном 

бассейне 61—90 лет. Использованы клинические, лабора-

торные, ультразвуковые методы обследования. Всем паци-

ентам проведено нейровизуализационное исследование го-

ловного мозга (КТ и/или МРТ, в ряде случаев в сочетании 

с МР-ангиографией мозговых сосудов). В соответствии 

с современными критериями, определяющими ведущий 

патогенетический механизм острой церебральной ишемии 

[3], все пациенты были разделены на четыре группы. Ре-
зультаты. 1-ю группу составили 26 пациентов с выражен-

ным атеросклеротическим поражением мозговых сосудов. 

Кардиоэмболический патогенез ТИА предполагался нами 

у 17 пациентов с мерцательной аритмией (2-я группа). У 21 

пациента в патогенезе ТИА имела место изолированная ар-

териальная гипертензия (3-я группа). У 7 пациентов не уда-

лось выявить ведущий патогенетический механизм заболе-

вания (4-я группа). У пациентов 1-й группы наблюдалась 

наибольшая частота повторных приступов дисгемии и более 

высокая частота явлений церебральной микроангиопатии 

по данным нейровизуализации по сравнению с пациента-

ми 3-й группы (58% против 33%, p<0,05). ТИА у пациентов 

2-й группы характеризовались наибольшей продолжитель-

ностью сохранения очаговых неврологических симптомов 

и большей частотой явлений церебральной микроангиопа-

тии по сравнению с пациентами 3-й группы (89% против 

33%, p<0,01). ТИА у пациентов 3-й группы, в целом, ха-

рактеризовались относительно меньшей выраженностью 

основных симптомов заболевания и достоверно меньшей 

распространенностью явлений церебральной микроанги-

опатии по сравнению с пациентами других групп. При не-

уточненном патогенезе заболевания ТИА проявлялись пре-

имущественно кратковременными афатическими наруше-

ниями и более высокой частотой явлений церебральной 

микроангиопатии по сравнению с пациентами 3-й груп-

пы (85,7% против 33%; p<0,01). Нами не было установле-

но достоверных различий в распространенности «немых» 

инфарктов мозга в группах обследованных пациентов. За-
ключение. Таким образом, у пациентов с ТИА в каротид-

ном бассейне выявлена значительная распространенность 

«немых» сосудистых поражений головного мозга, имеющая 

определенную зависимость от ведущего патогенетическо-

го подтипа заболевания.
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Введение. По данным литературы, примерно у чет-

верти пациентов с ишемическим инсультом в ВБС (ИИ 

в ВБС) ретроспективно выявляются транзиторные не-

врологические симптомы, предшествовавшие ИИ за пе-

риод от нескольких часов до 90 дней [1, 2]. Цель иссле-
дования — анализ клинико-анамнестических и инстру-

ментальных данных пациентов с ИИ в ВБС, имевших 

симптомы-предвестники (СП), в сравнении с данными 

пациентов, у которых СП выявлены не были. Материал 
и методы. В исследование включены 67 пациентов с ИИ 

в ВББ, проходивших лечение в ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» Каза-

ни в 2015—2016 гг. (сплошная когортная выборка). Воз-

раст пациентов варьировал от 39 до 90 лет (65,3±11,4 го-

да). Во всех случаях диагноз был подтвержден с помощью 

методов нейровизуализации (МРТ и/или РКТ). СП бы-

ли выявлены у 22 (32,84%) пациентов, которые составили 

1-ю группу. В расчет принимались симптомы, на которые 

обратил внимание сам пациент или его родственники, не 

имевшие прямой связи с другими заболеваниями и/или 

состояниями пациента, и носящие транзиторный харак-

тер. 2-ю группу составили 45 пациентов с ИИ в ВБС, у ко-

торых СП выявлены не были. Статистическая обработка 

полученных данных выполнялась с помощь программы 

Statistica 12.1. Результаты. У пациентов с ИИ в ВБС наи-

более распространенными СП явились вертиго (31,82%), 

нетипичная головная боль (18,18%) и бинокулярное на-

рушение зрения (18,18%). У 13,64% было выявлено тран-

зиторное угнетение сознания, по 9,09% пациентов име-

ли эпизод невращательного головокружения, ощуще-

ние генерализованной слабости и сенсорные нарушения, 

по 4,55% пациентов отмечали преходящее нарушение речи 

и эпизод синкопе. Среднее время развития СП перед ин-

сультом составило 16,67 ч. Достоверного различия по воз-

расту, уровню АД в первые 6 ч от момента обнаружения 

симптомов, количеству баллов по шкалам NIHSS и Рэн-

кина при госпитализации и при выписке между группа-

ми пациентов обнаружено не было (p>0,05). По данным 

нейровизуализации статистически значимого различия 

в вовлечении структур, кровоснабжаемых из ВБС, у па-

циентов с СП и без таковых не выявлено (р>0,05). Одна-

ко у пациентов с СП сопутствующее вовлечение каро-

тидного бассейна наблюдалось достоверно реже (р=0,02 

по критерию Манна—Уитни, р=0,04 по критерию Валь-

да—Волфовица). Статистический анализ с использова-
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нием непараметрического критерия Манна—Уитни для 

номинальных величин показал достоверно более редкую 

частоту встречаемости СП у пациентов с кардиоэмболи-

ческим подтипом инсульта по сравнению с пациентами 

со всеми остальными подтипами (р<0,034 для всех изме-

рений). Данное различие было подтверждено критерием 

Вальда—Волфовица (р<0,04). В целом, отношение шан-

сов развития ИИ в ВБС при наличии СП составило 6,36 

(95% ДИ от 2,04 до 19,83). Заключение. Полученные ре-

зультаты могут свидетельствовать о том, что в развитии 

СП ведущую роль играет длительная хроническая гипо-

перфузия структур мозга, кровоснабжаемых из ВБС, ко-

торая имеет место при атеросклерозе БЦА и липогиали-

нозе пенетрирующих артерий. Выявление СП может быть 

использовано для стратификации риска развития ИИ.

ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES
1. Paul NL, Simoni M, Rothwell PM. Transient isolated brainstem symptoms 

preceding posterior circulation stroke: a population-based study. Lancet 
Neurology. 2013;12(1):65-71.

2. Hoshino T, Nagao T, Mizuno S, Shimizu S, Uchiyama S. Transient neuro-

logical attack before vertebrobasilar stroke. J Neurol Sci. 2013;325(1-2):39-42.

* * *

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
СИНДРОМА ЗАДНЕЙ ОБРАТИМОЙ 
ЭНЦЕФАЛОПАТИИ И ИНФАРКТОВ 
В ВЕРТЕБРАЛЬНО-БАЗИЛЯРНОЙ СИСТЕМЕ

Э.И. Богданов, И.А. Хасанов

ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, Казань, Россия

Ключевые слова: синдром задней обратимой энцефалопатии, 
задняя обратимая энцефалопатия, артериальная гипертензия, 
острая гипертоническая энцефалопатия, вазогенный отек 
головного мозга.

DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF POSTERIOR REVERSIBLE 
LEUKOENCEPHALOPATHY SYNDROME AND 
VERTEBROBASILAR INFARCTS

E.I. Bogdanov, I.A. Khasanov

Kazan State Medical University, Kazan, Russia

Keywords: posterior reversible encephalopathy syndrome, PRES, 
arterial hypertension, hypertensive encephalopathy, vasogenic brain 
edema.

Введение. Синдром задней обратимой энцефалопатии 

(СЗОЭ) — синдром, нередко имитирующий инфаркты 

в вертебрально-базилярной системе (ВБС) [1, 2]. Ввиду 

неспецифичности клинических и радиологических про-

явлений, в настоящее время не выработаны общеприня-

тые дифференциально-диагностические критерии СЗОЭ 

[3]. Цель исследования — сравнительный анализ клини-

ко-анамнестических и инструментальных данных паци-

ентов с СЗОЭ и пациентов с инфарктами в ВБС. Мате-
риал и методы. Проанализированы клинические и пара-

клинические данные пациентов с СЗОЭ и инфарктами 

в ВБС, проходивших лечение в ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» Ка-

зани. В исследование включены всего 86 больных обоего 

пола, которые составили две группы пациентов (сплош-

ные когортные выборки за отчетный период). В 1-ю груп-

пу включены 19 пациентов с СЗОЭ (все женщины), го-

спитализированых в клинику в 2010—2018 гг. Их возраст 

варьировал от 18 до 67 лет (33,5±15,0 года). Во 2-ю группу 

включены 67 пациентов (41 мужчина и 26 женщин) с ин-

фарктами в ВБС, проходившие лечение в 2015—2016 гг. 

Их возраст варьировал от 39 до 90 лет (65,3±11,4 года). 

Статистическая обработка полученных данных выполня-

лась с помощь программы Statistica 12.1 с использовани-

ем критерия Фишера. Статистически значимыми счита-

лись различия при р<0,05. Результаты. Сравнительный 

анализ частоты поражения различных структур головно-

го мозга у исследуемых пациентов по данным нейрови-

зуализации вне зависимости от его характера (цитоток-

сический отек при ишемическом инсульте и вазогенный 

отек при СЗОЭ) показал, что у пациентов 1-й группы до-

стоверно чаще выявлялось поражение затылочных долей 

(р=0,0000), височных долей (р=0,0055) и сопутствующее 

вовлечение каротидного бассейна (р=0,0001) по срав-

нению с пациентами 2-й группы. Сравнительный ана-

лиз частоты встречаемости клинических проявлений 

у исследуемых пациентов показал, что у пациентов 1-й 

группы достоверно чаще встречались угнетение созна-

ния (р=0,0092), головная боль (р=0,0000), эпиприступы 

(р=0,0000), менингеальный синдром (р=0,0000) по срав-

нению с пациентами 2-й группы. При этом у пациентов 

1-й группы достоверно реже встречались парезы и пара-

личи конечностей (р=0,0008), атаксия (р=0,0001), ощу-

щение шаткости, неустойчивости, нарушения равнове-

сия (р=0,0022) по сравнению с пациентами 2-й группы. 

Сравнительный анализ частоты встречаемости сопут-

ствующих заболеваний и состояний у исследуемых па-

циентов показал, что у пациентов 1-й группы достоверно 

чаще встречались беременность (р=0,0000), ассоцииро-

ванный с ней гестоз (р=0,0000) и нефропатия (р=0,0000) 

по сравнению с пациентами 2-й группы. При этом у па-

циентов 1-й группы достоверно реже встречались ише-

мическая болезнь сердца (р=0,0039), фибрилляция или 

трепетание предсердий (р=0,0041), атеросклероз брахи-

оцефальных артерий (р=0,0000) по сравнению с паци-

ентами 2-й группы. Заключение. Выявлены клинические 

и параклинические признаки, учет которых может иметь 

значение при дифференциальной диагностике СЗОЭ 

и инфарктов в ВББ.
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Введение. Головная боль, кохлеовестибулярные 

и зрительные нарушения, обусловленные дисциркуля-

цией в вертебрально-базилярной системе (ВБС) часто 

встречаются у пациентов с шейными вертеброгенными 

неврологическими синдромами (ШВНС). Понимание 

патофизиологических механизмов развития дисцирку-

ляции в БС у пациентов ШВНС с клиническими прояв-

лениями синдрома позвоночной артерии (СПА) повысит 

эффективность лечения. Материал и методы. На осно-

вании комплексного клинико-нейрофизиологического 

исследования изучены патофизиологические механиз-

мы развития дисциркуляции в ВБС у пациентов с кли-

ническими проявлениями СПА. Под наблюдением было 

82 пациента с различными шейными вертеброгенными 

неврологическими болевыми синдромами, возраст — 

53,8±3,9 года. В клинической картине заболевания вы-

являлись головные боли, кохлеовестибулярные и зри-

тельные нарушения. Всем пациентам проводились не-

врологическое обследование, мануальная диагностика 

(МД), дуплексное сканирование (ДС) брахиоцефальных 

артерий (БЦА), рентгенография шейного отдела позво-

ночника (ШОП), исследование постуральной функции 

(ПФ) на динамической стабилометрической платфор-

ме. Результаты. У всех пациентов при МД выявлялись 

патобиомеханические нарушения (ПБМН) в позвоноч-

но-двигагательных сегментах шейного и грудного отде-

лов позвоночника, мышцах и фиброзных тканях. По дан-

ным рентгенографии I ст. остеохондроза ШОП определе-

на у 16 (19,5%) обследованных, II ст. у 15 (18,3%), III ст. 

у 37 (45,1%), IV ст. у 5 (6,1%), признаки остеохондроза 

отсутствовали у 9 (10,1%). У 33 (35,4%) обследованных 

выявлялась аномалия Кимерли. По данным ДС экстра-

краниальных сегментов позвоночных артерий вертебро-

генная экстравазальная компрессия позвоночной арте-

рии выявлена у 32 (39,0%) пациентов с СПА. У 33 (40,2%) 

обследованных было выявлено атеросклеротическое по-

ражение БЦА, при этом стенозирующая стадия (>20,0%) 

была у 7 (8,5%) пациентов, нестенозирующая (<20,0%) 

у 26 (31,7%). Гемодинамически значимая асимметрия 

кровотока позвоночной артерии (>50,0%) наблюдалась 

у 27 (32,9%) пациентов. Эхографические признаки пора-

жения БЦА отсутствовали у 49 (60,0%) обследованных. 

Исследование ПФ на динамической стабилометриче-

ской платформе показало значительное увеличение сред-

него времени постурального ответа в группе пациентов 

с СПА, по сравнению с группой здоровых лиц в режиме 

проприоцептивной БОС с депривацией зрения (0,84±1,1, 

0,56±0,2 соответственно, р<0,05). Изменения характери-

стик функции поддержания равновесия по данным ди-

намической постурографии говорят о снижении актив-

ности центрального аппарата управления функцией рав-

новесия у пациентов с СПА. Заключение. Исследование 

показало, что у пациентов с вертеброгенными шейны-

ми болевыми синдромами и клиническими проявлени-

ями СПА выявляются различные ПБМН, дегенератив-

но-дистрофические изменения в ШОП, вертеброген-

ная экстравазальная компрессия позвоночных артерий, 

атеросклеротичекое поражение брахиоцефальных арте-

рий, которые могут приводить к развитию дисциркуля-

ции в ВБС, а также снижение активности центрального 

аппарата управления функцией равновесия.

* * *
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Введение. Нарушения сна являются потенциальным 

модифицируемым фактором риска сердечно-сосудистых 

заболеваний (ССЗ). Цель исследования — оценить про-
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должительность сна, распространенность и ассоциацию 

жалоб на нарушения сна (инсомния, храп, апноэ, сонли-

вость) среди пациентов с инсультом в рамках исследова-

ния по эпидемиологии сердечно-сосудистых заболева-

ний в различных регионах России (ЭССЕ-РФ). Матери-
ал и методы. Объектом многоцентрового исследования 

ЭССЕ-РФ были представительные выборки мужского 

и женского населения в возрасте от 25 до 64 лет из 13 ре-

гионов РФ. Из 22 258 участников, в окончательный ана-

лиз включено 20 359 человек, из них 7746 мужчин и 12 

613 женщин. Все обследуемые опрашивались по стан-

дартному протоколу, разработанному на основе адап-

тированных международных методик, включая вопрос 

о наличии перенесенного инсульта. В модуль по оцен-

ке сна включены данные за последний месяц по продол-

жительност сна, наличию храпа и апноэ во сне, частоте 

трудностей засыпания, ночных пробуждений и сонливо-

сти. Оценивались антропометрические данные, офисное 

артериальное давление и частота сердечных сокращений. 

Результаты. Положительно ответили на вопрос о наличии 

инсульта 422 (2%) респондента. Респонденты с инсуль-

том характеризовались более высокими ИМТ, уровнем 

артериального давления, большей окружностью талии, 

выше встречаемость ожирения, сахарного диабета, арте-

риальной гипертензии, инфаркта миокарда, нарушений 

ритма. Как общая продолжительность сна, так и группы 

продолжительности сна не различались среди респон-

дентов с инсультом и без него. Наиболее высокая встре-

чаемость жалоб на нарушения сна была при наличии или 

нарушений засыпания ≥1 раз в неделю, или нарушений 

поддержания сна ≥1 раз в неделю, или их сочетания — 

73,9 и 64,9%, χ2=14,7; 0,001. Респонденты с инсультом ча-

ще отмечали храп (55,4 и 46,4%, χ2=16; <p 0,001) и почти 

в 2 раза чаще апноэ во сне (11,6% и 6,1%, χ2=29; <p 0,001). 

При оценке результатов множественного регрессионного 

анализа, основные нарушения сна были ассоциированы 

с наличием инсульта. Так, при инсульте увеличивался от-

носительный риск (ОР) симптомов инсомнии — как при 

редких, так и при частых трудностях засыпания и поддер-

жания сна, а также при их сочетании. Наиболее высокий 

ОР был для трудностей поддержания сна >3 раз в неде-

лю — 2,1 (1,7; 2,7), p<0,001. Наличие инсульта в анамнезе 

также повышало ОР — более значимо для апноэ во сне, 

чем для храпа. Единственным значимым вариантом на-

рушений сна после введения поправок на пол, возраст, 

ИМТ и офисное давление, стало сочетание апноэ во сне 

с дневной сонливостью ≥3 раз в неделю — ОР 1,9 (1,2; 

3,1), p=0,007. Заключение. Исследование показало более 

высокую распространенность нарушений сна среди ре-

спондентов с инсультом — храпа, апноэ во сне, трудно-

стей засыпания и ночных пробуждений. Частая дневная 

сонливость является симптомом значимых нарушений ка-

чества сна. Ее сочетание с жалобами на апноэ у пациен-

тов с инсультом может свидетельствовать о наличии бо-

лее выраженных нарушений сна, что требует их активной 

диагностики и лечения в рамках реабилитации.

* * *
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ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ 
В ОСТРОМ ПОСТИНСУЛЬТНОМ ПЕРИОДЕ
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Введение. Для разработки курса реабилитации и оцен-

ки динамики восстановления пациентов с афазией необхо-

димо как можно быстрее диагностировать данное наруше-

ние. В мировой клинической практике для быстрой оцен-

ки речевого статуса пациента используются скрининговые 

тесты. Основное преимущество этих тестов заключается 

в быстроте и легкости проведения. В российской практи-

ке подобного стандартизированного теста до сих пор не су-

ществовало. Материал и методы. Представлены результа-

ты адаптации Быстрого теста на афазию (БТА) на русский 

язык. Тест позволяет за короткое время (~5 мин) оценить 

состояние речевой функции пациента. Было исследовано, 

насколько высоки чувствительность, специфичность, точ-

ность, валидность и надежность (ретестовая и между оцен-

щиками), а также внутренняя согласованность русской вер-

сии Быстрого теста на афазию. В исследовании приняли 

участие неврологически здоровые носители русского язы-

ка (n=16, 11 женщин, 40—79 лет), и пациенты в хрониче-

ской стадии инсульта (n=27; 10 женщин; 40—72 лет). В ка-

честве «золотого стандарта» для валидизации теста был ис-

пользован Токен Тест. Результаты. В клинической группе 

средний результат, полученный при выполнении БТА, был 

равен 6 (SD=4,3); 20,3 (SD=7,3) — при выполнении Токен 

Теста. Участники контрольной группы выполнили задания 

БТА безошибочно; среднее значение Токен Теста в кон-

трольной группе 32,5 (SD=1,7). В клинической группе бы-

ла обнаружена сильная отрицательная корреляция между 

результатами, полученными при выполнении БТА и Токен 

Теста (r= –0,830, p=0,000). Коэффициент корреляции от-

рицателен, поскольку более высокому значению Быстрого 

теста на афазию соответствует более низкое значение То-

кен Теста. Эти значит, что тест так же подходит для выявле-

ния речевых расстройств и оценки их грубости, как и Токен 

Тест. В соответствии с формулой Greenhalgh чувствитель-

ность (100% истинно положительно результатов) и специ-

фичность (89% истинно негативных результатов) теста высо-



387ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ, 2019, Т. 119, № 5, МАТЕРИАЛЫ КОНГРЕССА

СОСУДИСТЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА

ки. Ретестовая надежность (рассчитан t-критерий Стьюдента 

между результатами, полученными в двух точках тестиро-

вания 14 участников из клинической группы) БТА высо-

ка: t(13)=1,449, p=0,171, также как и независимость между 

оценщиками (рассчитана корреляция Пирсона и каппа Ко-

эна между оценками двух независимых экспертов: r=0,96; 

kw=0,778; p=0,247). Внутренняя согласованность теста была 

оценена с помощью вычисления альфы Кронбаха (α=0,766) 

внутри результатов, полученных в первой точке тестирова-

ния группы, участвовавшей при анализе ретестовой надеж-

ности. Заключение. Версия быстрого теста на афазию для 

русского языка соответствует всем психометрическим ха-

рактеристикам (чувствительность, специфичность, валид-

ность, ретестовая надежность, независимость от различий 

между оценщиками, внутренняя согласованность) в хрони-

ческом периоде со стабильным речевым статусом и поэто-

му может быть использована в группе людей, находящихся 

в остром постинсультном периоде.

* * *

АРТЕРИАЛЬНАЯ РИГИДНОСТЬ И ЦЕРЕБРАЛЬНОЕ 
ПОРАЖЕНИЕ ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ 
ЭНЦЕФАЛОПАТИИ

А.А. Быков, Л.А. Гераскина, А.В. Фонякин

ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва, Россия

Ключевые слова: артериальная ригидность, гипертоническая 
энцефалопатия.

ARTERIAL STIFFNESS AND CEREBRAL LESIONS IN 
CHRONIC HYPERTENSIVE ENCEPHALOPATHY

A.A. Bykov, L.A. Geraskina, A.V. Fonyakin

Research Center of Neurology, Moscow, Russia
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Введение. Цереброваскулярные нарушения при арте-

риальной гипертонии (АГ) включают не только инсульт, 

но и гипертоническую энцефалопатию (ГЭ), развивающу-

юся на фоне множественных очаговых и диффузно-очаго-

вых церебральных изменений, включая асимптомное по-

ражение. Поиск факторов риска прогрессирующих цере-

бральных изменений при АГ сохраняет свою актуальность 

по настоящее время, что послужило целью исследования. 

Материал и методы. Обследованы 127 больных с АГ (муж-

чины — 75), возраст 63 (57; 68) года. Осуществлялась оцен-

ка факторов сердечно-сосудистого риска, неврологический 

осмотр. При нейровизуализации (МРТ 1,5 Тл) определяли 

наличие и выраженность очаговых/диффузных изменений 

вещества головного мозга, состояние ликворных и пери-

васкулярных пространств. С помощью 24-часового мони-

торирования АД определяли показатели АД и артериаль-

ной ригидности (АР), включая скорость распространения 

пульсовой волны по аорте (СПВао), индекс аугментации 

(AIx), индекс артериальной ригидности (ASI). Результаты. 
Длительность АГ варьировала от 1 года до 30 лет, в сред-

нем 11±8 лет. АГ 1-й степени имелась у 26 (21%), АГ 2-й 

степени — у 69 (54%), АГ 3-й степени — у 32 (25%) боль-

ных. Ранее неинвалидизирующий субкортикальный малый 

инсульт перенесли 44 (35%) пациента, в том числе повтор-

ный — 12 (9%). Сахарный диабет выявлен у 26 (21%), ИБС — 

у 79 (62%), гипертрофия левого желудочка — у 115 (90%) 

пациентов, гемодинамически значимый стеноз брахиоце-

фальных артерий — у 19 (15%) больных. ГЭ диагностиро-

вана у 30 (24%) больных. При дискриминантном анализе 

с пошаговым включением переменных определена модель 

из 6 признаков — факторов риска развития ГЭ (Wilks Lamb-

da: 0,34199 approx. F (12,82)=4,8516; p<0,0000), включающая 

СПВао (≥8,2 м/с), ASI (≥171), перенесенный инсульт, дли-

тельность АГ (≥15 лет), среднее АД (≥104 мм рт.ст.), пуль-

совое АД (≥55 мм рт.ст.). Выявлены статистически значи-

мые прямые корреляционные связи между показателями 

СПВao, AIx, ASI и выраженностью структурных изменений 

вещества мозга сосудистого и дегенеративного характера 

(количество очагов, выраженность лейкоареоза, степень 

расширения субарахноидальных пространств, желудоч-

ковой системы, периваскулярных пространств). Заключе-
ние. Показатели АР наряду с наличием инсульта в анамне-

зе, длительностью АГ, повышением среднего и пульсового 

АД, самостоятельно ассоциируются с диффузно-очаговым 

церебральным гипертензивным поражением.

* * *

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА 
НА ВЫЖИВАЕМОСТЬ БОЛЬНЫХ 
ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ В КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА ПРИМЕРЕ 
НАЛЬЧИКА

А.А. Быкова, В.М. Алифирова, Н.Г. Бразовская

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, Томск, Россия
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THE IMPACT OF RISK FACTORS ON THE SURVIVAL 
OF PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE IN THE 
KABARDINO-BALKARIAN REPUBLIC ON THE EXAMPLE 
OF THE CITY OF NALCHIK

A.A. Bykova, V.M. Alifirova, N.G. Brazovskaya

Siberian State Medical University, Tomsk, Russia

Keywords: stroke, risk factors.

Введение. Факторы риска (ФР) увеличивают вероят-

ность развития инсульта. По многочисленным данным 

литературы после 55 лет заболеваемость удваивается через 

каждое десятилетие. Изучение распространенности ФР 

и влияния наиболее значимых из них на развитие смертель-

ного исхода по данным госпитального регистра в различ-

ных регионах, в том числе в когорте больных по Кабарди-

но-Балкарской Республике на примере Нальчика является 

актуальным. Материал и методы. Проведено проспектив-

ное исследование ишемического инсульта методом госпи-

тального регистра на примере Нальчика. Зарегистрирова-

но 696 случаев инсульта. В работе использованы клинико-

эпидемиологические методы. Статистическая обработка 

результатов проводилась с использованием пакета при-

кладных программ R Studio. Результаты. В результате ис-

следования выявлена высокая частота артериальной ги-

пертонии у больных с инсультом (97,7%). При сравнении 

групп выживших и умерших по данному ФР установлено, 
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что наличие только артериальной гипертонии непосред-

ственно не влияет на риск развития смертельного исхода. 

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) состави-

ла 53,2%, в группе выживших — 46%, а умерших — 85,4%. 

Установлено наличие дислипидемии (ДЛП) у 32% боль-

ных, соответственно в группе умерших — 40,7%, а в груп-

пе выживших — 38,7%. Распространенность фибрилляции 

предсердий (ФП) составила 26%, тем самым в группе вы-

живших — 38,7%, в группе умерших — 40,7%. Сахарный 

диабет (СД) имел место в 21,2% случаев. При этом срав-

нительный анализ умерших и выживших показал, что СД 

встречался более чем в два раза чаще у первых (39 и 18%). 

Заключение. Методом госпитального регистра при срав-

нительном анализе в данной популяции больных установ-

лено, что в группе выживших и умерших выявлены (ФР), 

влияющие на риск смертельного исхода. Доказано, что их 

сочетание, в частности ФП, СД, оказывает значимое вли-

яние на риск развития смертельного исхода заболевания. 

ДЛП, АГ, ХСН изолированно не оказывают влияния на 

риск развития смертельного исхода.

* * *

ТЕЧЕНИЕ АТЕРОСКЛЕРОЗА И КОГНИТИВНЫЕ 
НАРУШЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ 
С ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 
И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2-ГО ТИПА

М.А. Быковская, А.В. Наминов, А.А. Корнилова

ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва, Россия

Ключевые слова: цереброваскулярная патология, когнитивные 
нарушения, сахарный диабет 2-го типа, атеросклероз.

ATHEROSCLEROSIS AND COGNITIVE IMPAIRMENT IN 
PATIENTS WITH CEREBROVASCULAR DISEASES AND 
TYPE 2 DIABETES

M.A. Bykovskaya, A.V. Naminov, A.A. Kornilova

Research Center of Neurology, Moscow, Russia

Keywords: сerebrovascular diseases, cognitive impairment, 
atherosclerosis, type 2 diabetes.

Введение. Сахарный диабет 2-го типа (СД 2) — суще-

ственный фактор риска развития ишемических нарушений 

мозгового кровообращения, преимущественно с атероскле-

ротическим генезом. Известно также, что СД является од-

ной из составляющих метаболического синдрома (МС). СД 

2-го типа также ассоциирован с увеличением риска ког-

нитивных нарушений. Цель исследования — исследовать 

течение атеросклероза и выраженность когнитивных на-

рушений у пациентов с цереброваскулярной патологией 

на фоне сахарного диабета 2-го типа. Материал и методы. 
Всего обследован 61 пациент с установленным диагнозом 

цереброваскулярная патология (ЦВП). 1-ю группу соста-

вили 29 пациентов с ЦВП с СД 2-го типа, 12 мужчин, 17 

женщин, средний возраст 56 [48; 72] лет. Во 2-й группе на-

блюдалось 32 пациента с ЦВП без СД, из них 14 мужчин, 

18 женщин, средний возраст 64 [60; 72] года. Выполнялись 

общеклинические, лабораторные и инструментальные (ду-

плексное сканирование магистральных артерий головы) 

исследования, оценивался неврологический статус, про-

водилось нейропсихологическое тестирование. Результа-

ты. Выраженность атеросклеротических изменений в сон-

ных артериях у пациентов с цереброваскулярной патоло-

гией и сопутствующим диагнозом СД2 была выше. Также 

у пациентов с СД2 отмечались более глубокие когнитивные 

нарушения. В 1-й группе (ЦВП + СД2): вестибуло-атакти-

ческие нарушения выявлены у 23 (79%) больных, пирамид-

ный синдром у 18 (62%) пациентов, синдром когнитивных 

нарушений у 25 (86%) пациентов, цефалгический синдром 

у 12 (41%) пациентов, синдром чувствительных нарушений 

у 15 (51%) пациентов. Во 2-й группе (ЦВП без СД 2-го ти-

па): вестибуло-атактические нарушения у 21 (66%) больных, 

пирамидный синдром у 15 (47%) пациентов, когнитивные 

нарушения отмечены реже, у 8 (25%) пациентов (p<0,05), 

цефалгический синдром — у 7 (22%) пациентов, синдром 

чувствительных нарушений — у 2 (6%) пациента (p<0,05). 

Заключение. Цереброваскулярная патология у пациентов 

с СД 2-го типа чаще сочетается с более выраженными ате-

росклеротическими изменениями в сонных артериях. Кли-

нические проявления цереброваскулярных заболеваний 

у пациентов с СД 2-го типа характеризуются большей рас-

пространенностью когнитивных нарушений. Требуются 

дополнительные исследования для определения биомар-

керов, сопровождающих более выраженное течение ате-

росклеротического процесса у пациентов с СД 2-го типа.

* * *

КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ 
СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПЕРВЫМ 
И ПОВТОРНЫМ МОЗГОВЫМ ИНСУЛЬТОМ

Б.Г. Гафуров

Ташкентский институт усовершенствования врачей 
Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, 
Ташкент, Республика Узбекистан

Ключевые слова: повторный мозговой инсульт.

CLINICAL AND PATHOGENETIC RELATIONSHIPS 
BETWEEN FIRST AND REPEATED CEREBRAL STROKE

B.G. Gafurov

Tashkent Institute of Postgraduate Medical Education, Tashkent, the 
Republic of Uzbekistan

Keywords: repeated cerebral stroke.

Введение. Клинический опыт и результаты специаль-

ных исследований показывают, что не всегда патогенетиче-

ский тип первого инсульта совпадает с патогенетическими 

типами повторного ишемического инсульта. Кроме того, 

представляет интерес вопрос о сосудистом бассейне и полу-

шарной латерализации первого и повторного ишемических 

инсультов, а также вопрос о клинической трансформации 

ишемического и геморрагического первого и повторного 

мозговых инсультов. Материал и методы. В данной работе 

на материале клинико-инструментального исследования 

81 случая повторного инсульта (в 63 случаях после первого 

ишемического и в 18 случаях после первого геморрагическо-

го) изучены клинико-патогенетические соотношения меж-

ду первым и повторным инсультами. Результаты. Выявлена 

тенденция к локализации очага повторного инсульта в том 

же полушарии в случае неизменности его клинической фор-

мы по сравнению с первым инсультом и локализации оча-
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га в другом полушарии при изменении клинической фор-

мы (ишемический на геморрагический и наоборот). Среди 

патогенетических типов ишемического инсульта наиболее 

стабильными при повторном инсульте (по сравнению с пер-

вым инсультом) оказались лакунарный и гемореологиче-

ский типы, при остальных типах патогенетический подтип 

повторного инсульта по отношению к первому относитель-

но чаще менялся. Заключение. Полученные данные помо-

гут в решении вопросов прогнозирования повторных ин-

сультов и улучшении результатов вторичной профилактики.

* * *

КОРРЕЛЯЦИИ МЕЖДУ КОГНИТИВНЫМИ
 И ЛОКОМОТОРНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 
У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ИШЕМИИ

Б.Г. Гафуров, Н.А. Аликулова

Ташкентский институт усовершенствования врачей 
Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, 
Ташкент, Республика Узбекистан
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CORRELATIONS BETWEEN COGNITIVE AND 
LOCOMOTOR DISORDERS IN MEN AND WOMEN WITH 
CHRONIC CEREBRAL ISCHEMIA

B.G. Gafurov, N.A. Alikulova
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Введение. Известно, что при ХИМ развивается так на-

зываемая «триада лобной дисфункции» (ТЛД), включающая 

когнитивные, локомоторные и эмоциональные нарушения 

(депрессия). Учитывая многочисленные морфофункцио-

нальные различия мозга между мужчинами и женщина-

ми, можно предположить, что структура внутри ТЛД при 

ХИМ имеет свои гендерные особенности. Материал и мето-
ды. Обследованы 96 пациентов с ХИМ на фоне церебраль-

ного атеросклероза, которые были разделены на мужскую 

(50 пациентов) и женскую (46 пациентов) группы. Группы 

были сопоставимы по возрасту (средний возраст 66,4 года), 

все пациенты имели умеренные когнитивные нарушения. 

Они были оценены с использованием шкал MMSE и ба-

тареи лобной дисфункции (БЛД). Двигательные аномалии 

оценивались с помощью теста Тинетти. Полученные дан-

ные обработаны с помощью математического кросскор-

реляционного анализа. Статистические различия между 

группами оценивались по критерию Вилкоксона. Резуль-
таты. Установлено, что при ХИМ когнитивные и локомо-

торные нарушения имеют определенные отличия в груп-

пах мужчин и женщин. В целом выявленные корреляцион-

ные связи свидетельствуют о том, что при ХИМ нарушения 

равновесия, нарушения когнитивных функций, также вся 

локомоторная динамика тесно связаны между собой. В то 

же время в группе мужчин имеет место более тесная связь 

локомоторных расстройств с вербальной составляющей те-

ста MMSE, тогда как в группе женщин более тесные свя-

зи формируются вокруг невербальной составляющей те-

ста MMSE, т.е. невербальные функции более тесно связа-

ны с локомоторными функциями. Заключение. Исходя из 

полученных данных, можно прийти к выводу, что в ходе 

формирования основных симптомов ХИМ имеется межси-

стемная диссоциация в группе мужчин и женщин. При этом 

глобальный контроль за локомоторными функциями бо-

лее присущ для группы мужчин, тогда как невербальный 

контроль более присущ для группы женщин.

* * *

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ПАЦИЕНТОВ 
С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ 
АНТИТРОМБОТИЧЕСКОЙ 
И АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ ВЛИЯЕТ 
НА ВЫРАЖЕННОСТЬ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЯВЛЕНИЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА
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Введение. Инсульт при фибрилляции предсердий 

(ФП) характеризуется большей выраженностью невро-

логического дефицита и худшим функциональным ис-

ходом по сравнению с больными с синусовым ритмом. 

Цель исследования — определить факторы, влияющие на 

выраженность неврологического дефицита и функцио-

нальное восстановление больных инсультом на фоне ФП. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 

медицинских карт пациентов с ишемическим инсультом. 

Сформирована выборка из 200 больных инсультом на фо-

не ФП, из них 96 (48%) мужчин, 104 (52%) женщины, воз-

раст 71±8 лет. Проведена оценка такой сопутствующей 

патологии, как артериальная гипертензия (АГ), хрониче-

ская сердечная недостаточность (ХСН), хроническая бо-

лезнь почек (ХБП), сахарный диабет (СД), ишемическая 

болезнь сердца (ИБС), атеросклероз брахиоцефальных ар-

терий (БЦА). Рассчитывали индекс CHA2DS2-VASc. Ана-

лизировали медикаментозное лечение больных, предше-

ствовавшее развитию инсульта. При поступлении больно-

го и через 3 нед оценивали выраженность неврологических 

нарушений с помощью шкалы инсульта Национального 

института здоровья США (NIHSS) и повседневное функ-

ционирование больного по модифицированной шка-
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ле Рэнкина (mRS). Результаты. Выраженность невроло-

гического дефицита по NIHSS при поступлении и через 

3 нед составила 7 (4; 10) и 3 (2; 4) баллов; mRS — 3,5 (2; 

4) и 2 (1; 3). Индекс СHA2DS2-VASc варьировал от 1 до 

8, в среднем составил 5 (4; 6). Из 200 больных до инсуль-

та регулярно антитромботическую терапию (АТТ) полу-

чали 79 (40%) пациентов; антигипертензивную терапию 

(АГТ) — только 102 (51%) из 183 больных АГ 2—3-й сте-

пени. Регулярная АТТ ассоциировалась с меньшей вели-

чиной инфаркта мозга (р<0,04) и меньшей тяжестью ин-

сульта (оценка NIHSS 8 (5; 12) против 6 (4; 8), р=0,0001), 

равно как и регулярная АГТ (NIHSS 8 (6; 12) против 5 (4; 

8), p<0,0001). Для оценки влияния предшествующей ме-

дикаментозной терапии на тяжесть и исходы инсульта 

выполнен сравнительный анализ данных больных, до-

стигших функциональной независимости через 3 нед (1-

я группа, mRS 0—2; n=113) и нуждающихся в повседнев-

ной помощи (2-я группа, mRS 3—5; n=77). Группы были 

сопоставимы по частоте и тяжести АГ, ИБС, ХСН, СД, 

ХБП, форме ФП, индексу CHA2DS2-VASc. Вместе с тем 

больные 2-й группы исходно имели более выраженный 

неврологический дефицит (оценка NIHSS 11,5 (8; 14) про-

тив 5 (3; 7), р=0,0001) и ниже уровень ЛПВП (1,56 (1,12; 

1,87) против 1,72 (1,37; 2,14), р=0,01). Установлено, что 

пациенты, регулярно принимавшие АТТ и антигипер-

тензивную терапию (69/102, 61%), также имели лучший 

функциональный исход по mRS (р=0,0001). Заключение. 
Выраженность неврологического дефицита по NIHSS 

при поступлении и через 3 нед составила 7 (4; 10) и 3 (2; 

4) баллов; mRS — 3,5 (2; 4) и 2 (1; 3). Индекс СHA2DS2-

VASc варьировал от 1 до 8, в среднем составил 5 (4; 6). 

Из 200 больных до инсульта регулярно антитромботиче-

скую терапию (АТТ) получали 79 (40%) пациентов; ан-

тигипертензивную терапию (АГТ) — только 102 (51%) из 

183 больных АГ 2—3-й степени.

* * *
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Введение. Цереброваскулярные заболевания (ЦВЗ) 

как возрастзависимая патология во многом определяет 

качество и продолжительность жизни человека. В связи 

с неуклонным ростом числа больных с ЦВЗ изучение фак-

торов, влияющих на течение и прогрессирование болез-

ни, является одной из важнейших задач ангионеврологии. 

В настоящее время синдром нарушения дыхания во сне 

(СНДС) считается одним из независимых модифициру-

емых факторов сердечно-сосудистого риска (ФР). Мате-
риал и методы. С целью определения распространенности 

и тяжести СНДС у больных с хроническими ЦВЗ обсле-

довано 76 больных, из них 42 (55%) мужчины и 34 (45%) 

женщины, средний возраст 65 (58;73) лет. У всех паци-

ентов диагностирована дисциркуляторная энцефалопа-

тия, 17 (22%) из них ранее перенесли острое нарушение 

мозгового кровообращения. Риск дыхательных наруше-

ний во сне оценивали с помощью Берлинского опрос-

ника (БВ). Наличие дыхательных нарушений во сне, их 

тяжесть и структуру изучали методом суточного карди-

ореспираторного мониторирования (КРМ). По величи-

не индекса апноэ—гипопноэ (ИАГ) определяли тяжесть 

СНДС: при ИАГ 5—14 — легкая степень, ИАГ 15—29 — 

средняя степень тяжести и ИАГ ≥30 — тяжелая степень. 

Результаты. Артериальная гипертензия (АГ) 2—3-й сте-

пени выявлена у 60 (79%) пациентов, сахарный диабет 

2-го типа (СД) — у 16 (21%). Индекс массы тела (ИМТ) 

составил 28,3±3,9 кг/м2, ожирение (ИМТ ≥30) имелось 

у 25 (33%) больных. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) 

диагностирована у 20 (26%) пациентов, хроническая сер-

дечная недостаточность (ХСН) 1—2  стадии — у 45 (59%), 

хроническая болезнь почек (ХБП) 2—3-й стадии у 55 

(72%). По данным БВ 30 (40%) пациентов имели низкий 

риск апноэ во сне и 46 (60%) — высокий риск. При КРМ 

нарушения дыхания во сне выявлены у 60 (79%) боль-

ных, у всех диагностирован синдром обструктивного ап-

ноэ сна (СОАС). В среднем по группе ИАГ составил 14 

(5,75; 19,25) и индекс гипоксемии (ИГ) — 7 (2; 11). СНДС 

легкой степени имели 29 (38%), средней степени тяже-

сти — 23 (30%) и тяжелой — 8 (11%) больных. Для оцен-

ки взаимосвязи СНДС с другими важнейшими ФР сер-

дечно-сосудистой патологии всех пациентов разделили 

на две группы: 1-я группа — пациенты без нарушения 

дыхания во сне и с легкими нарушениями (ИАГ<15); 2-я 

группа — с СНДС средней и тяжелой степени (ИАГ ≥15). 

При сравнительном анализе различий между группами 

по полу и возрасту, частоте ранее перенесенного нару-

шения мозгового кровообращения не выявлено. Однако 

больные 2-й группы по сравнению с 1-й группой чаще 

имели АГ 3-й степени (65 и 40%; р=0,03), СД (35 и 11%; 

р=0,01), ХСН (77 и 47%; р=0,009), ожирение (52 и 22%; 

р=0,007), высокий риск БВ (74 и 51%; р=0,044). Заклю-
чение. СОАС выявляется у большинства больных с хро-

ническими ЦВЗ. Умеренная и тяжелая степень СНДС 

ассоциируется с наличием АГ 3-й степени, СД 2-го ти-

па, ХСН и ожирения и не зависит от наличия в анамне-

зе нарушения мозгового кровообращения. Учитывая не-

гативное влияние СНДС на отдаленный прогноз, боль-

ные с хроническими ЦВЗ должны быть обследованы на 

наличие нарушений дыхания во сне, для чего рекомен-

дуется использовать БВ и КРМ.

* * *
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Введение. Нарушения дыхания во сне (НДС) регистри-

руются у 2—7% населения, а после перенесенного инсульта 

их частота достигает 35—80%. Показано, что наличие НДС 

при цереброваскулярных заболеваниях (ЦВЗ) ассоцииру-

ется со структурными изменениями вещества головного 

мозга. Цель исследования — оценить изменения вещества 

головного мозга у больных с хроническими ишемически-

ми ЦВЗ в зависимости от структуры и тяжести синдрома 

НДС. Материал и методы. Обследовано 76 больных, из них 

42 (55%) мужчин, средний возраст 65 (58; 73) лет. У всех па-

циентов диагностирована дисциркуляторная энцефалопа-

тия, 29 (38%) из них ранее перенесли острое нарушение моз-

гового кровообращения (ОНМК). Тяжесть и структуру НДС 

изучали методом суточного кардиореспираторного мони-

торирования (КРМ). По величине индекса апноэ—гипоп-

ноэ (ИАГ) определяли тяжесть НДС: при ИАГ 5—14 — лег-

кая степень, ИАГ 15—29 — средняя степень тяжести и ИАГ 

≥30 — тяжелая степень. При МРТ головы оценивали нали-

чие лакунарных инфарктов (ЛИ), в том числе асимптом-

ных (АЛИ), гиперинтенсивности белого вещества (ГИБВ), 

микрокровоизлияний, расширение периваскулярных про-

странств, желудочковой системы. Структурные изменения 

мозга ранжировали по Fazekas. Результаты. Артериальная 

гипертензия (АГ) 2—3-й степени выявлена у 60 (79%) па-

циентов, сахарный диабет 2-го типа (СД) — у 16 (21%). Ин-

декс массы тела (ИМТ) составил 28,3±3,9 кг/м2, ожирение 

(ИМТ ≥30) имелось у 25 (33%) больных. Ишемическая бо-

лезнь сердца (ИБС) диагностирована у 20 (26%) пациентов, 

хроническая сердечная недостаточность (ХСН) I—II ста-

дии — у 45 (59%), хроническая болезнь почек (ХБП) 2—3-

й стадии у 55 (72%). НДС при КРМ выявлены у 60 (79%) 

больных, у всех диагностирован синдром обструктивного 

апноэ сна (СОАС). В среднем ИАГ составил 14 (5,75; 19,25) 

и индекс гипоксемии (ИГ) — 7 (2; 11). НДС легкой степе-

ни имели 29 (38%), средней степени тяжести — 23 (30%) 

и тяжелой — 8 (11%) больных. ЛИ визуализированы у 58% 

больных, в том числе АЛИ — у 22%. При регрессионном 

анализе с пошаговым включением переменных (возраст, 

ИМТ, анамнез ОНМК, АГ, СД, ИБС, стеноз брахиоце-

фальных артерий, ХСН, ХБП, ИАГ) установлено, что раз-

витие ЛИ сопряжено со степенью АГ (p<0,035), наличием 

в анамнезе НМК (p<0,0001). Также выявлена прямая взаи-

мосвязь между выраженностью МРТ-изменений по Fazekas 

и ИАГ (p<0,03); количеством ЛИ, в том числе АЛИ, и ИАГ 

(p<0,03). Заключение. СОАС выявляется у большинства 

(79%) больных с хроническими ЦВЗ. При этом развитие 

структурных изменений вещества головного мозга сопря-

жено с тяжестью АГ, наличием в анамнезе ОНМК, а так-

же выраженностью НДС.

* * *
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Введение. В мировой структуре инвалидности и смерт-

ности ОНМК занимает лидирующие позиции. В последние 

годы активно выявляются новые модифицируемые факто-

ры риска сердечно-сосудистых заболеваний, в связи с чем 

особое внимание уделяется витамину D, так как его низкий 

уровень в крови не только является предиктором развития 

инсульта, но и обусловливает объем поражения мозга и тя-

жесть клинической картины, а также влияет на летальность 

и прогноз восстановления [1]. Материал и методы. Проведен 

аналитический обзор литературы и электронных информа-

ционных ресурсов (PubMed, Scopus, Web of Science) за по-

следние 10 лет, по ключевым словам «vitamin D», «stroke», 

«сerebrovascular event», «functional outcome», с целью выяв-

ления спектра постинсультных осложнений, ассоциирован-

ных с гиповитаминозом D. Отобрано и проанализировано 

5 обзорных статей и 18 исследований (2 РКИ, 9 проспектив-

ных, 1 ретроспективное, 6 обсервационных), посвященных 

влиянию витамина D на функциональный исход и прогноз 

у пациентов после инсульта (n=3599). Результаты. По дан-

ным литературы, дефицит витамина D при инсульте ассо-

циирован с повышенной смертностью в течение последую-

щих 1—2 лет, причем у лиц всех возрастных групп. Снижен-

ный уровень витамина D является предиктором повторного 

ОНМК в различные сроки постинсультного периода — в 3, 

6, 12 и 24 мес. Гиповитаминоз D у пациентов с инсультом 

связан с более выраженным остаточным неврологическим 

дефицитом после реабилитационных мероприятий, а также 

с увеличенным риском умеренной и тяжелой инвалидности, 

тогда как адекватные концентрации кальцидиола соответ-

ствуют лучшему функциональному восстановлению. В ря-

де исследований показано, что низкий уровень витамина 

D приводит к нервно-мышечной дисфункции, более гру-

бым расстройствам равновесия и походки, прогрессирова-

нию остеопороза, особенно на стороне паретичных конеч-
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ностей, увеличению частоты падений и переломов. На фоне 

дефицита витамина D развиваются более выраженные по-

стинсультные когнитивные нарушения и эмоциональные 

расстройства тревожно-депрессивного спектра [2]. У па-

циентов с недостаточностью кальцидиола увеличивается 

риск тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии. Также уста-

новлено, что дефицит витамина D ассоциирован с артери-

альной гипертонией, сахарным диабетом, метаболическим 

синдромом, вторичным гиперпаратиреоидизмом, эндоте-

лиальной дисфункцией и воспалением — т.е. с рядом со-

стояний, которые сами по себе являются факторами риска 

сердечно-сосудистых заболеваний и негативно влияют на 

прогноз восстановления. Заключение. Дефицит витамина 

D связан с широким спектром патологических состояний 

постинсультного периода. Ввиду широкой распространен-

ности гиповитаминоза D у больных с ОНМК, его своевре-

менные выявление и коррекция способны улучшить функ-

циональный прогноз таких пациентов и предотвратить ряд 

потенциально летальных и инвалидизирующих осложнений.
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Введение. Церебральная амилоидная ангиопатия 

(ЦАА) — заболевание артерий головного мозга, характери-

зующееся отложением бета-амилоида в медии и адвентиции 

малых лептоменингеальных и корковых артерий и капилля-

ров. Особый клинический интерес представляет воспали-

тельная ЦАА (церебральный амилоидный ангиит). Указан-

ное состояние реагирует на иммуносупрессивную терапию, 

однако режим и дозы приема глюкокортикоидных препара-

тов окончательно не определены. Материал и методы. Были 

проанализированы данные магнитно-резонанасной томо-

графии (МРТ) 16 пациентов (возраст 71,8±8,4 года) с кли-

нико-визуализационными данными, соответствующими 

ЦАА. Протокол МРТ-исследования включал следующие 

режимы: T1, T2-GRE, FLAIR, SWI/T2-GRE по аксиальной, 

коронарной и сагиттальной плоскостям. Для выявления це-

ребрального амилоидного ангиита использовались крите-

рии, предложенные K. Chung и соавт. (2011). Результаты. 
Среди взятых в анализ томограмм 3 (18,8%) имели призна-

ки воспалительной ЦАА. МРТ-характеристики, позволя-

ющие предположить воспалительный характер ЦАА у об-

следованных, включали асимметричность поражения бело-

го вещества при наличии критериальных признаков ЦАА: 

церебральных микро- и/или макрокровоизлияний, а также 

поверхностного гемосидероза борозд и извилин. У пациен-

тов с выявленной воспалительной формой ЦАА проводи-

лось введение метилпреднизолона в дозе 250 мг внутривенно 

капельно через день 3—5 дней с отчетливым уменьшением 

очагового дефицита, регрессом цефалгического синдрома, 

уменьшением выраженности лейкоарайоза при контроль-

ных исследованиях МРТ. Курсы введения метилпреднизо-

лона повторяются каждые 6 мес, катамнез наблюдения за 

пациентами в настоящее время составил 2 года. Заключение. 
Воспалительный вариант ЦАА наблюдается редко. Курсо-

вое введение кортикостероидов оказывает положительное 

действие на течение воспалительной формы ЦАА. В отли-

чие от рекомендованного зарубежными авторами длитель-

ного постоянного перорального приема глюкокортикои-

дов курсовое внутривенное введение препарата сопряже-

но с меньшим риском побочных явлений.

* * *

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА ТРОМБОЦИТАРНОГО 
РЕЦЕПТОРА К ФАКТОРУ ВИЛЛЕБРАНДА 
И РАЗВИТИЕ АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОГО 
И ЛАКУНАРНОГО ИНСУЛЬТОВ

В.В. Голдобин, Е.Г. Клочева, Н.М. Тертышная

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский 
университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России, Санкт-
Петербург, Россия

Ключевые слова: тромбоцитарный рецептор к фактору 
Виллебранда, атеротромботический инсульт, лакунарный 
инсульт.

PLATELET VON WILLEBRAND RECEPTOR GENE 
POLYMORPHISM IN PATIENTS WITH 
ATHEROTHROMBOTIC AND LACUNAR STROKE

V.V. Goldobin, E.G. Klocheva, N.M. Tertyshnaya

Mechnikov North-Western State Medical University, St.-Petersburg, 
Russia

Keywords: рlatelet von Willebrand receptor, atherothrombotic 
stroke, lacunar stroke.

Введение. Определение факторов, регулирующих взаи-

модействие тромбоцитов с эндотелиальными клетками, яв-

ляется важным аспектом изучения патологии сердечно-со-

судистой системы. Рецепторы к фактору фон Виллебранда 

(ФВ) занимают второе место по плотности на поверхности 

тромбоцитов. Экспериментальное применение антагони-

стов рецепторов к ФВ уменьшало выраженность церебраль-

ной ишемии у лабораторных животных. Материал и методы. 
Были обследованы пациенты с неосложненным течением 
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АТИ (n=156) и ЛИ (n=150). Верификация подтипа инсуль-

та проводилась в соответствии с клиническими, нейровизу-

ализационными и лабораторными критериями. Пациенты 

были разделены на две возрастные подгруппы: зрелого воз-

раста (18—55 лет — женщины, 18—60 лет — мужчины) и по-

жилого (56—74 — женщины, 61—74 — мужчины). Всем об-

следованным было выполнено молекулярно-генетическое 

исследование на выявление полиморфизма с.3550С>T ге-

на, кодирующего альфа-субъединицу тромбоцитарного ре-

цептора к ФВ. Доверительные интервалы (ДИ) были рас-

считаны на основании углового преобразования Фишера. 

Результаты. Аллельная частота полиморфизма с.3550С>T 

в подгруппе АТИ зрелого возраста составила 24,7% (95% 

ДИ 18,1—32,0) n=73, в подгруппе АТИ пожилого возраста — 

6,0% (95% ДИ 2,9—10,1) n=83. В соответствующих по воз-

расту подгруппах ЛИ указанные значения были 14,1% (95% 

ДИ 7,8—21,9), n=46 и 4,3% (95% ДИ 2,0—7,5), n=104. Та-

ким образом, наличие полиморфизма достоверно чаще вы-

являлось в подгрупппах с более ранним развитием АТИ — 

RR 2,1 (95% ДИ 1,6—2,9) и ЛИ — RR 2,0 (95% ДИ 1,1—3,6). 

Указанный полиморфизм меняет активность гликопротеи-

нового комплекса, обеспечивая большую активность тром-

боцитов. Заключение. В рамках проведенного исследования 

отмечалась ассоциация полиморфизма гена тромбоцитар-

ного рецептора к ФВ с более ранним развитием АТИ и ЛИ.

* * *

СЛУЧАЙ МУЛЬТИФОКАЛЬНОГО ОНМК 
С МИНИМАЛЬНО ВЫРАЖЕННОЙ 
НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ СИМПТОМАТИКОЙ 
У МОЛОДОЙ ЖЕНЩИНЫ С СОСУДИСТЫМИ 
ФАКТОРАМИ РИСКА
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A CASE OF MULTIFOCAL ISCHEMIC STROKE WITH 
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FACTORS
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Введение. Случаи ОНМК у молодых пациентов при-

влекают повышенное внимание, поскольку зачастую име-

ют свои клинические особенности, иные, чем в пожилом 

возрасте, факторы риска и большую социально-экономи-

ческую значимость. Показано, что у пациентов с ишемиче-

ским инсультом кардиоэмболического генеза с неустанов-

ленным источником эмболии высок риск повторных ин-

сультов, и все больше работ посвящено назначению новых 

оральных антикоагулянтов (НОАК). Материал и методы. 
33-летняя пациентка госпитализирована в региональный 

сосудистый центр (РСЦ) на базе ФГБУ НМИЦ им В.А. Ал-

мазова с жалобами на неловкость в левой кисти, снижение 

чувствительности в руке и ноге слева, общую слабость, не-

системное головокружение. В предшествующие 2 мес отме-

чала повышенную эмоциональную нагрузку, уменьшение 

времени сна до 5—6 ч в сутки и увеличение количества вы-

пиваемого кофе до 4—5 чашек. На этом фоне развился эпи-

зод слабости в левых конечностях, смазанности речи, неси-

стемного головокружения, падения (без потери сознания). 

В течение 3—4 ч симптомы значительно регрессировали, но 

сохранялись вышеуказанные жалобы. Через 4 дня обрати-

лась в поликлинику, госпитализирована в срочном порядке. 

Результаты. В неврологическом статусе при поступлении: 

легкий парез в левой кисти, левосторонняя гемигипестезия, 

некоторая неустойчивость в пробе Ромберга. В остальном 

без очаговой симптоматики. МРТ-исследование выявило 

5 очагов острой ишемии размерами от 3 до 23 мм справа в за-

тылочной и теменной долях, гемисфере мозжечка, ножке 

мозга и таламусе, а также единичный очаг глиоза в правой 

лобной доле до 7 мм, давностью более 10 дней. В анамнезе: 

в 18 лет — нефрэктомия по поводу гипоплазии левой почки. 

Правая почка с признаками калькулезного пиелонефрита. 

Симптоматическая артериальная гипертензия. Постоянная 

терапия: лозартан, конкор, амлодипин. В 25 лет — острый 

вирусный миокардит. Госпитализирована в связи с развити-

ем сердечной недостаточности. Эпизод фибрилляции желу-

дочков, клиническая смерть, успешная реанимация. Пост-

миокардитический кардиосклероз, хроническая сердечная 

недостаточность 1-го функционального класса. Многолет-

ний стаж курения до 10 сигарет в сутки. Инструментальное 

обследование не выявило поражения церебральных сосудов 

(дуплексное сканирование), аритмии (3-суточный монитор), 

тромбофилии, аутоиммунных процессов, тромбов в полости 

сердца (ЧП ЭХО). При ЭХО-КГ: легкая дилатация левого 

предсердия (39 мм), незначительное утолщение МЖП, экс-

центрическая ГЛЖ без дилатации, ФВ — 55%; кинетика не 

нарушена. Нейропсихологическое обследование не выявило 

нарушений когнитивных функций, через 4 мес отмечается 

улучшение по результатам тестов на исполнительные функ-

ции (время обработки). Заключение. Таким образом, диа-

гностирован ишемический инсульт кардиоэмболического 

генеза с неустановленным источником эмболии. В данном 

случае мы воздержались от назначения НОАК в связи с ря-

дом факторов. У пациентки имеются корригируемые фак-

торы риска, а также высокий риск развития почечной не-

достаточности. Проведена имплантация ЭКГ-регистратора 

и даны рекомендации по изменению образа жизни.

* * *

СТВОЛОВОЙ ПСЕВДОИНСУЛЬТ: 
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ «ОСТРОГО 
БУЛЬБАРНОГО ПАРАЛИЧА ПЛЮС»

В.Н. Григорьева, В.Н. Нестерова, И.В. Чудакова

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 
университет» Минздрава России, Нижний Новгород, Россия

Ключевые слова: стволовой инсульт, дифференциальный 
диагноз, острый бульбарный паралич, синдром Гийена—Барре.
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СОСУДИСТЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА

BRAINSTEM STROKE MIMIC: A CASE OF «ACUTE BULBAR 
PALSY-PLUS»

V.N. Grigoryeva, V.N. Nesterova, I.V. Chudakova

Privolzhsky Research Medical Institute, Nizhniy Novgorod, Russia

Keywords: brainstem stroke, differential diagnosis, acute bulbar 
paralysis, Guillain—Barre syndrome.

Введение. Стволовой инсульт с бульбарными наруше-

ниями требует дифференциальной диагностики не только 

с энцефалитом, миастенией и ботулизмом, но также с та-

кой атипичной формой синдрома Гийена—Барре (СГБ), 

как «острый бульбарный паралич плюс» (ОБПП). ОБПП 

характеризуется развитием бульбарного синдрома при от-

сутствии парезов в конечностях и монофазным характером 

течения. Материал и методы. Наблюдали больную Н., 55 лет, 

госпитализированную в Нижегородский региональный со-

судистый центр (РСЦ) с подозрением на инсульт в связи 

с острым развитием атаксии, к которой на протяжении су-

ток присоединились бульбарный синдром и гиперсомния. 

Лабораторное и инструментальное обследование осущест-

влялось в соответствии с регламентом оказания медицин-

ской помощи больным с инсультом. Наряду с этим для ис-

ключения других заболеваний, в дебюте которых возможен 

бульбарный синдром, проводились повторные люмбальные 

пункции с исследованием цереброспинальной жидкости 

(ЦСЖ), электронейромиография (ЭНМГ) с оценкой ско-

рости проведения по нервам и декремент-тестом, иммуно-

логический анализ для выявления антител к ганглиозидам 

в сыворотке крови. Результаты. Из анамнеза выяснено, что 

накануне госпитализации у Н. возникло пошатывание при 

ходьбе, а к вечеру — гнусавость голоса. На следующее утро 

гнусавость усилилась, а при питье вода стала выливаться 

через нос; появилась сонливость, а к вечеру — парестезии 

в руках. В РСЦ по данным нейровизуализации патологии 

головного мозга не обнаружили, но клинически диагно-

стировали лакунарный стволовой ишемический инсульт. 

В неврологическом статусе выявлялись дизартрия, назола-

лия, парез мягкого неба, атаксия, снижение сухожильных 

рефлексов при отсутствии парезов в конечностях. Анали-

зы крови и ЦСЖ были в норме. Патология сердца и цере-

бральных артерий, тромбофилия, антифосфолипидный 

синдром, нейроинфекции, ботулизм, миастения были ис-

ключены. На протяжении 2 дней сохранялась гнусавость, 

атаксия, парестезии, сонливость, затем началось быстрое 

улучшение. Однако на 9-й день заболевания на фоне ре-

гресса исходных симптомов развилась лицевая диплегия. 

Сила в конечностях оставалась сохранной, но сухожиль-

ные рефлексы отсутствовали. ЭНМГ выявила небольшое 

снижение М-ответов при исследовании лицевых нервов, 

но выраженное уменьшение амплитуды М-ответов при 

стимуляции малоберцовых нервов. Скорость проведения 

импульсов была нормальной, что указывало на аксональ-

ный характер нейропатии. Диагноз инсульта был исключен 

и установлен диагноз «синдром Гийена—Барре: острая мо-

торно-сенсорная аксональная невропатия, бульбарный па-

ралич плюс». Лечение включало плазмаферез. Через месяц 

симптомы полностью регрессировали. Заключение. Диффе-

ренциальный диагноз стволового инсульта должен включать 

такой вариант СГБ, как ОБПП, отличительными признака-

ми которого служат угасание сухожильных рефлексов при 

отсутствии парезов в конечностях, частое развитие двусто-

ронних парестезий и лицевой диплегии, белково-клеточ-

ная диссоциация в ЦСЖ, отсутствие церебральных изме-

нений по данным нейровизуализации, прогрессирование 

симптоматики не долее 4 нед с последующим ее регрессом.

* * *

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ АГНОЗИИ 
НЕДАВНО УВИДЕННЫХ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ 
ОРИЕНТИРОВ

В.Н. Григорьева, Г.В. Тихомиров

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 
университет» Минздрава России, Нижний Новгород, Россия

Ключевые слова: зрительный гнозис, зрительная агнозия, 
очаговое поражение головного мозга, инсульт, методика 
оценки.

AGNOSIA FOR NOVEL TOPOGRAPHICAL LANDMARKS 
ASSESMENT METHOD
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Введение. Зрительные нарушения вследствие инсульта 

ведут к социальной изоляции пациента, затрудняя его пере-

движение в пространстве, особенно в ранее не знакомой сре-

де. Важнейшим фактором, облегчающим построение марш-

рутов, являются пространственные ориентиры, в городской 

среде — привлекающие внимание здания. При развитии ин-

сульта запоминание зданий-ориентиров и их узнавание в ряду 

других сооружений может нарушаться вследствие синдрома 

зрительной агнозии. Цель исследования — создание бланко-

вой методики оценки таких сторон гнозиса топографических 

ориентиров, как сохранение изображения впервые увиденно-

го здания в кратковременной памяти и его отличение от дру-

гих подобных ему зданий. Материал и методы. Процесс раз-

работки методики включал 3 стадии: составление плана ис-

следования пациента, создание стимульного материала в виде 

плоскостных изображений зданий, которые соответствуют 

критериям значимых городских ориентиров, и исследование 

метрических свойств бланковой методики с использованием 

метода РАШ-анализа. Результаты. На первой стадии разра-

ботана общая схема исследования, в соответствии с которой 

пациенту предлагается запомнить исходное целевое изобра-

жение здания, затем — выбрать точно такое же изображение 

в ряду дистракторов (первоначально продемострированное 

изображение при этом скрывается). На втором этапе пациент 

выбирает изображение того же целевого здания в ряду дис-

тракторов, однако, все здания в ряду показаны под другим 

углом зрения, а изображение исходного целевого здания при 

этом не скрывается. На второй стадии изготовлены карточ-

ки с черно-белыми изображениями зданий, привлекающих 

внимание необычной формой фасада, исторической архитек-

турой или специфическим предназначением (то есть зданий, 

имеющих признаки значимых топографических ориентиров). 

Всего создано 8 комплектов карточек (в каждом комплекте: 

целевое исходное изображение, 2 ряда изображений, содер-

жащих как целевое изображение, так и изображения-дистрак-

торы, в первом ряду — под исходным углом зрения, во втором 

ряду — с поворотом зданий на 30°); комплекты отличаются 
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сложностью визуального различения зданий. Третья часть ра-

боты заключалась в исследовании метрических свойств ме-

тодики путем анализа результатов ее применения у 52 паци-

ентов неврологического стационара старше 50 лет (возраст 

62±6,2 года). По данным проведенного РАШ-анализа, мето-

дика является одномерной и единоразмерной шкалой и позво-

ляет диагностировать различные уровни нарушения процесса 

гнозиса топографических ориентиров. Заключение. Разрабо-

тана методика диагностики таких аспектов гнозиса топогра-

фических ориентиров, как запоминание впервые увиденных 

зданий и их отличение в ряду зданий-дистракторов. Своев-

ременное выявление нарушений гнозиса топографических 

ориентиров повышает качество клинической оценки состо-

яния больных с инсультом и необходимо для совершенство-

вания их медицинской реабилитации.

* * *

БИОМАРКЕРЫ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 
ТКАНИ У БОЛЬНЫХ С ДИССЕКЦИЕЙ 
ВНУТРЕННИХ СОННЫХ И ПОЗВОНОЧНЫХ 
АРТЕРИЙ

М.В. Губанова, Л.А. Калашникова, Л.А. Добрынина, 
А.В. Белопасова, А.А. Шабалина, М.В. Костырева

ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва, Россия
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BIOMARKERS OF CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA IN 
PATIENTS WITH CERVICAL ARTERY DISSECTION
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A.V. Belopasova, A.A. Shabalina, M.V. Kostyreva

Research Center of Neurology, Moscow, Russia
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Введение. Диссекция внутренних сонных (ВСА) и по-

звоночных артерий (ПА) является одной из ведущих причин 

ишемического инсульта (ИИ) в молодом возрасте (18—45 лет), 

а также одной из малоизвестных причин острого цервико-це-

фалгического синдрома. Развитие диссекции обусловлено сла-

бостью артериальной стенки вследствие ее дисплазии. Био-

логические маркеры дисплазии, имеющие диагностическую 

и патофизиологическую значимость, при диссекции ВСА 

и ПА не изучены. Материал и методы. Исследовали биохи-

мические маркеры дисплазии соединительной ткани (ДСТ) 

(матриксная металлопротеиназа-9 (ММП-9), тканевой инги-

битор металлопротеиназы-1 (ТИМП-1), сульфатированные 

гликозаминогликаны) и орозомукоид у больных с диссекци-

ей и сравнить их уровни у больных с диссеккцией ВСА, ПА 

и расслоением ≥2 артерий. Обследованы 82 пациента (возраст 

38,3±6,5 года, женщин — 63%) с ВСА/ПА. Верификация ин-

трамуральной гематомы проводилась с помощью МРТ сосудов 

шеи в режиме Т1fat-sat. Группу контроля составили 40 здоро-

вых добровольцев (возраст 38,5±6,6 года, женщины — 63%). 

Результаты. У больных с диссекцией ВСА/ПА по сравнению 

с нормальным контролем было выявлено повышение уровня 

(р≤0,0001): ММП-9 (384±69,3 против 203,1±60,5 нг/мл) фер-

мента, участвующего в деградации экстраклеточного матрикса 

стенки сосудов; ТИМП-1 (393,9±63,4 против 134,4±30,8 нг/

мл) повышается, очевидно, компенсаторно в ответ на по-

вышение металлопротеиназ, что предполагает перестройку 

экстраклеточного матрикса сосудистой стенки; сульфатиро-

ванных гликозаминогликанов (6,2±1,4 против 4,5±0,8 мкг/

мл) — компонентов межклеточного вещества сосудистой стен-

ки, их повышение свидетельствует о ее повреждении; орозо-

мукоида (121,6±27,8 мг/дл против 88,8±17,4 мг/дл) — белка 

острой фазы, что, по-видимому, отражает локальный воспа-

лительный ответ на деструктивные изменения в сосудистой 

стенке. При проведении однофакторного дисперсионного 

анализа уровни биомаркеров у больных с диссекцией ВСА 

(подгруппа 1), ПА (подгруппа 2) достоверно были ниже, чем 

при расслоении больше 1 артерии, кровоснабжающей го-

ловной мозг (подгруппа 3). Их уровни у больных 1, 2 и 3-й 

подгрупп соответственно: ММП-9 (375,5±71,5; 369,3±68,6; 

400,5±71,5 нг/мл; подгруппа 1—3, р=0,03; подгруппа 2—3, 

р=0,008); ТИМП-1 (378,5±62,3; 373,6±60,6; 422,2±53,8 нг/мл; 

подгруппа 1—3, р=0,024; подгруппа 2—3, р=0,008); сульфати-

рованные гликозаминогликаны (5,8±1,3; 5,7±1,5; 6,8±1,2 мкг/

мл подгруппа 1—3, р=0,029; подгруппа 2—3, р=0,016); оро-

зомукоид (118,6±25,3; 112,6±20,6; 129,7±34 мг/дл подгруп-

па 1—3, р=0,039; подгруппа 2—3, р=0,011). Заключение. Вы-

явленные изменения биомаркеров ДСТ у больных с диссек-

цией свидетельствуют о ее повреждении, что лежит в основе 

слабости сосудистой стенки. Проведенное исследование по-

казало достоверно более высокие уровни биомаркеров у боль-

ных с одновременной диссекцией ≥2 артерий. Это указывает 

на более тяжелые обменные нарушения, усугубляющие дис-

пластические изменения артериальной стенки, что, в свою 

очередь, объясняет множественность диссекций.

* * *
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Введение. Развитие когнитивного дефицита (КД) по-

сле инсульта не коррелирует с объемом ишемического по-

вреждения мозга [1], при этом изменения объема и коннек-

тивности гиппокампа непосредственно связаны с риском 

развития когнитивных нарушений после инсульта [2]. Эти 

нарушения демонстрируют высокую коморбидность с де-

прессией, значимого предиктора худшего выздоровления 

и более выраженного КД [3]. Материал и методы. Механиз-

мы развития деменции и депрессии связаны с изменениями 

в гиппокампе, который, как правило, не входит в очаг пер-

вичного повреждения. Была сформулирована рабочая гипо-

теза о том, что инсульт в бассейне средней мозговой артерии 

сопровождается аккумуляцией в гиппокампе глюкокорти-

коидов, избыточно секретируемых в результате активации 

гиптмаламо-гипофизарно-надпочечниковой оси (ГГНО), 

с последующим развитием процессов нейровоспаления. За-

дача работы состояла в исследовании развития нейровоспа-

ления и аккумуляции кортикостерона в гиппокампе грызу-

нов в динамике после фокального ишемического повреж-

дения мозга. Исследование проведено на модели окклюзии 

среднемозговой артерии (ОСМА) с использованием интра-

люминального введения филамента у самцов крыс Вистар 

и ложнооперированных животных. Результаты. Через 3—14 

дней после 20-минутной унилатеральной ОСМА в крови 

определяли уровень кортикостерона и провоспалительных 

цитокинов (ПЦ) методом ИФА, а в гиппокампе оценивали 

аккумуляцию кортикостерона и ПЦ и экспрессию генов ПЦ 

методом ПЦР в реальном времени. Активация ГГНО, вы-

зывающая выброс в кровь кортикостерона, происходит на 

ранних сроках после ОСМА и сопровождается появлением 

гормона в гиппокампе как пораженного, так и контралате-

рального полушарий. Изменения более выражены в вен-

тральном гиппокампе и в меньшей степени проявляются 

в дорсальном отделе. Индуцированное ОСМА накопление 

ПК ИЛ-1β совпадает с повышенным уровнем кортикосте-

рона на ранних и отдаленных сроках реперфузии и также за-

трагивает преимущественно вентральный гиппокамп обоих 

полушарий. Экспрессия других ПЦ в динамике специфич-

на в отношении полушария (ипси- и контралатерального), 

а также септо-темпоральной оси гиппокампа. Полученные 

результаты свидетельствуют о том, что вентральная часть 

гиппокампа является более чувствительной к дистантному 

повреждению после ОСМА, причем развитие кортикосте-

роидного ответа и нейровоспаления происходит не только 

в ишемическом, но и контралатеральном полушариях [4]. 

Результаты клинических исследований также подтверждают 

нашу концепцию, связывающую когнитивные постинсульт-

ные нарушения с избыточной секрецией глюкокортикои-

дов и повреждением гиппокампа. Заключение. У пациентов 

с высоким уровнем кортизола в волосах повышен риск раз-

вития КД или деменции после острого инсульта или транзи-

торных ишемических атак [1]. Повышенный уровень корти-

зола в слюне таких больных также ассоциирован с атрофией 

мозга и развитием когнитивного дефицита [6].

Работа поддержана программой фундаментальных ис-
следований президиума РАН «Фундаментальные основы тех-
нологии физиологических адаптаций».
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Введение. Церебральная микроангиопатия (ЦМА) яв-

ляется одной из ведущих причин когнитивных расстройств, 

ишемических и геморрагических инсультов. Ее патогенез 

окончательно не уточнен — наряду с ишемией белого ве-

щества обсуждается значение эндотелиальной дисфункции 

с высокой проницаемости гематоэнцефалического барье-

ра. Признанная связь NR2-антител с церебральной ишеми-

ей обосновывает уточнение их роли в поражении головно-

го мозга у больных ЦМА. Материал и методы. Определить 

и уточнить связь NR2-антител с поражением белого веще-

ства головного мозга разной степени выраженности у паци-

ентов с ЦМА. Обследовано 80 пациентов с ЦМА в возрасте 

от 46 до 70 лет (женщин — 46, cредний возраст 61,0 года) 
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и 22 здоровых добровольца (женщин — 17, cредний воз-

раст 56,4 года). ЦМА диагностировались у пациентов с це-

ребральными проявлениями по МРТ-признакам между-

народных критериев STRIVE (2013). МРТ головного моз-

га (3 Тл) включало режимы T1 (MPRAGE), FLAIR, SWI, 

DTI. Выраженность поражения белого вещества оценива-

лась по гиперинтенсивности белого вещества (ГИБВ) в ре-

жиме FLAIR в соответствии с модифицированной шкалой 

Fazekas. Стадия Fazekas 1 (единичные очаги ГИБВ) диагно-

стирована у 17 пациентов, Fazekas 2 (множественные и ча-

стично сливные очаги) — у 25; Fazekas 3 (сливные очаги) — 

у 33 больных. Результаты. В контрольной группе и у паци-

ентов с ГИБВ стадии Fazekas 1 уровни NR2-антител были 

значительно ниже, чем у пациентов с Fazekas 2 и 3 (р=0,04). 

Корреляции между степенью когнитивных, эмоциональных 

расстройств и уровнями NR2-антител выявлено не было. 

Однако умеренные когнитивные нарушения присутство-

вали у 4,3% пациентов с отсутствием изменений на МРТ, 

60% пациентов с Fazekas 1 и 2, 51,6% пациентов с Fazekas 

3. Деменция — у 4% пациентов с Fazekas 2 и у 29% с Faze-

kas 3. Заключение. Невысокие NR2-антител при начальных 

признаках поражения белого вещества (Fazekas 1) и их по-

вышение при выраженных диффузных изменениях (Faze-

kas 2 и 3) могут свидетельствовать о доминировании неи-

шемических механизмов на ранних стадиях формирования 

ГИБВ и роли ишемии — при прогрессирующем пораже-

нии белого вещества. Дальнейшее изучение маркеров па-

тогенетических механизмов развития и прогрессирования 

ЦМА позволит персонифицировать подходы к лечению.

* * *
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Введение. Более 80% пациентов после инсульта име-

ют двигательные нарушения. Виртуальная реальность 

(ВР) благодаря интенсивной визуальной обратной связи 

является эффективным методом восстановления функ-

ции верхней конечности [1]. Потенциально лимитирую-

щими факторами к использованию ВР являются нежела-

тельные явления (НЯ), в том числе киберукачивание [2, 

3]. Недостаточно исследований содержат информацию 

об ограничениях применения ВР в остром периоде ин-

сульта. Материал и методы. В исследование включены 90 

пациентов с ишемическим инсультом (ИИ, медиана дав-

ности — 3,8 (2,3; 4,0) дня) без декомпенсированной сома-

тической патологии, NIHSS 9 (3,85; 16,15). Медиана воз-

раста 65 (47; 79,0) лет. Участники были распределены на 

основную (n=45) и контрольную (n=45) группы. Пациен-

ты обеих групп получали стандартные реабилитационные 

мероприятия. У пациентов основной группы дополни-

тельно к стандартной реабилитации проводились трени-

ровки в ВР (неиммерсионная; без дополнительных кон-

троллеров; дополненная и виртуальная реальность) по 30 

мин в день 5 дней в неделю в течение 2 нед. У обеих групп 

оценивались функция руки и ограничение активности. 

Оценивался профиль безопасности: за киберукачивание 

в исследовании принимались головокружение, головная 

боль, тошнота, боль в глазах, которые имели временную 

связь с занятиями в ВР. Результаты. После курса трени-

ровок в ВР пациенты основной группы продемонстри-

ровали улучшение функции руки (скоростные характе-

ристики и функция кисти) и увеличение независимости 

в повседневной жизни в сравнении с группой контроля. 

5 (11%) пациентов основной группы столкнулись с кибе-

рукачиванием (у 80% из них жалобы были пассивными), 

которое имело легкий характер, не затрудняло выполне-

ние заданий и полностью проходило после тренировки. 

Пациенты с киберукачиванием достоверно чаще имели 

очаг в вертебрально-базилярном бассейне, в 5 раз чаще 

испытывали затруднения при взаимодействии с ВР, бы-

ли существенно старше, имели более выраженные ког-

нитивные нарушения. Другие НЯ зарегистрированы не 

были. У 11 (24%) участников основной группы периоди-

чески появлялась легкая растерянность во время трени-

ровок, возникала необходимость напоминания о принци-

пах работы ВР. Такие пациенты были объединены в под-

группу «пациенты с затруднениями при взаимодействии 

с ВР». У участников, встретившихся с затруднениями, на 

37% чаще встречались нарушения проприоцепции, на 

45% атаксия, на 18% киберукачивание, наблюдались бо-

лее выраженные когнитивные нарушения. Затруднения 

при взаимодействии с ВР, вероятно, обусловлены ког-

нитивным снижением; определенными паттернами на-

рушения функции руки, затрудняющими определение 

кисти датчиком, и, возможно, личностными особенно-

стями. Наличие киберукачивания или затруднений при 

взаимодействии с ВР не уменьшало эффективность реа-

билитационных мероприятий. Заключение. Таким обра-

зом, тренировки в ВР в остром периоде ИИ характеризо-

вались хорошим профилем безопасности. Возникающие 

нежелательные явления и затруднения характеризовались 

не высокой частотой возникновения, были транзиторны-

ми, имели невыраженную интенсивность, легко перено-

сились пациентами, невызывали желания прекратить тре-

нировки, не влияли на эффективность тренировок и не 

требовали специального лечения.
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Введение. Острые нарушения мозгового кровообраще-

ния (ОНМК) являются серьезной медицинской и социаль-

ной проблемой ввиду высоких показателей инвалидности 

и смертности. Смертность от ОНМК достигает в разви-

тых странах 10—15% в структуре общей смертности [1, 2]. 

В будущем ожидается увеличение заболеваемости ОНМК, 

что обусловлено увеличением средней продолжительности 

жизни [3, 4]. Немаловажное значение имеет изучение ре-

гиональных особенностей инсультов. Материал и методы. 
В настоящей работе приводятся данные регистра инсульта 

за период с 2007 по 2011 г. по Кызылу. В регистр инсуль-

та были включены пациенты, постоянно проживающие 

в Кызыле, диагноз инсульта которых соответствовал ди-

агностическим критериям ВОЗ. В регистр поступала ин-

формация о больных ОНМК, проживающих в городе по-

стоянно. Врач-невролог регистра проводила экспертную 

оценку медицинской документации на больного, а также 

осмотр больных, точность диагностики инсульта у кото-

рых вызывала сомнение. Статистическая обработка прово-

дилась с использованием пакетов современных статисти-

ческих компьютерных программ. При анализе межгруп-

повых различий для независимых выборок по каждому из 

изучаемых показателей использовался параметрический 

критерий Стьюдента, непараметрический критерий Ман-

на—Уитни и метод хи-квадрат. Результаты. За исследуе-

мое пятилетие, 2007—2011 гг., смертность от инсульта сре-

ди жителей города Кызыла колебалась от 0,36 до 0,68 на 

1000 жителей в год, средний показатель составил 0,50 на 

1000 населения. Общая смертность от инсульта у коренно-

го населения республики за 2007—2011 гг. имеет тенден-

цию к возрастанию, это характерно и для ишемическо-

го, и для геморрагического инсультов. При ишемическом 

инсульте до 2009 г. показатель смертности постепенно 

увеличивался, но в 2010 г. произошло снижение данного 

показателя на 29,33%. Отмечается преобладание общей 

смертности от ишемического инсульта над показателем 

смертности от геморрагического инсульта в первые четы-

ре года исследования и выравнивание этих показателей 

в последний год исследования. В отличие от показателей 

смертности от ОНМК у коренного населения, у некорен-

ного населения смертность от инсульта имеет тенденцию 

к снижению. По сравнению с 2007 г., в 2011 г. показа-

тель смертности уменьшился на 43,81%. Основной вклад 

в уменьшение смертности от ОНМК внесен показателем 

смертности от ишемического инсульта, при котором в 2011 

г. произошло уменьшение смертности на 58,14% по срав-

нению с 2007 г. При геморрагическом инсульте, наоборот, 

произошло увеличение показателя смертности. Причиной 

разнонаправленности тенденций показателей смертности 

от инсульта и заболеваемости инсультом у коренного и не-

коренного населения является низкая информированность 

об инсульте у населения, проживающего в районах респу-

блики. Заключение. Показатель смертности при ОНМК 

у коренного населения выше, чем у некоренного населе-

ния республики. Главные причины — коренное население 

республики, в большей части проживающее в районах ре-

спублики, мало информировано об ОНМК в силу того, что 

санпросветработы об инсульте ведутся, в основном, на рус-

ском языке, а немалая часть коренного населения плохо 

знают русский язык, также важно злоупотребление алко-

гольными напитками сельского населения.
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Введение. Неоваскуляризация атеросклеротических 

бляшек (АСБ) каротидного синуса (КС) признана од-

ним из маркеров повышенного риска развития ишеми-

ческого инсульта. В последние годы была показана эф-

фективность контраст-усиленного ультразвукового ис-

следования (КУУЗИ) в оценке визуализации сосудистой 

сети бляшки. Мы сравнили качественный и количествен-

ный методы оценки неоваскуляризации в сопоставлении 

с морфологическим исследованием бляшки. Материал 
и методы. В исследование вошли 74 пациента (50 муж-

чин и 24 женщины; возраст 63±8 лет) с атеросклероти-

ческими стенозами КС ≥60% по диаметру сосуда, кото-

рым было выполнено 80 каротидных эндартерэктомий 

(у 6 больных с двух сторон). Для оценки степени неова-

скуляризации бляшки до операции проводили КУУЗИ. 

Из кинопетли выбирали кадр в продольной плоскости 

сканирования с визуально наибольшим количеством 

микрососудов (МС), на котором рассчитывали отноше-

ние абсолютного количества сосудов к площади АСБ (на 

1 см2). На этом же кадре проводилась визуальная оценка 

по следующей шкале: 0 — отсутствие МС; 1 — единич-

ные МС; 2 — умеренное количество МС; 3 — значитель-

ное количество МС, определяемых во всей толще АСБ. 

Для 42 АСБ (53% от общего количества) было проведено 

сравнение гистологических данных с результатами КУ-

УЗИ. Результаты. При КУУЗИ МС выявлены во всех 80 

(100%) исследованных бляшках. При оценке неоваскуля-

ризации по визуальной шкале получили следующие дан-

ные: 1 степень выявлена в 30 (38%) случаях, 2 степень — 

в 41 (51%) случае и 3 степень — в 9 (11%) случаях. Таким 

образом, в подавляющем большинстве наблюдений (89%) 

отмечалась незначительная или умеренная степень ми-

кроваскуляризации. Количество сосудов в 1 см2 бляшки 

по данными КУУЗИ составило от 2 до 46 (Ме 9 [6; 18]). 

При морфологическом исследовании новообразованные 

сосуды были обнаружены во всех 42 бляшках, подверг-

шихся анализу, при этом отмечена крайне высокая ва-

риабельность их диаметра (от 4 до 223 мкм) и плотность 

расположения в 1 см2 бляшки (12—1224 [232±208]). Наи-

более многочисленными были сосуды диаметром <20 мкм 

(39—100% всех сосудов в бляшке [69,8±14,3%]); с увели-

чением диаметра сосудов их количество в бляшке про-

грессивно снижалось. Количество сосудов в 1 см2 бляшки 

по данными ДС коррелировало с результатами морфоло-

гического исследования, касающимися плотности распо-

ложения сосудов диаметром ≥20 мкм (p<0,001), а также 

значимо не отличалось от плотности расположения со-

судов диаметром ≥30 мкм в 1 см2 бляшки по морфологи-

ческим данным. Степень неоваскуляризации по визуаль-

ной шкале для 80 АСБ высоко коррелировала с количе-

ственным методом расчета плотности МС на 1 см2 бляшки 

(R=0,5799; р<0,001). Заключение. Качественный и коли-

чественный способы оценки неоваскуляризации АСБ 

КС являются информативными методами при КУУЗИ, 

показывают хорошую корреляцию с морфологически-

ми данными при диаметре МС ≥30 мкм. Метод количе-

ственной оценки более трудоемкий, но при этом более 

точный, что может позволить уточнить и объективизи-

ровать показания к проведению хирургического вмеша-

тельства, а также использовать результаты для динами-

ческого наблюдения.

* * *
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КОМИ
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STROKE IN THE NORTH — FRESH DATA OF THE KOMI 
REPUBLIC INSULT REGISTRY

V.V. Dudayte1, A.S. Zaslavskiy1, G.O. Penina2, 
V.G. Pomnikov3, M.S. Cherepyanskiy3
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Введение. Острые нарушения мозгового кровообраще-

ния (ОНМК) занимают одно из основных мест в структуре 

цереброваскулярной патологии. ОНМК существенно со-

кращают длительность и качество предстоящей жизни. Еже-

годно в нашей стране инсульт переносят более 450 000 че-

ловек, что составляет 340 случаев на 100 тыс. человек в год. 

Группу повышенного риска развития ОНМК составляют 

лица в возрасте старше 55 лет, перенесшие инсульт. Мате-
риал и методы. Методом сплошного поперечного исследо-

вания нами проанализированы все случаи ОНМК, внесен-

ных в территориально-популяционный Регистр инсульта за 

период c ноября 2007 г. по октябрь 2014 г., а также за 2017 

и 2018 гг. Проспективное исследование инсульта в респу-

блике мы проводим в течение 10 лет, аналогичные рабо-

ты ранее не проводились. Территориально-популяцион-

ный Регистр инсульта Республики Коми был создан При-

казом Министерства здравоохранения Республики Коми 

от 27.07.07 №7/134 «О введении Регистра инсульта в Ре-

спублике Коми» на основании анкеты, рекомендованной 

Национальной ассоциацией по борьбе с инсультом, пред-

полагавшей, помимо прочего, учет большинства известных 

факторов риска, числа нейровизуализаций и т.п. Резуль-
таты. За период наблюдения (сентябрь 2007 г. — декабрь 

2018 г.) в Регистр внесено 19 984 человека с установлен-

ным диагнозом ОНМК. Возраст пациентов с инсультом со-

ставил 64,4±12,6 года. Среди них 576 (2,9%) человек были 

в возрасте до 40 лет. В возрасте 41—60 лет инсульт в тече-

ние всего периода наблюдения перенесли 7358 (36,9%) па-

циентов. Старше 60 лет 60,3% больных с инсультом. Среди 

изучаемых пациентов с ОНМК значимо преобладают жен-

щины (10 276 (51,4%) человек), гендерный индекс 1,06:1. 

Возраст мужчин с ОНМК составил, по данным регистра 

инсульта, 60,8±11,6 года, возраст женщин — 67,7±12,6 го-

да, т.е. женщины достоверно старше (р<0,001). Пациенты 

с геморрагическим инсультом (САК, внутримозговые кро-
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воизлияния) составили 15,1% от числа пациентов за весь 

период наблюдения. Пациенты, перенесшие ишемический 

инсульт — 80,7%. Остальные пациенты перенесли инсульт, 

не уточненный как кровоизлияние или инфаркт. Соотно-

шение церебральных ишемий и геморрагий среди паци-

ентов регистра составило, таким образом, 5,34:1, со стати-

стически значимым преобладанием ишемических ОНМК 

(р<0,001). Первичные пациенты составили 66,8% от общего 

числа больных с инсультом, повторные ОНМК были зафик-

сированы у 4092 пациентов, первичные пациенты преобла-

дают (p<0,001). По имеющимся в регистре данным, паци-

енты, выжившие в течение 21 дня, составили 74,2%, умер-

шие — 19,4%, остальные были выписаны из стационаров 

ранее 21 дня и сведения о них в регистре отсутствуют. За-
ключение. Таким образом, оценка данных территориально-

популяционного регистра инсульта Республики Коми, по-

казала, что среди них 60,3% — лица пожилого и старческо-

го возраста. Среди изучаемых пациентов с ОНМК значимо 

преобладают лица женского пола (p<0,001), и они досто-

верно старше (р<0,001). У пациентов республики чаще от-

мечены ишемические ОНМК (р<0,001). Первичные паци-

енты составили 66,8% от общего числа больных инсультом.

* * *

РИСК РЕСТЕНОЗА И ИНСУЛЬТА ПОСЛЕ 
СТЕНТИРОВАНИЯ ИЛИ ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ 
ПРИ СИМПТОМНОМ СТЕНОЗЕ СОННЫХ 
АРТЕРИЙ

И.П. Дуданов1, 2, В.В. Ахметов1, С.В. Ордынец2, 
В.В. Зеленин2, Б.С. Абуазаб1
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RISK OF THE RESTENOSIS AND STROKE AFTER 
STENTING OR ENDARTERECTOMY AT THE SIMPTOMNY 
STENOSIS OF CAROTID ARTERIES

I.P. Dudanov1, 2, V.V. Akhmetov1, S.V. Ordynets2, 
V.V. Zelenin2, B.S. Abuazab1

1Petrozavodsk State University, Petrozavodsk, Russia;
2Mariinskaya City Hospital, St.-Petersburg, Russia

Keywords: acute ischemic stroke, early reperfusion, restenosis.

Введение. Вопрос о выборе метода ранней реперфу-

зии головного мозга в остром периоде ишемического ин-

сульта крайне актуален. Тактика вызывает немало споров 

и нередко определяется возможностями и интересами уч-

реждения. Риск и частота возникновения инсульта, свя-

занного с рестенозом сонных артерий после стентирова-

ния или эндартерэктомии, не изучены. Материал и мето-
ды. За период с 2011 по 2018 г. 1120 пациентам в возрасте 

60 61,2±8,3 года с симптомным стенозом сонных артерий 

60% и более выполняли эндартерэктомию в сроки до 2 нед 

после ОНМК. Выполнена эндартерэктомия классической 

артериотомией у 1/
3
 и эверсионной — у 2/

3
. За тот же пе-

риод у 62 пациентов — стентирование артерий в те же 

сроки инсульта. Показания к стентированию — тяжесть 

патологии в возрасте >80 лет, желание пациентов. Воз-

раст пациентов 2-й группы — 68,4±7,7 года. Осложнения 

и летальные исходы в 1-й группе возникли у 9 (0,8%) па-

циентов, во 2-й — у 5 (8,1%). Наблюдались как клиниче-

ски, так и с помощью дуплексного сканирования при по-

ступлении, через 30 дней лечения, через 6 и 12 мес, еже-

годно 8 лет. У 186 пациентов 1-й группы в сроки от 2 до 

4 нед после операции выполнены контрлатеральные ре-

конструкции. Результаты. Умеренный рестеноз (<50%) 

наблюдался у 17 (27,4%) пациентов после стентирования 

и у 52 (4,6%) после эндартерэктомии. Выраженный ресте-

ноз, потребовавший повторного вмешательства в группе 

стентированных, наблюдался у 4 (6,5%) пациентов, в груп-

пе оперированных открытыми способами — у 6, причем 

во всех случаях были выполнены дилатации и установле-

ны стенты в зоне рестеноза. За период наблюдения цен-

тральные НМК в виде инсультов на стороне ранее опе-

рированной артерии в 1-й группе наблюдали у 4 (0,04%) 

пациентов и во 2-й (стентированных) — у 6 (9,7%) боль-

ных. Заключение. Умеренный (<50%) рестеноз наблюдал-

ся чаще после стентирования, чем после каротидной эн-

дартерэктомии, и повышал риск развития инсульта в от-

даленном периоде. В какой степени и в связи с какими 

процессами возникает инсульт при рестенозе от стенти-

рования или от открытой эндартерэктомии, необходимы 

дальнейшие исследования, которые должны быть выпол-

нены в нескольких центрах и оформлены в виде нацио-

нальных рекомендаций.

* * *

КАРДИОГЕННАЯ ЦЕРЕБРАЛЬНАЯ ЭМБОЛИЯ ПРИ 
НЕКЛАПАННОЙ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ
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Введение. Неклапанная фибрилляция предсердий 

(ФП) является наиболее значимым фактором риска раз-

вития кардиоэмболического инсульта. Эмболический ха-

рактер ИИ при ФП предполагает высокую диагностиче-

скую значимость допплеровкой детекции микроэмболи-

ческих частиц в церебральном кровотоке. Проведенные 

ранее исследования обнаружили крайне низкую частоту 

детекции МЭС у пациентов с ФП, что не соответствует 
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количеству церебральных сосудистых осложнений. Ма-
териал и методы. Определяли частоту регистрации и со-

став эмболического материала, а также прогностическую 

значимость МЭС как независимого маркера развития 

кардиогенной церебральной эмболии при неклапанной 

фибрилляции предсердий. Обследовали 42 пациентов 

с неклапанной ФП, проходивших лечение в НМХЦ им. 

Н.И. Пирогова (период наблюдения составил 1 год). Ис-

ключались пациенты с потенциальными артериальными 

источниками церебральной эмболии (атеросклеротиче-

ское стенозирование церебральных артерий более 50% 

(по NASCET). Девять пациентов (21%) на момент нача-

ла исследования уже перенесли кардиоэмболический ин-

сульт. Билатеральный допплеровский мониторинг СМА 

(с анализом характеристик эмболических сигналов) вы-

полнялся каждому пациенту в начале исследования, че-

рез 6 и 12 мес. Результаты. За весь период наблюдения 

церебральные микроэмболы были обнаружены у 3 (7,1%) 

пациентов. Всего детектировано 7 МЭС, которые были 

классифицированы как материальные (ИМЧ не превы-

шал 1000 Гц/с). Признаки церебральной эмболии были 

обнаружены как в подгруппе с выявленными кардиоэм-

болическими церебральными событиями — 1 (4%) па-

циент, так и в группе без цереброваскулярных осложне-

ний — 2 (11%) пациента. Не обнаружено статистической 

связи между наличием МЭС в церебральных артериях 

и осложнениями эмболического характера (сосудистая 

смерть, повторный ишемический инсульт и/или ТИА 

в ипсилатеральном сосудистом бассейне) у пациентов 

с ФП (p>0,05). Заключение. Материальные микроэмболи-

ческие сигналы у пациентов с фибрилляцией предсердий 

регистрируются относительно редко и не ассоциируются 

с перенесенным кардиоэмболическим событием (инсульт 

или ТИА). Кардиогенная церебральная эмболия у паци-

ентов с неклапанной ФП реализуется путем образования 

в левых отделах сердца крупных макроэмболов, попада-

ние которых в церебральные артерии является редким со-

бытием и приводит к развитию ишемического инсульта.

* * *

АНАЛИЗ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К РАЗВИТИЮ 
ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В МОЛОДОМ 
ВОЗРАСТЕ

Т.И. Дутова, В.В. Белинская, И.Э. Сазонов

ГБУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской 
помощи №1», Воронеж, Россия

Ключевые слова: ишемический инсульт, молодой возраст, 
генетический анализ, гомозиготная форма мутаций, 
гетерозиготная форма мутаций.

ANALYSIS GENETICAL FACTORS OF PREDISPOSITION 
TO DEVELOPMENT OF AN ISCHEMIC STROKE AT 
YOUNG AGE

T.I. Dutova, V.V. Belinskaya, I.E. Sazonov

Voronezh City Emergency Hospital №1, Voronezh, Russia

Keywords: ischemic stroke, young age, genetic analysis, 
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Введение. В некоторых работах доказано, что мута-

ции в ряде генов в значительной мере определяют под-

верженность вероятности развития ишемического ин-

сульта (ИИ). На сегодняшний день к наиболее значимым 

генетически детерминированным факторам вероятности 

развития инсульта относят, в частности, наличие тром-

бофилий. Таким образом, исследования вклада факто-

ров риска в вероятность развития ИИ на сегодняшний 

день является актуальной задачей. Цель исследования — 

оценить распространенность генетически детермини-

рованных факторов предрасположенности к развитию 

ИИ у лиц молодого возраста. Материал и методы. В ис-

следовании участвовали 50 молодых пациентов с ИИ 

и 50 человек практически здоровых добровольцев той же 

возрастной категории. У исследуемых выполняли забор 

крови из локтевой вены, оценивали уровень биохими-

ческих показателей, наличие измененных аллелей в 24 

генах, ассоциированных с риском развития церебраль-

ного инсульта. Всем исследуемым проведена компью-

терная томография (КТ) головного мозга с оценкой его 

структур. Неврологический статус оценивали по шка-

ле NIHSS. Результаты. Максимальная частота встречае-

мости гетерозиготных мутаций в популяции составляет 

менее 30%. Выявлен набор генов, в которых отсутству-

ют гетерозиготные мутации (ГТЗ) в обеих группах — ИИ 

и практически здоровые лица. Гены: протромбина PTT 

(G20210A) тромбоцитарного рецептора фибриногена 

GP IIIa (HPA1-1 a/1b) фактора V, Лейденская мутация 

(Arg506Gln) фактора некроза опухоли альфа TNFA (G-

238A) фактора некроза опухоли альфа TNFA(G-308A). 

У практически здоровых лиц набор генов, в которых не 

обнаружено ни одной гетерозиготной мутации, гораз-

до шире, к перечисленным выше добавляются следую-

щие: G-белка бета 3 GNB3 (C 825T) альфа — аддуцина 

ADD1 (Gly460 Trp) интерлейкина-1b IL-1b (C-511T) ме-

тилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR) A1298C син-

тазы оксида азота NOS3 (4b/4a). Наибольшее количество 

гетерозиготных мутаций — от 20 до 27% от численности 

группы мы встретили в генах ингибитора активатора плаз-

миногена PAI-1 (5G/4G), метилентетрагидрофолатре-

дуктазы MTHFR (C677T) и ангиотензинпревращающего 

фермента АСЕ(Ins/Del). У обследованного контингента 

практически не выявлено людей, у которых отсутству-

ют гомозиготные мутации (ГМФ) изученного генетиче-

ского набора. Среди пациентов с ИИ практически в два 

раза меньше доля людей, имеющих гомозиготную му-

тацию (до 40% обследованных), чем среди практически 

здоровых (до 80% обследованных). Распределение генов, 

в которых отсутствуют мутации, практически одинаково 

в группе пациентов с ИИ и здоровых доноров (ЗД). За-
ключение. Наибольшее количество ГМФ, от 20 до 27%, 

выявлено в генах ингибитора активатора плазминогена, 

метилентетрагидрофолатредуктазы и ангиотензинпрев-

ращающего фермента. Среди обследованных практиче-

ски у всех обнаружены ГМФ изученного генетического 

набора. Среди пациентов с ИИ чаше встречаются ГЗФ, 

в два раза меньше отмечено наличие ГМФ — до 40% об-

следованных в сравнении с ЗД — до 80%.

* * *
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Введение. Новизна нашей системы заключается в учете 

комплекса факторов, провоцирующих развитие инсульта. 

Следящие за своим здоровьем граждане, в рамках требова-

ний правил здорового образа жизни, практически не инте-

ресуются уровнем метаболитов в крови. Будут соблюдены 

требования оценки риска развития церебрального инсуль-

та в сочетании с широкой доступностью этой технологии. 

Цель исследования — разработать систему прогнозирова-

ния и профилактики ишемического инсульта (ИИ). Ма-
териал и методы. В исследовании участвовали 100 пациен-

тов с ИИ молодого возраста (основная группа). Две кон-

трольные группы: 50 пациентов с ИИ пожилого возраста 

и 50 здоровых доноров. У исследуемых проводился анализ 

ДНК на наличие риска развития ИИ с помощью полиме-

разной цепной реакции. Всем исследуемым проведена КТ 

головного мозга. Для создания продукта выполнен ком-

плекс научно-исследовательских работ, включающих изу-

чение вклада генетически детерминированных, биохими-

ческих, поведенческих показателей в вероятность развития 

инсульта на основе клинических, лабораторных, статисти-

ческих методов. Результаты. Разработана регрессионная 

модель, позволяющая вычислять коэффициент индивиду-

ального риска ИИ,— на уровне более 95% значимости, ге-

ны: 1. интерлейкина-6 IL-6, 2. метилентетрагидрофолатре-

дуктазы, 3. метионинсинтазы MTR — на уровне более 90% 

значимости, гены: 1. метилентетрагидрофолатредуктазы, 

2. тромбоцитарного рецептора фибриногена, 3. рецепто-

ра ангиотензина, 2. ингибитора активатора плазминогена 

3. G-белка бета 3 GNB3. Средние значения индивидуаль-

ных коэффициентов прогнозирования: в молодом возрас-

те: 1,79±0,07; в пожилом возрасте 1,06±0,03; нет инсуль-

та 0,97±0,11. Процент ложноотрицательных (т.е. коэф-

фициент соответствует отсутствию инсульта) результатов 

в группе ИИ в молодом возрасте составил 11,1%; в груп-

пе практически здоровых ложноположительных (т.е. ин-

сульт есть) результатов 10%. Таким образом, модель имеет 

достаточно высокую точность. Исследованные генетиче-

ские факторы определяют вариабельность признака «ве-

роятность инсульта» в большей степени, чем биохимиче-

ские данные и сопутствующие заболевания. Наибольший 

коэффициент детерминации выявлен размера очага ИИ 

и набора генетических факторов. Разработана система от-

слеживания текущего риска развития ИИ. Специальная 

программа, реализация которой возможна на платфор-

ме Андроид. Разработана схема профилактики и лечения 

пациентов с ИИ путем блокады уровня одного из звеньев 

патогенеза заболевания — повышенного уровня гомоци-

стеина. Заключение. Проведенные исследования позво-

лят осуществлять профилактику ИИ на основе создания 

индивидуальной карты пациента — паспортной части, ге-

нетического набора, сопутствующих заболеваний и вред-

ных привычек, параметров тонуса сосудов и уровня био-

химических показателей.

* * *
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Введение. Атеротромбоз артерий головы начинается 

с дестабилизации атеросклеротической бляшки, которая 

за счет пристеночного тромбообразования может увели-

чиваться в объеме, приводя к полной закупорке просвета 

артерии. Широкое внедрение новейших методов нейро-

визуализации, в том числе ультразвуковых исследований, 

позволило увеличить степень выявляемости атеросклеро-

тического процесса в сосудах мозга, а также процент их 

асимптомного поражения. Материал и методы. В иссле-

дование включены биоптаты, полученные у 81 пациента, 

повергшегося каротидной эндартерэктомии с асимптом-

ным течением заболевания с января 2013 г. по июль 2018 

г., и 50 биоптатов, полученных при секционном иссле-

довании (возраст 64,2±7,6 года). Оценивалось наличие 

некрозов, участков кальциноза, кровоизлияний в бляш-

ку, тромбозов, связанных с разрывом бляшки или ее эро-

зией. Факторы возраста, уровня холестерина сыворотки 

и триглицеридов были оценены по критерию 2 Пирсона 

для оценки разницы величин фибриногена и изменени-

ями гистологических компонентов бляшки. Анализ, ис-

пользовавший множественную регрессию, применялся 

для идентификации подмножества гистологических ком-

понентов бляшки в сочетании с верхним уровнем фибри-

ногена и независимыми факторами риска, корреляции 

с тромбозом, разрывом бляшки и уменьшением толщины 
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фиброзной капсулы. Результаты. Наиболее часто мини-

мальная 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 гиперхолесте-

ринемия были независимыми факторами тромбоза сонной 

артерии и разрыва бляшки. Многомерный регрессионный 

анализ показал, что величина фибриногена больше 5 г/л 

и гиперхолестеринемия были независимыми факторами 

тромбоза сонной артерии и разрыва бляшки. Аналогич-

но не выявлено зависимости между верхними значения-

ми гиперфибриногенемии и гипертонией. Наиболее ча-

сто минимальная толщина фиброзной капсулы <210 μm 

(83,3%), разрыв бляшки и тромбоз (66,7%) встречаются 

при самом высоком уровне фибриногена плазмы. В на-

стоящем анализе мы оценили влияние факторов риска 

и структуры на гистологическую структуру бляшки сон-

ной артерии. По нашим данным с гиперфибриногенеми-

ей связана конкретная гистологическая структура бляш-

ки, ведущая к ее разрыву и в последующем к тромбозу. 

Настоящий анализ подтверждает, что гистологическая ге-

терогенность бляшки не является случайностью и зави-

сит от имеющихся факторов риска. Заключение. Гиперфи-

бриногенемия более 5 г/л по сравнению с другими фак-

торами риска оказывает значительно большее влияние на 

гистологическую структуру бляшки и число осложнений 

(r= –0,68; р<0,01) и имеет фундаментальную роль в пре-

вращении асимптомного стеноза в симптомный. Наиболее 

часто минимальная толщина фиброзной капсулы <210 μm 

(83,3%), разрыв бляшки и тромбоз (66,7%) встречаются 

при самой большой степени стеноза.

* * *
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Введение. Клиническая интерпретация результатов 

вариабельности ритма сердца дает возможность прово-

дить оптимизацию лечения, подбор адекватных нагру-

зок, стратификацию пациентов с учетом рисков развития 

осложнений. Распространенность хронической ишемии 

мозга (ХИМ), коморбидность с другими заболеваниями, 

а также отсутствие четких рекомендаций проведения ре-

абилитационных мероприятий определяют актуальность 

прогнозирования эффективности последних. Материал 
и методы. Были созданы три группы наблюдения: с ХИМ 

1-й и 2-й стадии, по 20 в каждой, возраст — 46,5±6,7 го-

да, из них 55% женщин, 45% мужчин. Диагностика ХИМ 

осуществлялась согласно рекомендациям НЦ Невроло-

гии 2006 г. Группа здоровых включала 20 человек. Мо-

ниторинг ВРС проводился методом кардиоритмограммы 

(КРГ) с проведением активной ортостатической пробы 

(АОП). Исходное состояние вегетативной нервной си-

стемы (ВНС) определялось по классификации Д.И. Же-

майтите (1981). Оценка степени напряжения регулятор-

ных систем, обеспечивающих адаптационные процессы, 

проводилась по классификации Р.М. Баевского (1999). 

Оценка психоэмоционального состояния осуществля-

лась с использованием госпитальных шкал тревоги и де-

прессии HADS, уровня астении — по шкале MFI-20. Ре-
зультаты. Исходное состояние ВНС в контрольной группе 

соответствовало 2 классу (85%) и 1 классу (15%), значи-

тельно преобладало влияние парасимпатического отдела, 

уровень симпато-парасимпатического воздействия был 

выше гуморально-метаболического. У больных с ХИМ 

1-й стадии: 2 класс — 10%, 3 класс — 75%, 4 класс — 15%. 

У больных с ХИМ 2-й стадии: КРГ 1 и 2 класса не было, 

3 класс — 50%, 4 класс — 45%, 5 класс — 5%. После АОП 

у больных с ХИМ и астенией определялся более низкий 

вклад волн HF и LF диапазона, переход регуляции де-

ятельности ВНС с рефлекторного на гуморально-мета-

болический уровень, не способный поддерживать не-

обходимый гомеостаз организма. Эти показатели были 

достоверно выше у больных с ХИМ 2-й стадии, у жен-

щин с психической астенией, у мужчин — с физической 

(p<0,05). Тревожно-депрессивные расстройства преобла-

дали у женщин (p<0,05). При тревожных расстройствах 

регистрировалось снижение общей мощности спектра, 

активация симпатико-адреналовой системы, высокого 

напряжения регуляторных систем организма с повышен-

ной необходимостью расходования функциональных ре-

зервов, что является основой для развития дезадаптации. 

При депрессивных расстройствах КРГ характеризовалась 

снижением активации симпатического отдела, десинхро-

низацией в работе ВНС с преобладанием гуморальных 

влияний, что свидетельствовало об истощении в работе 

регуляторных систем, срывом адаптации, нарушением де-

ятельности компенсаторных механизмов с возможностью 

развития осложнений, более выраженных при ХИМ 2-й 

стадии. Заключение. Выявленные функциональные осо-

бенности КРГ при исследовании ВРС у больных с ХИМ 

1-й и 2-й стадии с астеническими и тревожно-депрес-

сивными расстройствами (изменения общей мощности 

спектра, симпато-парасимпатического баланса отделов 

ВНС, степени напряжения регуляторных систем) позво-

ляют уточнить состояние адаптационных возможностей, 

что может быть использовано для прогнозирования эф-

фективности реабилитационных мероприятий.

* * *
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Введение. В группе факторов риска развития сосуди-

стых и смешанных когнитивных нарушений (КН) у пожи-

лых лиц большое внимание уделяется синдрому обструк-

тивного апноэ сна (СОАГС), обусловливающему снижение 

кислородной сатурации и поддержание хронической ги-

поксии мозга. Также, показано, что СОАГС создает пред-

посылки для менее успешного регресса неврологического 

дефицита и функционального восстановления после ин-

сульта. Не уделено должного внимания анализу влияния 

СОАГС на характер и динамику развития постинсультных 

КН. Материал и методы. Основную исследуемую группу со-

ставили 46 пациентов (23 женщины, 23 мужчины) в возрас-

те 50—70 лет с первым ИИ легкой и средней степеней тя-

жести. В группу контроля вошли 30 человек сопоставимого 

возраста (средний возраст — 54,0 (49÷60) года), не имев-

ших ИИ в анамнезе. Доинсультные КН верифицировались 

с помощью шкалы IQCODE. С целью анализа состояния 

когнитивных функций применялись краткая шкала оценки 

психического статуса (MMSE), Монреальская шкала ког-

нитивной оценки (MоCA), методика вызванных когнитив-

ных потенциалов Р300 с функцией усреднения. Аппарат-

ная диагностика СОАГС осуществлялась выполнением су-

точной пульсоксиметрии (СП). Статистическая обработка 

результатов исследования выполнялась с использованием 

пакета для статистического анализа Statistica 10.0. Результа-
ты. В основной группе у 24% пациентов выявлены умерен-

ные (80%) и выраженные (20%) доинсультные КН, пред-

ставленность которых через 6 мес болезни увеличилась до 

96%. У мужчин с доинсультными КН в дебюте ИИ сниже-

ние количества баллов по шкале MMSE достигло уровня 

легкой деменции (23 балла), а в раннем восстановительном 

трансформировалось в умеренные КН (MMSE — 25 баллов). 

При этом по-прежнему значимо отличалось от показате-

лей лиц, ранее не имевших КН. В первые дни ИИ умерен-

ные КН (MMSE — 27 баллов) отмечены и в ранее когни-

тивно сохранной группе. Результаты MоCA-теста в обеих 

группах: с отягощенным когнитивным анамнезом — зна-

чительные КН (19 баллов), позднее перешедшие в умерен-

ные, без такового — умеренные (регрессировали к 3-му ме-

сяцу болезни). В дебюте ИИ P300 значимо (p<0,05) превы-

шал возрастную норму (420 мс) и отличался от контроля. 

К 14-му дню ИИ P300 значимо (p<0,05) увеличился и че-

рез 6 мес не нормализовался. Проведение пульсоксиметрии 

при поступлении обнаружило признаки СОАГС у 98% па-

циентов. В 67% случаев показатель индекса десатурации че-

рез 2 нед соответствовал умеренному и выраженному СО-

АГС. КН преобладали при СОАГС, со значимым различи-

ем на 14-й день и на 6-й месяц болезни. Результаты шкал 

MMSE и MOCA при СОАГС свидетельствуют о стойких 

умеренных КН. Выявлена корреляционная зависимость 

(r=0,35, p=0,05) ВКП от эпизодов ночной сатурации ни-

же 93%. СОАГС на 14-й день ИИ значимо (p=0,08) влиял 

на развитие КН в раннем восстановительном периоде. За-
ключение. У 98% больных впервые развившегося ИИ лег-

кой и средней степеней тяжести верифицирован СОАГС, 

способствующий формированию и/или прогрессирова-

нию КН в острейшем и раннем восстановительном перио-

дах инсульта. Более выраженные КН определялись у имев-

ших доинсультные нарушения в когнитивной сфере лиц. 

Суточная пульсоксиметрия в качестве скринингового ме-

тода диагностики СОАГС может оказаться полезной для 

прогнозирования развития постинсультных КН.

* * *
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Введение. Асимптомный инфаркт головного мозга (АИ) 

является самой частой формой инфаркта мозга, не сопро-

вождается развитием очаговой неврологической симптома-

тикой и выявляется при помощи методик нейровизуализа-

ции (КТ, МРТ) или посмертно при секционном исследова-

нии [1—4]. Предполагается высокая предикторная ценность 

АИ по отношению к симптомным инсультам и взаимос-

вязь с хроническими цереброваскулярными заболевания-

ми и процессом нейродегенерации [5—7]. Материал и ме-
тоды. Обследованы 174 пациента в возрасте от 45 до 90 лет. 

1-ю группу составили 80 больных (возраст — 69,7±9,6 года) 

с АИ, выявленными по данным МРТ головного мозга, 2-ю 

группу — 94 больных (возраст — 65,8±10,8 года) без перене-

сенных инсультов и транзиторных ишемических атак (ТИА) 



405ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ, 2019, Т. 119, № 5, МАТЕРИАЛЫ КОНГРЕССА

СОСУДИСТЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА

по анамнестическим данным и результатам нейровизуали-

зационного обследования. МРТ головного мозга (1,5 Тл) 

проводилось с полуколичественным анализом изображе-

ний, при этом оценивались наличие и локализация очагов 

АИ, индекс передних рогов, индекс тел желудочков, индекс 

площади боковых желудочков, оценка расширенных перива-

скулярных пространств, выраженность лейкоареоза [8—10]. 

Результаты. По данным нейровизуализационного исследо-

вания очаги АИ носили множественный характер и харак-

теризовались небольшими размерами. Так, 3 и более очага 

АИ имелись у 48,6% пациентов, и больше 48% всех очагов 

АИ имели небольшие размеры 3—5 мм в диаметре; 36,1% — 

5—10 мм и лишь 2,3% — 30—50 мм. На долю базальных ган-

глиев и подкоркового белого вещества приходилось 88,9% 

всех обнаруженных очагов АИ. При анализе МРТ головно-

го мозга более выраженные изменения в виде перивентри-

кулярного лейкоареоза, расширенных периваскулярных 

пространств, изменений желудочковой системы были об-

наружены у пациентов основной группы. Следует отметить 

высокую статистически значимую корреляцию между вы-

шеперечисленными изменениями и АИ, а также значимую 

корреляцию между количеством очагов АИ и выраженно-

стью лейкоареоза (r=0,39; р<0,01). Заключение. Очаги АИ 

в основном являются лакунарными, носят множественный 

характер и характеризуются небольшими размерами от 3 до 

5 мм в диаметре. Учитывая, что наличие очагов АИ связано 

с развитием атрофических изменений вещества головного 

мозга, при их выявлении следует проводить профилакти-

ческие мероприятия, включая прием лекарственных пре-

паратов и немедикаментозную коррекцию факторов риска.
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Введение. Становление системы оказания медицин-

ской помощи пациентам с ОНМК в Ленинградской об-

ласти (ЛО) проходило в 3 этапа, начиная с середины 2013 

г. К 2014 г. было сформировано 3 ПСО и 1 РСЦ (132 кой-

ки). С учетом географии и плотности населения в 2016 

г. организовано еще 2 ПСО, общее количество коек для 

лечения ОНМК составляло 200. На сегодняшний день 

в сети функционируют 5 ПСО, 1 РСЦ емкостью 221 кой-

ка. Материал и методы. Ретроспективный анализ эпиде-

мических параметров и статистических показателей при 

оказании специализированной медицинской помощи 

при ОНМК за период с 2014 по 2018 г. Результаты. В пе-

риод 2014—2018 гг. заболеваемость ОНМК снизилась 

с 722 до 600 ед. на 100 тыс. населения. Снижение смерт-

ности от ОНМК — с 205 до 122 сл. на 100 тыс. населения. 

С 45 до 74% увеличилась доля пациентов, госпитализи-

рованных в профильные отделения (ПСО, РСЦ). С 12 до 

30% увеличилась доля пациентов, госпитализированных 

в профильные отделения в первые 4,5 ч. С возрастанием 

числа ПСО с 3 до 5 в 2016 г. значительно выросло число 

пациентов с ИИ, госпитализированных в профильные от-

деления (с 34 до 52%). Реальный старт ВВ ТЛТ пришел-

ся на 2015 г. С 2015 по 2018 г. количество ТЛТ увеличи-

лось с 1,7 до 3,6% от общего числа ИИ. С 2017 г. приме-

няется эндоваскулярная реперфузия, в 2017 г. проведено 

14 ВСТЭ, в 2018 — 63 ВСТЭ. Госпитальная летальность 

от ОНМК в стационарах ЛО снизилась с 21,4% в 2014 г. до 

16,1% к 2018 г. Доля летальных исходов при ИИ в РСЦ/

ПСО снизилась до 9%. Контроль за профильностью го-

спитализации привел к снижению числа летальных слу-

чаев при ОНМК на догоспитальном этапе на 25,4%. За-
ключение. Развитие системы сосудистых центров в ЛО по-

высило качество оказания помощи пациентам с ОНМК. 

Дальнейшие перспективы развития: совершенствование 

маршрутизации и уменьшение времени доставки пациен-

та до профильного стационара, снижение времени вну-

тригоспитального обследования, более активное исполь-

зование методов реперфузионно лечения, расширение 

диагностических и лечебных возможностей РСЦ и ПСО 

по всей сети сосудистых центров.

* * *
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Введение. В основе концепции оказания помощи боль-

ным с инсультом лежит принцип ранней диагностики и на-

чала дифференцированного лечения, основанного на прин-

ципах доказательной медицины. Понятие «терапевтического 

окна» является неотъемлемым компонентом использования 

реваскуляризации при ишемическом инсульте (ИИ). Увели-

чение доли пациентов, поступивших в ранние сроки, являет-

ся приоритетной задачей совершенствования системы ока-

зания помощи больным с инсультом. Цель исследования — 

поиск причин задержки поступления пациентов с ИИ на 

догоспитальном этапе и оценка потенциальной возможности 

их коррекции. Материал и методы. Проведен анализ 187 ме-

дицинских карт и сопроводительных документов пациентов 

с острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК), 

поступивших в первые 24 ч от начала заболевания в регио-

нальный сосудистый центр ГБУЗ ТО «Областная клиниче-

ская больница №2» в августе—сентябре 2016 г. При сравни-

тельном анализе групп пациентов, доставленных в первые 

4,5 ч и позже, оценивались возраст, место и условия прожи-

вания, характер ОНМК, время и место развития симптомов, 

установление лица, зафиксировавшего симптомы и обратив-

шегося за помощью, время доставки. Результаты. ИИ уста-

новлен в 149 (80%) случаях, геморрагический — в 21 (11%), 

ТИА — в 17 (9%). Первичный инсульт был у 136 (72,7%) че-

ловек, у 51 (27,3%) инсульт был повторным. Анализ прово-

дился в двух группах. 1-ю группу составили пациенты, по-

ступившие в первые 4,5 ч от момента развития симптомов. 

2-ю группу — пациенты, госпитализированные в промежут-

ке от 4,5 до 24 ч. Дополнительно сравнивались пациенты тру-

доспособного и старше трудоспособного возраста. Отмече-

но некоторое преобладание пациентов старше трудоспо-

собного возраста во 2-й группе. Возможно, более молодые 

пациенты раньше реагируют на симптомы инсульта. Анализ 

групп показал, что пациенты с геморрагическим инсультом 

и ТИА составляли большую долю в 1-й группе (24 и 14% со-

ответственно). Во 2-й группе преобладали пациенты с ИИ 

(86 и 76%). Доля пациентов с повторным инсультом в обеих 

группах была сопоставима (21 и 24%). Совместное прожива-

ние с родственниками позволило несколько большей части 

пациентов оказаться в 1-й группе (86 и 83%). Развитие сим-

птомов дома или в общественном месте, по нашим данным, 

не оказало существенного влияния на время поступления 

в стационар (86 и 85%). Как правило, активнее на развитие 

симптомов реагировали не сами пациенты, а окружающие. 

Соотношение больной/окружающие в 1-й группе было 1:9, 

во 2-й группе — 1:8. Данная пропорция лишний раз свиде-

тельствует о том, что правильное реагирование на симптомы 

инсульта достигается путем повышения информированно-

сти всего населения. Заключение. Пациенты старшего воз-

раста являются категорией высокого риска позднего посту-

пления. У больных с геморрагическим инсультом и ТИА ве-

роятность ранней госпитализации выше. Предшествующий 

инсульт не является фактором, способным оказать влияние 

на более раннее поступление. Информирование населения 

о симптомах инсульта и тактике действия является одним из 

эффективных мероприятий, позволяющих увеличить долю 

пациентов, поступивших в ранние сроки.

* * *
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Введение. Сосудистая и онкологическая патология зани-

мают ведущее место в структуре смертности взрослого насе-

ления. Взаимосвязь этих патологических процессов остается 

предметом дискуссии. Кроме этого, нахождение в специали-

зированном инсультном отделении пациента с онкологиче-

ским заболеванием приводит к расширению объема диагно-

стических исследований, что определяет и экономическую 

значимость проблемы. Материал и методы. Проведен ретро-

спективный анализ 2158 медицинских карт пациентов, на-

ходившихся на лечении в региональном сосудистом центре 

в 2016 г. Сочетание инсульта и онкологической патологии 

отмечено в 61 случае. В исследование не включались случаи 

метастатического поражения головного мозга и первичные 

опухоли ЦНС. Мужчин было 54%, женщин — 46%, возраст — 

69,7±5,2 года. Ишемический инсульт установлен в 88,5%, 

ТИА — в 3,3%, геморрагический инсульт — в 8,2% случаев. 

Оценивалась взаимосвязь факторов риска, клинических про-

явлений, параклинических методов, типов инсульта и исхо-

дов. Результаты. По нашим данным, частота сочетания со-

судистой и онкологической патологии составила 2,8%. Ка-

ротидный и вертебробазилярный бассейн поражались в 73 

и 16% соответственно. Среди факторов риска доминирова-

ли: артериальная гипертония 95%, атеросклероз БЦА 34%, 

коронарных артерий 29%, фибрилляция предсердий 23,7%, 

сахарный диабет 25,4%. Инсульт ранее имели 37%, инфаркт 

миокарда — 10%, ТЭЛА — 3,4%. В 12% случаев онкопатоло-

гия выявлена впервые. Онкоанамнез до года его имели 49%, 

1—5 лет — 27%, более 5 лет — 24%. Специфическую терапию 

получали 54% пациентов. По локализации преобладали опу-
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холи ЖКТ (31,1%), легких (11,5%), гинекологические (13,1%). 

В 6,5% случаев отмечено множественное поражение. Допол-

нительно выполнялись КТ и УЗИ органов грудной клетки, 

брюшной полости, эндоскопические исследования, консуль-

тации профильных специалистов. Атеротромботический ва-

риант ишемического инсульта установлен в 35,2%, кардиоэм-

болический — в 27,8%, лакунарный — в 3,7%, другой установ-

ленной этиологии — в 1,8% случаев. Частота криптогенного 

инсульта составила 31,5%. Анемия отмечена у половины па-

циентов, в том числе тяжелой степени — у 17%. Изменения 

в коагулограмме свидетельствовали в пользу гиперкоагуля-

ции у 72,4% пациентов. Летальность в анализируемой груп-

пе в 1,5 раза превышала показатель в общей группе пациен-

тов с инсультом. Среди выживших доля пациентов с баллом 

шкалы mRS ≤2 составила 41% (в общей группе больных — 

56,2%). Средняя длительность пребывания в стационаре со-

ставила 14,6 дней (в общей группе — 9,7). Заключение. Со-

четание инсульта и онкологической патологии является от-

носительно редким вариантом коморбидности. В патогенезе 

развития ишемического инсульта при онкологической пато-

логии важную роль могут играть механизмы гиперкоагуля-

ции. Онкологическая патология является фактором, утяжеля-

ющим течение инсульта и ухудшающим прогноз. Нахождение 

в стационаре пациента, имеющего сочетание инсульта и он-

копатологии, значительно повышает затраты на его лечение.

* * *

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ТЕЧЕНИЯ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА 
У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2-ГО ТИПА

М.Н. Журавлев, С.А. Середкина, М.М. Хацкелевич, 
О.С. Шаганенко, Н.А. Мездрина, С.А. Пашаева, 
Н.С. Плотников, Ю.А. Шилова
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типа, факторы риска, исходы.

CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS OF THE 
ISCHEMIC STROKE IN PATIENTS WITH DIABETES 
MELLITUS TYPE 2

M.N. Zhuravlev, S.A. Seredkina, M.M. Hatskelevich, 
O.S. Shaganenko, N.A. Mezdrina, S.A. Pashaeva, 
N.S. Plotnikov, Yu.A. Shilova
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Keywords: ischemic stroke, diabetes mellitus type 2, risk factors, 
outcomes.

Введение. Нарушения углеводного обмена занимают 

особое место в развитии инсульта, приводя к усилению 

выраженности проявлений заболевания, увеличению ве-

роятности его повторного возникновения в ближайшие 

годы и более высокой летальности. Вопросы распростра-

ненности нарушений углеводного обмена у пациентов с ин-

сультом и их влияние на его течение и исход представляют 

несомненный интерес. Материал и методы. Проведен ре-

троспективный анализ 656 медицинских карт стационар-

ных больных с ишемическим инсультом (ИИ), получав-

ших лечение в отделении неврологии №2 регионального 

сосудистого центра ГБУЗ ТО «ОКБ №2» в 2015 г. В анали-

зируемую группу вошли 105 пациентов, у которых имело 

место сочетание ишемического инсульта и сахарного ди-

абета 2-го типа, что составило 16% от всех больных с ИИ, 

возраст — 68,0±5,2 года; мужчин — 35%, женщин — 65%. 

Проводилась оценка факторов риска, эффективности пред-

шествующего контроля за течением диабета, исходный 

уровень гликемии, глюкозурии, патогенетический вари-

ант инсульта (TOAST), пораженный сосудистый бассейн, 

тяжесть проявлений инсульта (NIHSS), липидный обмен, 

выраженность каротидного стеноза, летальность и степень 

инвалидизации (mRS). Результаты. В 10% случаев сахар-

ный диабет был выявлен впервые. При известном диагно-

зе диабета в 53% случаев стаж заболевания составил более 

5 лет. Сахароснижающие препараты принимали 75% па-

циентов, контролировали гликемию 40% и соблюдали ди-

ету 18%. Медикаментозная коррекция в 56% случаев осу-

ществлялась пероральными препаратами. Инсулинотера-

пия проводилась у 18%, комбинированное лечение — в 3% 

случаев. При оценке индекса массы тела отмечено, что 

у 89% пациентов имелся избыточный вес или ожирение 

различной степени. Артериальная гипертония отмечена 

в 95% случаев, ИБС — в 84%. Инфаркт миокарда в анам-

незе имели 19% больных, нарушения сердечного ритма — 

25%. Повторный ИИ был у 25% больных. Исходный уро-

вень гликемии составил 10,35±2,7 ммоль/л. Глюкозурия 

выявлена в 52 (49%) случаях, кетонурия — в 25 (24%) слу-

чаях. Средние значения общего холестерина в анализируе-

мой группе составили 5,4 ммоль/л, ЛПНП — 2.43 ммоль/л, 

ЛПВП — 1,9 ммоль/л, ТГ — 2,25 ммоль/л. Для коррекции 

диабета традиционный режим инсулинотерапии использо-

ван в 22%, интенсифицированный — в 16%. Пероральные 

сахароснижающие препараты применялись в 31% случа-

ев. С целью подбора терапии необходимость в двукратной 

оценке гликемического профиля потребовалась в 20% слу-

чаев, трех-четырехкратно, в 29 и в 51% — более чем четы-

рехкратно. Летальность в анализируемой группе состави-

ла 14,3%, в то время как в общей группе больных с ИИ — 

10,9%. Процент пациентов, имевших на момент выписки 

балл mRS ≤2, составил 45,5%. Заключение. Сахарный диа-

бет 2-го типа в случае развития ишемического инсульта по-

вышает риск неблагоприятного исхода. Ведение пациентов 

с инсультом и сахарным диабетом требует взаимодействия 

невролога и эндокринолога с целью комплексной оценки 

и коррекции неврологических расстройств и нарушений 

углеводного обмена.

* * *

РОЛЬ КТ-ПЕРФУЗИИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ 
ЭКСТРЕННЫХ И СРОЧНО-ОТСРОЧЕННЫХ 
ПОКАЗАНИЙ К ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ 
ЗНАЧИМОГО СТЕНОТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ 
КАРОТИДНЫХ АРТЕРИЙ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ 
ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА

С.Ш. Забиров, А.В. Полякова, П.В. Чечулов, 
И.А. Вознюк
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Введение. Реперфузионные осложнения представля-

ют серьезную опасность для пациентов с ОНМК на фо-

не критических стенозов при выполнении экстренной 

каротидной эндартерэктомии (КЭА). При своевремен-

но выполненном вмешательстве у правильно избранной 

когорты пациентов данные риски могли бы быть сведе-

ны к минимуму, а исходы стать более благоприятными. 

Цель исследования — определить критерии отбора боль-

ных с ишемическим инсультом методом КТ-перфузии 

для КЭА. Материал и методы. В исследование включе-

ны 26 пациентов (16 мужчин и 10 женщин) с ишемиче-

скими инсультами, подтвержденным на СКТ головного 

мозга, (размер очага ишемии <30 мл) и критическими 

стенозами каротидных артерий на экстракраниальном 

уровне (86,4±5,6%), с выраженным неврологическим 

дефицитом (NIHSS 14,9±4,1, mRs 5). По данным СКТ-

ангиографии пациенты не имели интракраниальных сте-

нозов. Всем пациентам была выполнена КТ-перфузия, 

после чего проводилась каротидная эндартерэктомия 

(время проведения операции 8,6±2,6 ч от начала забо-

левания). Оценка по NIHSS проводилась на 7-е и на 30-

е сутки заболевания, по mRs на 30-е сутки. Пациенты 

были разбиты на две группы (в 1-й группе n=13, во 2-й 

n=13), однородные по выраженности неврологического 

дефицита. Результаты. В 1-й группе по данным перфу-

зионной СКТ в зоне «ядра» инфаркта CBF=6,8 мл/100 г 

мин, МТТ=13,7 с, в зоне «пенумбры» CBF=20,6 мл/100 г 

мл, МТТ=10,4 с. У пациентов 2-й группы в зоне «ядра» 

инфаркта CBF=4,6 мл/100 г мин, МТТ=14,2 с, в зоне 

«пенумбры» CBF 18,4 мл/100 г мл, МТТ=10,3 с. Перфу-

зионная СКТ продемонстрировала в 1-й группе более 

обширные зоны «пенумбры» по отношению к ограничен-

ной зоне необратимого повреждения, чем во 2-й груп-

пе. При оценке функциональных исходов в 1-й группе 

отмечалось более быстрое восстановление неврологиче-

ской симптоматики с регрессом дефицита до 6,9±2,4 бал-

ла по NIHSS на 7-е сутки, 4,9±0,7 на 30-е сутки. Во 2-й 

группе до 12,9±2,4 и 8,8±2,6 по NIHSS соответствен-

но. Результаты по шкале mRs в 1-й группе на 30-й день 

2,4±0,6, во 2-й группе 3,3±0,8. В обеих группах не отме-

чалось ни одного летального исхода. Заключение. У па-

циентов с обширными очагами ишемии при проведении 

экстренной КЭА необходимо основываться на результа-

тах КТ-перфузии. Использование этих данных способ-

ствует выявлению пациентов, для которых проведение 

раннего хирургического лечения определяет благопри-

ятный функциональный исход.

* * *

ПОВЫШЕННАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ 
ГЕМАТОЭНЦЕФАЛИЧЕСКОГО БАРЬЕРА 
В РАЗВИТИИ ГИПЕРИНТЕНСИВНОСТИ БЕЛОГО 
ВЕЩЕСТВА У БОЛЬНЫХ С ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ 
МИКРОАНГИОПАТИЕЙ

М.Р. Забитова, Л.А. Добрынина, Е.И. Кремнева, 
Б.М. Ахметзянов, З.Ш. Гаджиева. М.В. Кротенкова
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Research Center of Neurology, Moscow, Russia
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Введение. Гиперинтенсивность белого вещества 

(ГИБВ) — основной МРТ-феномен, ассоциированный с це-

ребральной микроангиопатией (ЦМА). Ранее мы показали, 

что по особенностям МРТ-признаков ЦМА на стадии Faze-

kas 3 выделяются 2 МРТ-типа ЦМА. В эксперименте пока-

зано, что дисфункция ГЭБ — пусковой механизм заболева-

ния, однако, in vivo подтверждения этого не получены. Цель 
исследования — уточнить связь показателей проницаемо-

сти ГЭБ с тяжестью ГИБВ и c МРТ-типами ЦМА Fazekas 3. 

Материал и методы. Обследованы 65 пациентов с ЦМА (45 

женщин, 20 мужчин, возраст — 59,9±6,8 года), диагности-

рованной в соответствии с критериями ЦМА STRIVE (2013). 

Группу контроля составили 13 добровольцев (9 женщин, 

4 мужчин, возраст — 59,6±6,7 года) без МРТ-признаков со-

судистой и дегенеративной патологии. Проводилась МРТ го-

ловного мозга в стандартных режимах с последующей оцен-

кой МРТ-признаков ЦМА по критериям STRIVE; МРТ-Т1-

динамическое контрастирование для оценки показателей 

проницаемости ГЭБ (AUC, area under curve; Ktrans; relative 

plasma volume, Vp) с использованием фармакокинетической 

модели Патлак в зонах интереса — в сером веществе (СВ), 

неизмененном белом веществе (НИБВ), ГИБВ. Исполь-

зовался однофакторный дисперсионный анализ ANOVA 

(р<0,05), корреляционный анализ Пирсона, иерархический 

кластерный анализ. Результаты. ГИБВ по шкале Fazekas (F) 

соответствовала стадии F1 у 13, F2 — 21, F3 — 31 больных. 

На основании иерархического кластерного анализа МРТ-

признаков ЦМА на стадии Fazekas 3, 15 пациентов были 

отнесены к МРТ-типу 1, характеризующемуся доминиро-

ванием распространенной перивентрикулярной ГИБВ, 16 

пациентов — МРТ-типу 2, характеризующемуся преоблада-

нием юкстакортикально-глубокой височной ГИБВ. У боль-

ных с ЦМА по сравнению с группой контроля определялась 

повышенная проницаемость ГЭБ в виде увеличения пока-

зателей AUC в CВ (p=0,03), и AUC и Vp в НИБВ (p=0,009; 

p=0,032 соответственно). Статистически значимых различий 

по показателю Ktrans между основной группой и группой 

контроля не получено. При проведении корреляционного 

анализа Пирсона выявлена высокая статистически значи-
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мая прямая взаимосвязь AUC и Ktrans (R>=0,9, p<0,001). 

Установлена статистически значимая связь повышения AUC 

в ГИБВ (р=0,002) и Vp в ГИБВ (р=0,005) у пациентов в груп-

пе F1, а также AUC в ГИБВ (p=0,046), Vp в НИБВ и ГИБВ 

(p=0,005, p=0,048 соответственно) во 2-м МРТ-типе ЦМА. 

Заключение. Полученные данные позволяют подтвердить 

инициирующую роль повышенной проницаемости ГЭБ 

в развитии ранней ГИБВ. Повышение показателей прони-

цаемости ГЭБ при втором МРТ-типе ЦМА свидетельствует 

о различных патофизиологических механизмах формирова-

ния подтипов ЦМА. Указанное позволяет предполагать, что 

повышение проницаемости ГЭБ на поздних стадиях ЦМА 

не является универсальным феноменом/механизмом, а за-

висит от особенностей расположения ГИБВ.

* * *

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОВ СЕРДЦА С ВЕНОЗНОЙ 
КОНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ У БОЛЬНЫХ 
ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ

К.А. Закураева, В.А. Ланков, В.В. Машин, 
Л.А. Белова
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Введение. Проблема кардионеврологических взаимо-

отношений в современной медицине является актуальной. 

Большую роль в прогнозе течения нарушений мозгового 

кровообращения играет и венозная конституциональная 

недостаточность. Влияние электрофизиологических пара-

метров миокарда и венозной конституциональной недоста-

точности на возникновение, течение ишемического инсуль-

та остается неизученной. Материал и методы. Было обследо-

вано 89 пациентов с ишемическим инсультом (ИИ). Из них 

42 пациента имели венозную конституциональную недоста-

точность (22 мужчины и 20 женщин, возраст — 56,9±8,5 го-

да), 47 пациентов не имели венозной конституциональной 

недостаточности (24 мужчины и 23 женщины, возраст — 

57,9±9,3 года). Поздние потенциалы желудочков опреде-

лялись при помощи ЭКГ высокого разрешения. Определя-

лись следующие параметры: длительность фильтрованного 

сигнала Tot QRS (мс), дисперсии интервала Q-T (Q-Tcdn), 

длительность конечной части сигнала LAS 40 (мс). Стати-

стическая обработка результатов производилась с исполь-

зованием программы Statistica 10. Результаты представлены 

в виде среднего арифметического и стандартного отклоне-

ния (M±Sd). Различия считались достоверными при до-

стигнутом уровне значимости p<0,05. Результаты. Значение 

параметра Tot QRS (мс) было значительно выше в группе 

больных с венозной конституциональной недостаточностью 

(156,60±48,28 и 132,68±27,05; р=0,022), также были высокие 

показатели Q-Tcdn в группе больных с КВН (40,80±15,18 

и 23,73±11,35; р=0,038); других достоверных отличий в хо-

де исследования найдено не было. Заключение. Наличие 

венозной конституциональной недостаточности ассоции-

ровано с достоверно более высокими значениями Tot QRS 

и Q-Tcdn, являющимися неинвазивными маркерами нали-

чия аритмогенного субстрата опасных аритмий, и требует 

особого внимания со стороны лечащего врача.

* * *

ОСТРЫЕ НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ НА СЕВЕРЕ — СРАВНЕНИЕ 
МОЛОДЫХ И ПОЖИЛЫХ
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Введение. Острые нарушения мозгового кровообраще-

ния (ОНМК) занимают одно из основных мест в структуре 

цереброваскулярной патологии. ОНМК существенно сокра-

щают длительность и качество предстоящей жизни. Ежегод-

но в нашей стране инсульт переносят более 450 000 человек, 

что составляет 340 случаев на 100 тыс. человек в год. Груп-

пу повышенного риска развития инсультов составляют ли-

ца в возрасте старше 55 лет, перенесшие инсульт. Материал 
и методы. Методом сплошного исследования нами проанали-

зированы все случаи ОНМК, внесенных в территориально-

популяционный Регистр инсульта за период c ноября 2007 г. 

по октябрь 2014 г., а также за 2017 и 2018 гг. Проспективное 

исследование инсульта в республике мы проводим в тече-

ние 10 лет, аналогичные работы ранее не проводились. Тер-

риториально-популяционный Регистр инсульта Республики 

Коми был создан Приказом Министерства здравоохранения 

Республики Коми от 27.07.07 №7/134 «О введении Регистра 

инсульта в Республике Коми» на основании анкеты, реко-

мендованной Национальной ассоциацией по борьбе с ин-

сультом, предполагавшей, помимо прочего, учет большин-

ства известных факторов риска, числа нейровизуализаций 

и т.п. Результаты. За период наблюдения (сентябрь 2007 г. — 

декабрь 2018 г.) в регистр внесено 19 984 человека с установ-

ленным диагнозом ОНМК. Возраст пациентов с инсультом 

составил 64,4±12,7 года. Среди них 576 (2,9%) человек были 

в возрасте до 40 лет. В возрасте 41—60 лет инсульт в течение 

всего периода наблюдения перенесли 7358 (36,9%) пациен-

тов. Старше 60 лет 60,3% больных с инсультом. В группе па-
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циентов в возрасте до 40 лет значимо (p<0,05) преобладают 

мужчины, их доля равна 60,2, гендерный индекс, таким об-

разом. составляет 1:1,5. В группе пациентов старше 60 лет, 

в свою очередь, значимо (p<0,05) преобладают женщины, 

составляя 60,6% внесенных в регистр граждан. Гендерный 

индекс в группе пациентов старше 60 лет составляет 1,54:1, 

преобладание женщин достоверно (p<0,01), различия меж-

ду рассматриваемыми группами также достоверны с p<0,01. 

В группе до 40 лет пациенты с геморрагическим инсультом 

(САК, внутримозговые кровоизлияния) составили 30,6% 

от числа пациентов за весь период наблюдения. Пациенты, 

перенесшие ишемический инсульт, составили 63,2%. Соот-

ношение церебральных ишемий и геморрагий среди паци-

ентов Регистра составило, таким образом, 2,06:1, со стати-

стически значимым преобладанием ишемический инсульт 

(р<0,05). В группе пациентов пожилого и старческого воз-

раста ОНМК по ишемическому типу перенес 10 221 пациент, 

в то время как геморрагический инсульт перенесли 11,6% па-

циентов. Соотношение ишемических и геморрагических ин-

сультов в этой группе составило 7,32:1. Заключение. Оценка 

данных территориально-популяционного Регистра инсуль-

та Республики Коми, показала, что среди них 60,3% — ли-

ца пожилого и старческого возраста, и только 2,9% моложе 

40 лет. В группе пациентов старше 60 достоверно преобла-

дают женщины, в то время как в группе до 40 — мужчины 

(p<0,001). У пациентов республики чаще отмечены ишеми-

ческие ОНМК (р<0,001), геморрагические инсульты не пре-

обладают даже в группе пациентов до 40 лет.

* * *
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Введение. Ишемические повреждение головного моз-

га имеет каскад патобиохимических процессов, требую-

щих медикаментозной коррекции. Основными марке-

рами для оценки степени повреждения нервной ткани 

являются нейроспецифическая енолаза (NSE) и белок 

семейства S-100. Цель исследования — определение вли-

яния лекарственного препарата на активность нейроспе-

цифических белков при лечении острой ишемии голов-

ного мозга в эксперименте. Материал и методы. Исследо-

вание проводилось на 88 самцах-альбиносых серых крыс, 

массой тела — 220—240 г, разделенных на три группы: 

контроль (n=8) — интактные животные, ишемический 

инсульт (ИИ) (n=40) — животные, у которых воспроиз-

водили ишемию головного мозга и проводили терапию 

0,9% раствором натрия хлорида, ишемический инсульт 

(ИИ) + гидролизат мозга свиньи (ГМС) (n=40) — жи-

вотные, у которых воспроизводили ишемию головного 

мозга и проводили терапию лекарственным препаратом 

гидролизата мозга свиньи. Всем животным эксперимен-

тальных групп выполняли оценку уровня функциональ-

ной активности нейроспецифических белков — NSE, 

S100b (1, 3, 7 и 14-е сутки) в гомогенате головного мозга 

и в крови. Результаты. Летальность животных в группе 

ИИ составила 48% (n=19). В группе ИИ+ГМС отмечался 

значительно более низкий уровень летальности, который 

составил 23% (n=9). У животных в группе ИИ наблюда-

лось выраженное увеличение уровня NSE на 1-е сутки, 

как в гомогенате головного мозга подопытных животных, 

так и в крови, при этом в крови показатель был досто-

верно выше на принятом уровне значимости (p=0,013). 

К 3-м суткам данный показатель приближался к значе-

ниям интактных крыс и далее существенно не менялся во 

всех последующих контрольных точках. По сравнению 

с группой ИИ терапия гидролизатом мозга свиньи ока-

зала влияние на уровень NSE как в гомогенате головного 

мозга в виде тенденции к снижению показателя уже к 1-м 

суткам (p=0,057), так и в крови данный показатель был 

достоверно ниже (1-е сутки p=0,04) в группе ИИ+ГМС 

и приближался к контрольным значениям. По сравнению 

с группой контроля, S100b был повышен у крыс в группе 

ИИ в гомогенате головного мозга на 1-е сутки (р=0,040), 

в крови на 1-е сутки (p=0,08) и 3-и сутки (р=0,040). До-

стоверное снижение уровня S100b по сравнению с груп-

пой ИИ наблюдалось в группе ИИ+ГМС только в крови 

на 1-е сутки (p=0,028) и на 3-и сутки (p=0,015). Данный 

показатель у леченых крыс в группе ИИ+ГМС прибли-

жался к контрольным значениям уже на 1-е сутки. Заклю-
чение. Модель ишемического инсульта характеризовалась 

высокой летальностью экспериментальных животных, 

а также выраженным увеличением нейроспецифических 

белков NSE и S100b уже в первые 24 ч как в гомогенате 

головного мозга, так и в сыворотке крови. Применение 

лекарственного препарата гидролизата мозга свиньи ока-

зало нейропротективное действие, которое проявлялось 

в снижении летальности крыс и уменьшении показате-

лей нейроспецифических маркеров.

* * *
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Введение. Венозные и артериальные инсульты име-

ют сходные факторы риска и клиническую синдромоло-

гию, для верификации которых необходима своевременная 

МРТ-диагностика. Цель исследования — провести сравни-

тельный анализ для оптимизации клинической диагности-

ки церебрального венозного тромбоза в детском возрасте. 

Материал и методы. Проанализированы 80 детей с цере-

броваскулярными расстройствами. Основная группа — 40 

больных с церебральным венозным тромбозом; сравни-

тельная группа — 40 больных с церебральным артериаль-

ным тромбозом. Всем больным диагноз устанавливался 

использованием нейровизуализации. Для оценки досто-

верности различий количественных признаков в незави-

симых выборках использовался непараметрический кри-

терий Манна—Уитни (критерий ранговых сумм). Стати-

стически достоверным считались различия при значениях 

р<0,05. Линейную связь между двумя количественными 

показателями оценивали с помощью расчета линейно-

го коэффициента корреляции r-Пирсона. Клиническую 

симптоматику оценивали при стандартном неврологиче-

ском осмотре. Сравнение тяжести инсульта проводилось 

по педиатрической шкале инсульта национального инсти-

тута здоровья США, PedNIHSS. Результаты. Средний воз-

раст больных с церебральным венозным тромбозом (ЦВТ) 

составил 8,4±5,9 года в 1-й группе и 5,7±4,4 года во 2-й 

группе с церебральным артериальным тромбозом (ЦАТ). 

У пациентов двух групп более характерными факторами 

были выявлены инфекция (54%) и ЧМТ (24%) различной 

степени тяжести, с незначительным преобладанием в ос-

новной группе с ЦВТ. Такие факторы риска, как врожден-

ные или приобретенные сердечно-сосудистые аномалии 

достоверно чаще встречались во 2-й группе, а локальные 

инфекции (отит, риносинусиит, мастоидит) доминирова-

ли в 1-й группе ЦВТ. При сравнительном анализе клини-

ческой симптоматики ЦВТ и ЦАТ с развитием инсульта 

у детей установлено, что при ЦВТ доминируют общемоз-

говая симптоматика над очаговой симптоматикой, а при 

ЦАТ очаговая симптоматика с чувствительными наруше-

ниями. Обмороки явились клинической симптоматикой 

ЦВТ, в то время как при ЦАТ обморочные состояния не 

наблюдались. Венозный инсульт диагностирован у 23% 

пациентов при ЦВТ, артериальный инсульт у 87% паци-

ентов при ЦАТ. Оценка тяжести инсульта по шкале Ped-

NIHSS выявила довольно высокое среднее значение — 

14,3±6,08 балла при артериальном и 3,33±5,47 балла при 

венозном инсульте. По результатам нейровизуализации 

при ЦВТ очаг поражения выявлялся в венозных синусах 

и церебральных венах с развитием инсульта по ишемиче-

скому типу с геморрагическим пропитыванием зоны ин-

фаркта, а при ЦАТ — поражение артериального бассейна 

и артерий с развитием ишемического инсульта. Заключе-
ние. Наше исследование показало, что для церебрального 

венозного тромбоза в отличие от артериального тромбоза 

характерно сочетание генерализованной инфекции, тя-

желой общемозговой симптоматики и поражения веще-

ства головного мозга по ишемическому типу с геморраги-

ческим пропитыванием зоны инфаркта (р<0,05). Данные 

позволяют оптимизировать клиническую диагностику це-

ребрального венозного тромбоза у детей и своевременное 

назначение адекватной терапии.

* * *

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕНОЗНЫХ 
ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ ТРОМБОЗОВ
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Введение. Церебральный тромбоз венозных синусов 

(ЦВТ) изучен сравнительно мало, встречается реже, чем 

артериальный инсульт, но в связи с широким использова-

нием МРТ-диагностики в последнее время стал выявлять-

ся чаще. С ЦВТ в своей практике могут встретиться врачи 

разных специальностей. При своевременной диагности-

ке и раннем начале патогенетической терапии прогноз за-

болевания благоприятный. Материал и методы. В период 

с января 2013 г. по январь 2019 г. в Региональном сосуди-

стом центре Республики Саха—Якутия с диагнозом веноз-

ный инсульт были госпитализированы 27 пациентов. Диа-

гноз всем был установлен на основании: неврологического 

осмотра, сбора анамнеза, МРТ головного мозга на аппара-

те 1,5 T (кроме одного пациента с установленным аппара-

том Илизарова), всем больным проведено исследование 

ОАК, коагулограммы, все пациенты осмотрены кардио-

логом и гематологом с выборочным проведением допол-

нительных анализов. Результаты. В группе исследования 

большинство составили женщины (70,4%), средний возраст 

которых составил 40 лет. По этнической принадлежности 

преобладали представители коренного этноса азитской ра-

сы — 77,8%. Этиология ВИ: беременность и роды — 5, при-

ем оральных контрацептивов — 5, вторичное гиперкоагу-

ляционное состояние другой этиологии — 7, установлен-

ный антифосфолипидный синдром — 1, тромбофилия — 1, 
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на момент выписки не уточнено — 8. На головную боль жа-

ловались — 85,7% из доступных контакту пациентов. Судо-

рожный синдром выявлен у 19; общемозговая симптомати-

ка — 10 (психомоторное возбуждение, оглушение, сопор); 

очаговая симптоматика в виде расстройств черепной ин-

нервации — 17, моторных нарушений — 11, чувствительных 

нарушений — 7, речевых нарушений — 4. В большинстве 

случаев выявлено сочетание поражения церебральных си-

нусов и вен: 11 (поперечный — 7, сигмовидный 6, верхний 

сагиттальный синус — 7, яремная вена 3, другие вены — 6). 

Геморрагический характер изменений выявлен у 14 паци-

ентов. Венозный инсульт был представлен ишемией и от-

еком в 9 случаях. Все случаи, кроме одного, закончились 

с улучшением. Заключение. ЦВТ чаще заболевают женщи-

ны молодого возраста. Для ЦВТ характерны головная боль 

и судороги с указанием в анамнезе на прием оральных кон-

трацептивов, беременность и роды. Диагноз устанавлива-

ется на основании МРТ. Прогноз заболевания при своев-

ременно начатой терапии благоприятный.

* * *

ВЛИЯНИЕ СТРЕССОВОЙ ГИПЕРГЛИКЕМИИ 
НА ТЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ИШЕМИЧЕСКОГО 
ИНСУЛЬТА У БОЛЬНЫХ БЕЗ САХАРНОГО 
ДИАБЕТА

Г.И. Ижбульдина, Л.Б. Новикова

ФГБОВ ВО «Башкирский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, Уфа, Россия
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Введение. В настоящее время среди причин, увеличи-

вающих риск развития инсульта, тяжесть его течения и ис-

ход, особое место отводят нарушениям углеводного обмена. 

У больных, не страдавших сахарным диабетом (СД), частота 

гипергликемии в дебюте инсульта составляет 12—53%. Ма-
териал и методы. Обследованы 676 больных с ишемическим 

инсультом (ИИ) без СД. Содержание глюкозы в крови опре-

деляли через 2 ч после поступления в стационар, поскольку 

зачастую невозможно установить, принимал ли пищу боль-

ной перед развитием инсульта. Нарушение углеводного об-

мена оценивалось как стрессовая гипергликемия при со-

держании сахара в венозной крови 7 ммоль/л и выше. Это 

значение было выбрано с учетом его значимости как диа-

гностического критерия СД 2-го типа. Результаты. Обсле-

дованные больные характеризуются высокой представлен-

ностью стрессовой гипергликемии — 27,8% (188 человек), 

составивших 1-ю группу. 471 (69,7%) пациент с нормальным 

уровнем сахара в крови или ниже 7 ммоль/л были включе-

ны во 2-ю группу. Из исследования были исключены 17 

(2,5%) пациентов с уровнем сахара менее 3,6 ммоль/л. Воз-

раст больных не зависел от уровня гликемии и в 1-й груп-

пе был равен 69,0±9,44 года, во 2-й группе — 65,1±10,4 го-

да. 1-я группа больных характеризовалась более высокой, 

чем во 2-й группе, представленностью женщин — на 9,9% 

(r=5,29; р<0,05). Содержание глюкозы в крови в дебюте ин-

сульта у больных 1-й группы составило 8,34±0,98 ммоль/л, 

2-й группы — 5,46±0,62 ммоль/л. При изучении характе-

ра ИИ установлено, что среди пациентов 1-й группы ча-

стота повторного инсульта составила 24,5% (46 человек), 

среди пациентов 2-й группы — 28,0% (132 человек). У па-

циентов со стрессовой гипергликемией представленность 

кардиоэмболического инсульта была достоверно выше, 

чем у пациентов с нормальным уровнем гликемии в дебю-

те инсульта — на 10,5% (r=8,49; р<0,01). При исследова-

нии сопряженности степени неврологического дефицита 

по шкале NIНSS с уровнем гликемии в дебюте заболевания 

в 1-й группе больных выявлена существенно более высо-

кая, чем во 2-й группе, частота тяжелой степени невроло-

гического дефицита — на 14,7% (02=14,5, р<0,01). Заклю-
чение. У больных, не страдающих СД, острейший период 

ИИ характеризуется высокой частотой стрессовой гипер-

гликемии — 27,8%. Гипергликемия в дебюте инсульта со-

пряжена с существенным возрастанием представленности 

кардиоэмболического подтипа инсульта, более тяжелым 

течением и менее благоприятным прогнозом заболевания.

* * *

ИНСУЛЬТ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 
КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В 2017—2018 ГГ.

Е.В. Исакова, С.В. Котов, А.Н. Гуров, 
Е.К. Сорокина

ГБУЗ «Московский областной научно-исследовательский 
клинический институт им. М.Ф. Владимирского», Москва, 
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Введение. Эпидемиологические данные указывают на 

увеличение распространенности инсульта, что связано с по-

вышением продолжительности жизни, недостаточным кон-

тролем факторов риска [1]. Снижение показателя смертно-

сти достигнуто внедрением высокотехнологичных методов 

медицинской помощи и ростом числа специализирован-

ных центров. Необходимо дальнейшее изучение эпиде-

миологических показателей для совершенствования ме-

дицинской помощи при инсульте [2]. Материал и методы. 
Эпидемиологическое исследование проводилось на осно-

вании электронной базы данных специализированного от-

дела информатизации и защиты информации Министер-

ства здравоохранения Московской области (МО), в кото-

рой зарегистрированы все случаи ОНМК за 2017—2018 гг. 
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на территории МО. Проведен сравнительный анализ кли-

нико-эпидемиологических показателей инсульта, пред-

ставленных лечебно-профилактическими учреждениями 

муниципальных образований МО, участвующих в оказа-

нии первичной и специализированной медицинской по-

мощи больным с ОНМК, оценена медицинская помощь 

в остром периоде на основе изучения данных «Карт вызова 

скорой медицинской помощи» форма 110/у; «Талонов па-

циента, получающего медицинскую помощь в амбулатор-

ных условиях» форма №025-1/у; «Медицинских карт ста-

ционарных пациентов» форма №003/у; данных ЗАГС. Ре-
зультаты. Численность взрослого населения МО в 2017 г. 

составляла 7423,5 тыс. человек, в 2018 г. — 7503,385 тыс. че-

ловек. При этом в 2017 г. было зарегистрировано 30 609 слу-

чаев ОНМК, из них ишемический инсульт был диагности-

рован у 23 483, геморрагический — у 3626, количество по-

вторных случаев ОНМК составляло 1927 (1:15,88). В 2018 

г. зарегистрировано 30 150 случаев ОНМК, из них ише-

мический инсульт — у 24 065, геморрагический — у 3763, 

количество повторных случаев составляло 1868 (1:16,14). 

Отмечено значительное улучшение показателя госпита-

лизации в пределах терапевтического окна. В первые 4,5 ч 

от начала заболевания в 2017 г. в профильные отделения 

(РСЦ и ПСО) госпитализированы 3979 больных, в 2018 г. — 

5741, что способствовало двукратному увеличению числа 

проведенных процедур системной тромболитической тера-

пии, в 2017 г. — 1,84% больных, в 2018 г. — 3,98%. В ЛПУ 

МО в 2017 г. были проведены 276 каротидных эндартерэк-

томий, 2 тромбоэкстракции, 171 удаление внутримозговой 

гематомы. В 2018 г. отмечено увеличение в 1,5 раза числа 

оперативных вмешательств — каротидная эндартерэкто-

мия — 412, тромбоэкстракция — 39, нейрохирургическое 

вмешательство — 100 пациентов. Отмечено снижение по-

казателя госпитальной летальности, так, в 2017 г. показа-

тель составлял 21,5%, в 2018 г. — 20,3%. При этом в первые 

24 ч количество умерших больных в стационарах в 2017 г. — 

2,9%, в 2018 г. — 2,6%. В первые 7 сут летальность в 2017 г. 

составляла 10,7%, в 2018 г. — 9,8%. Заключение. В МО ре-

гулярно проводится мониторинг инсульта [3—6]. Данные 

2017—2018 гг. позволяют оценить эффективность органи-

зационных мер, направленных на повышение профильной 

госпитализации больных с ОНМК: это позволило добить-

ся снижения летальности, повышения числа тромболизи-

сов, оптимизации терапии в остром периоде, что вырази-

лось в снижении числа лиц с первичным выходом на инва-

лидность, остался дефицит высокотехнологичной помощи.
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Введение. Вестибулярное головокружение — распро-

страненный симптом при инсульте в вертебрально-базил-

лярном бассейне [1, 2]. При локализации в каротидном 

бассейне вестибулярное головокружение часто вызывает 

неясность, сложности интерпретации нейровизуализаци-

онного исследования [3, 4]. В мировой литературе все боль-

ше данных о клинических наблюдениях, подтверждающих 

возможность поражения вестибуло-кортикальных связей 

головного мозга [5, 6]. Материал и методы. Проведено об-

следование и лечение пациентов с диагнозом «церебраль-

ный инсульт» в остром периоде, имеющих одну из ведущих 

жалоб на вестибулярное головокружение. Диагностику ин-

сульта, уточнение его характера и локализации проводили 

на основании оценки неврологического статуса, нейрови-

зуализационного исследования головного мозга, в том чис-

ле МРТ в режиме DWI, исследование сосудов артериально-

го круга в 3D TOF режиме. При изучении жалоб больных 

и истории развития заболевания особое внимание уделя-

ли наличию в анамнезе заболеваний ЛОР-органов, факту 

наблюдения/лечения у психиатра, психотерапевта. Паци-

енты осмотрены оториноларингологом, проводилось ней-

ровестибулярное обследование. Результаты. Обследованы 

48 пациентов. Согласно данным опроса с использовани-

ем Анкеты пациента [5], включающей вопросы для опре-
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деления типа головокружения и его особенностей, голо-

вокружение имело отчетливый вращательный характер, 

сопровождалось выраженной тошнотой, многократной 

рвотой, неустойчивостью, сохранялось, не более 1—2 сут 

в дебюте. Ишемический инсульт в вертебрально-базил-

лярном бассейне был диагностирован у 47 пациентов, на-

личие системного головокружения у них было патогномо-

нично при данной локализации поражения. У 1 пациента 

был диагностирован инсульт в бассейне правой средней 

мозговой артерии, подтвержденный МРТ, где был выяв-

лен очаг ишемического поражения неправильной оваль-

ной формы, с нечеткими контурами, в дорсальной поло-

вине лучистого венца правого полушария, перивентрику-

лярной локализации, гиперинтенсивного сигнала в режиме 

T2BИ, FLAIR, гипоинтенсивного в режиме Т1ВИ, повы-

шенной интенсивности на DWI, размером 10 мм в диаме-

тре. Пациент в возрасте 77 лет находился на лечении в от-

делении сосудистой хирургии, планировалась каротидная 

эндартерэктомия по поводу стенозирующего атероскле-

ротического процесса брахиоцефальных артерий. Инсульт 

развился за несколько дней до планируемого оперативного 

лечения. В анамнезе у больного были выявлены также ар-

териальная гипертония, ишемическая болезнь сердца с на-

рушением ритма. При объективном осмотре в неврологи-

ческом статусе отмечался легкий гемипарез со снижением 

мышечной силы в конечностях до 4 баллов, гемигипесте-

зия. Заключение. Таким образом, при проведении обсле-

дования и лечения пациентов с церебральным инсультом 

нами был также отмечен случай наблюдения развития си-

стемного головокружения при ишемическом поражении 

в каротидном бассейне кровоснабжения головного мозга, 

что подтверждает данные о том, что при полушарной ло-

кализации инсульт может сопровождаться вестибулярным 

головокружением вследствие, вероятно, поражения вести-

булярно-кортикальных связей [6, 7].
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Введение. Эндотелиальная дисфункция (ЭД) — прин-

ципиально важное звено патогенеза артериальной ги-

пертонии и атеросклероза, а также их осложнений, сре-

ди которых одно из первых мест занимают ишемиче-

ский инсульт (ИИ) и хроническая ишемия мозга (ХИМ). 

У больных с цереброваскулярной патологией имеют место 

сочетание структурных изменений церебральных сосудов 

с нарушением функциональных свойств сосудистой стен-

ки и дисрегуляцией системы гемостаза. Цель исследова-
ния — сопоставить реактивность мозговых артерий, оце-

нить ЭД по выраженности постишемической гиперемии 

во время проведения окклюзионной пробы на плечевой 

артерии у больных с ХИМ. Материал и методы. Под на-

блюдением находились 34 пациента (18 мужчин и 16 жен-

щин), страдающих атеросклеротическим поражением 

МАГ. Возраст больных — 62±3 года. Группу сравнения 

составили 15 здоровых добровольцев, возраст 22±3 года. 

Всем больным проводились дуплексное сканирование 

брахиоцефальных артерий (ДС БЦА) и транскраниаль-

ная допплерография (ТКД). Выраженность ЭД на фоне 

пробы с 5-минутной окклюзией плечевой артерии оце-

нена с помощью фотоплетизмографии (ФПГ) с расче-

том индекса реактивной гиперемии (ИРГ). Результаты. 
При проведении ДС БЦА был выявлен стеноз внутренней 

сонной артерии (ВСА) менее 50% у 16 пациентов, стеноз 

ВСА 50—75% — у 10, стеноз ВСА свыше 75% — у 8 об-

следуемых. Оценка реактивности средней мозговой арте-

рии (СМА) проводилась с помощью ТКД при примене-
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нии компрессионного каротидного теста (ККТ). Обсле-

дование больных с ХИМ с оценкой ЭД при помощи ФПГ 

во время проведения окклюзионной пробы на плечевой 

артерии позволило выявить больных с различной выра-

женностью эндотелийзависимой вазодилатации. Оценка 

ФПГ на фоне окклюзионной пробы позволила разделить 

пациентов по выраженности ЭД на три группы: 1-я груп-

па — 13 больных с ИРГ в пределах нормы 1,5—2 (выяв-

лялись стенозы ВСА менее 50%,); 2-я группа — 11 боль-

ных с ИРГ менее 1,5 со снижением продукции вазодила-

таторов (стенозы ВСА 50—75% — у 3 пациентов, стенозы 

ВСА свыше 75% — у 8 пациентов); 3-я группа — 10 боль-

ных с «парадоксально высоким» ИРГ свыше 2 (преобла-

дали больные со стенозами ВСА 50—75%). У больных 1-й 

группы отмечалась сохранность реактивности СМА при 

проведении ККТ, во 2-й группе отмечалось снижение ре-

активности СМА, в 3-й группе — гиперконстрикторные 

реакции и у части пациентов — снижение реактивности 

СМА. Выполненный анализ клинических данных паци-

ентов и дополнительных методов обследования проде-

монстрировал значимую зависимость выраженности ЭД 

от «стажа» заболевания и уровня пульсового давления, вы-

раженности сосудистых факторов риска по шкале SCORE. 

Заключение. Сопоставление вазомоторной функции эндо-

телия в СМА и плечевой артерии при экспериментальной 

ишемии конечности было проведено 34 больных с ХИМ, 

которое выявило больных с гипертонусом мозговых арте-

рий и снижением вазодилататорного резерва. У пациен-

тов с допплерографически «чистыми» сосудами в ответ на 

эндотелийзависимое раздражение отмечался ангиоспазм, 

что является фактором развития прогрессирования сосу-

дисто-мозговой недостаточности.
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Введение. Высокая смертность и инвалидизация 

от осложнений цереброваскулярной патологии обу-

словливается атеротромбозом на фоне прогрессирова-

ния мультифокального атеросклероза, развитием эндо-

телиальной дисфункции (ЭД) и нарушением в системе 

гемостаза. В настоящее время выделены три основных 

фактора, на которые эндотелий реагирует изменением 

секреторной активности, а именно — изменение скоро-

сти кровотока, циркулирующие нейрогормоны и фак-

торы тромбоцитарного гемостаза. Материал и методы. 
Мы оценивали выраженность ЭД и тромборезистентно-

сти (ТР) эндотелия у больных с хронической ишемией 

мозга (ХИМ), имеющих атеросклероз брахиоцефальных 

артерий (БЦА). Под наблюдением находились 26 паци-

ентов (18 мужчин и 8 женщин), возраст — 68±3,4 года; 

20 здоровых добровольцев, возраст — 22±3 года. Всем 

больным проводилось дуплексное сканирование БЦА. 

Выраженность ЭД на фоне пробы с 5-минутной окклю-

зией плечевой артерии оценена с помощью фотопле-

тизмографии (ФПГ) с расчетом индекса реактивной ги-

перемии (ИРГ) и по хронометрическим и амплитудным 

показателям «кривой» низкочастотной пьезотромбоэ-

ластографии, отражающей ТР как интегральную харак-

теристику участия продуцентов эндотелия в инициации 

процесса гемокоагуляции и полного цикла фибриноге-

неза. Результаты. При проведении ФПГ были выделены 

три группы: 1-я группа — 10 больных с ИРГ в пределах 

нормы 1,5—2; 2-я группа — 8 больных с ИРГ менее 1,5 со 

снижением продукции вазодилататоров; 3-я группа — 8, 

у которых ИРГ свыше 2 с чрезмерным выделением вазо-

дилататоров. Анализ гемостатических параметров, оце-

ниваемых по характеристикам НПТЭГ, позволил вы-

делить больных с гипокоагуляцией после проведенной 

пробы или формированием гиперкоагуляции по отноше-

нию к исходным данным. По степени активации началь-

ных этапов свертывания цельной крови в 1-й группе от-

мечалась незначительная гипокоагуляция с максималь-

но приближением характеристик к состоянию здоровых 

лиц. Градиент снижения активации гемостаза имел ме-

сто чаще во 2-й группе, в 3-й группе отмечены разнона-

правленные изменения. Известно, начальная стадия ЭД 

характеризуется синтетической активности клеток эндо-

телия, что отображалось при НПТЭГ умеренной гипоко-

агуляцией или нормокоагуляцией на фоне нормальных 

показателей ИРГ. При второй стадии, как правило, на-

рушается баланс между секретируемыми медиаторами-

регуляторами гемостаза, межклеточное взаимодействие 

и повышение проницаемости эндотелия, гипертонус со-

судов (ИРГ свыше 2). Третья стадия характеризуется ис-

тощением ресурсов эндотелия — гибель эндотелиоцитов 

и нарушением процесса регенерации клеток, снижени-

ем показателей ИРГ (ИРГ ниже 1,5). Анализ полученных 

результатов продемонстрировал значимую зависимость 

выраженности ЭД от длительности заболевания, выра-

женности сосудистых факторов риска. Заключение. Вы-

раженность ЭД у больных с ХИМ при проведении ФПГ 

и НПТЭГ во время окклюзионной пробы на плечевой 

артерии характеризуется стадийностью нарушений ба-

ланса вазомоторных реакций и процесса тромборези-

стентности эндотелия.

* * *
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Введение. Важнейшей медико-социальной проблемой, 

учитывая высокую долю в структуре заболеваемости и смерт-

ности населения, являются цереброваскулярные заболевания. 

Материал и методы. Неврологическое отделение для больных 

с острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК) 

НУЗ ДКБ на ст. Самара ОАО «РЖД» на 30 коек развернуто 

25.02.16. В отделении выделена палата реанимации и интен-

сивной терапии для больных с ОНМК на 6 коек. Сосудистый 

центр принимает профильных пациентов ежедневно в соот-

ветствии с маршрутизацией экстренной госпитализации па-

циентов с ОНМК на территории Самарской области от 16 

февраля 2016 г., №219. Налажена и функционирует двусто-

ронняя связь с центральной станцией и линейными брига-

дами скорой помощи, что позволяет обеспечивать экстрен-

ность доставки пациента в период «терапевтического окна», 

своевременность начала диагностики и интенсивной терапии 

инсульта. Результаты. В сосудистом центре сформирована 

мультидисциплинарная бригада, куда входит врач-невролог, 

врач-кардиолог, логопед-афазиолог, медицинский психо-

лог, инструктор лечебной физкультуры, медицинская се-

стра и младший медицинский персонал по уходу. Количество 

больных с ОНМК за 3 года — 2034, из них: с ишемическим 

инсультом — 1479 (73%), с геморрагическим инсультом — 

206 (9,9%), субарахноидальное кровоизлияние — 27 (1,3%), 

транзиторная ишемическая атака — 322 (15,8%). При ише-

мическом инсульте подтипы распределились следующим 

образом: атеротромботический — 621 (42%), кардиоэмболи-

ческий — 532 (36%), гемодинамический — 4 (0,03%), лаку-

нарный — 44(3%), неуточненного генеза — 278 (18,97%). В со-

судистом центре 63 пациентам проведена тромболитическая 

терапия, что составляет 37,5% от всех пациентов с ишемиче-

ским инсультом, поступившим в период «терапевтического 

окна» и 6% больным, поступившим в первые 3 ч от начала 

заболевания. Проведено 19 нейрохирургических операций 

на головном мозге, из них 9 операций — удаление внутри-

мозговой гематомы, 6 — дренирование боковых желудоч-

ков головного мозга, 4 — широкая декомпрессия головного 

мозга. Общая летальность при ОНМК — 16,23% (в 2018 г. — 

15,44%). Заключение. В 2018 г. проведена модернизация КТ- 

и МРТ-оборудования, методов нейро- и ангиовизуализации, 

начаты реконструктивные операции на брахиоцефальных 

сосудах, планируется проведение тромбэкстракции/тром-

боаспирации, что позволит повысить уровень оказания по-

мощи пациентам с острой цереброваскулярной патологией.
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МОЗГА В ПРОГНОЗИРОВАНИИ 
ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА
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Введение. Шкала Hemorrhagic Transformation Index 

(HTI) оценивает риск геморрагической трансформации 

(ГТ) у больных с ишемическим инсультом (ИИ) в бассей-

не средней мозговой артерии (СМА) в течение 2 нед от де-

бюта заболевания [1]. Цель исследования — оценка перфу-

зионных данных головного мозга с учетом шкалы HTI для 

прогнозирования ГТ у больных с ИИ. Материал и методы. 
Ретроспективно на основе сопоставления оценок склон-

ности была выбрана 21 пара «случай—контроль» из 71 по-

следовательных пациентов с ИИ в бассейне СМА. Пациен-

там в первые 12 ч заболевания проводилась перфузионная 

компьютерная томография (ПКТ). Оценивались следую-

щие показатели в ядре инфаркта и пенумбре: среднее время 

прохождения контрастного вещества (MTT), объем (CBV) 

и объемная скорость (CBF) мозгового кровотока, произве-

дение проницаемость — площадь поверхности (PS). Конеч-

ной точкой исследования — любая ГТ на КТ головного моз-

га в динамике в течение 2 нед от начала ИИ. Предикторы ГТ 

устанавливались в логистическом регрессионном анализе 

(ЛРА) по Фирфу. Ассоциации между шкалой HTI и перфу-

зионными данными в прогнозировании ГТ исследовались 

с помощью обобщенной линейной модели (GLM). Резуль-
таты. PS является независимым предиктором ГТ в ядре ин-

фаркта по данным ЛРА (отношение шансов, 8; 95% дове-

рительный интервал (ДИ), 1,32—48,4; p<0,023). Пороговое 

значение PS — 2,88 мл/100 г/мин (95% нормализованный 

ДИ (НДИ): 2,41—3,34), чувствительность — 0,95 (95% НДИ: 

0,87—1,0), специфичность — 1 (95% НДИ: 0,95—1,0), пло-

щадь под ROC-кривой — 0,98 (95% НДИ: 0,94—1,0). Неза-

висимых предикторов ГТ в пенумбре обнаружено не было. 

По данным GLM-анализа шкала HTI является предикто-

ром CBV, CBF и PS в ядре инфаркта и пенумбре. По мере 

повышения риска ГТ по шкале HTI в ядре ифаркта проис-

ходит снижение CBV и CBF и повышение PS; размеры ядра 

инфаркта при этом увеличиваются. В пенумбре происхо-

дит снижение CBF, но повышение CBV и PS; MTT-CBV-

несоответствие при этом уменьшается. Заключение. Источ-

ником ГТ является ядро инфаркта. PS в ядре инфаркта — 

независимый предиктор ГТ. Шкала HTI прогнозирует не 
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только риск ГТ, но и перфузионные показатели головно-

го мозга. По мере увеличения вероятности ГТ перфузион-

ные нарушения в ядре инфаркта и пенумбре нарастают.
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Введение. Определение степени поражения мозговой 

ткани в острейшем периоде ишемического инсульта (ИИ) 

имеет прогностическое значение для восстановления не-

врологического дефицита. Одним из наиболее специфиче-

ских нейробиохимических маркеров повреждения голов-

ного мозга является нейронспецифическая энолаза (НСЕ). 

Цель исследования — изучение динамики НСЕ в отноше-

нии тяжести неврологического статуса в острый период ИИ 

и в зависимости от проводимой терапии. Материал и ме-
тоды. Обследованы 70 пациентов с полушарным ишемиче-

ским инсультом в возрасте от 59 до 71 года (65±1,7 года;, 

41 с лево- и 29 с правосторонним ИИ), разделенных на две 

группы по степени тяжести неврологического дефицита: 

с парезами до 2 баллов — 1-я группа (n=32); с парезами до 

4 балов — 2-я группа (n=36), находящихся в ясном сознании 

или легком оглушении. При отборе больных исключены 

лица с грубой соматической патологией, способствующей 

повышению уровня НСЕ в сыворотке. Лечение осущест-

влялось по методике Европейского комитета по инсульту 

(EUSI). 10 пациентов в каждой группе дополнительно по-

лучали внутривенно 20 мл церебролизина. Уровень НСЕ 

определялся иммуноферментным методом, учитывались 

данные о пределе нормальных значений (ниже 15 нг/мл). 

Неврологический статус и уровень НСЕ оценивались в 1-е 

и на 15-е сутки после развития ИИ. Результаты. В 1-е сутки 

развития инсульта у всех обследованных больных наблю-

далось значительное повышение уровня НСЕ до 42—91 

нг/мл при среднем значении 54±16 нг/мл (p<0,001) неза-

висимо от стороны и локализации ИИ. В 1-й группе зна-

чения НСЕ были выше (p<0,05), чем во 2-й группе (1-я — 

61,2±7,3; 2-я — 46,2±4,3). Зависимости количественных 

показателей НСЕ от сторонности инсульта выявлено не 

было. У пациентов 1-й группы на 14-й день наблюдался ча-

стичный регресс очаговой неврологической симптоматики 

с уменьшением показателей НСЕ в среднем до 34,2±4,6 нг/

мл. У пациентов 2-й группы через 2 нед наблюдались зна-

чительный регресс очаговых симптомов и снижение уров-

ня НСЕ до 26,2±3,7 нг/мл. В обеих группах уровень НСЕ 

на 14-й день не достигал значений нормы. У больных 1-й 

и 2-й групп, принимавших церебролизин, уменьшение не-

врологического дефицита и уровня НСЕ было значительнее 

(p<0,05). У 6 больных 1-й группы с максимально высоким 

уровнем фермента (79—91 нг/мл) и неврологического дефи-

цита в острейший период, к концу 14-го дня симптоматика 

сохранялась, несмотря на относительное снижение НСЕ (до 

57 нг/мл) по сравнению с показателями острейшего пери-

ода, но с сохранением более высокого уровня в сравнении 

со средними показателями в группе, что могло свидетель-

ствовать о неблагоприятном прогнозе ИИ. В двух случаях 

в 1-й группе, несмотря на уменьшение неврологического 

дефекта к 14-му дню, в динамике обнаружены уровни НСЕ 

в крови, превышающие исходные значения. У этих боль-

ных через 2—5 нед развились повторные инсульты. Заклю-
чение. В острейший период ИИ уровень НСЕ в сыворотке 

крови коррелировал со степенью выраженности невроло-

гического дефицита, что позволяет оценить степень пора-

жения мозговой ткани и прогнозировать течение инсуль-

та. Положительная динамика показателей НСЕ может слу-

жить критерием оценки проводимой терапии. Нарастание 

уровня НСЕ может указывать не только на неблагоприят-

ный прогноз ИИ, но и на наличие условий для его отсро-

ченного развития.

* * *
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Введение. Для организации эффективной профилак-

тики и успешной борьбы с цереброваскулярными забо-

леваниями большое значение имеет изучение их распро-

страненности, частоты, смертности и факторов риска. 

Материал и методы. Для решения поставленной задачи 

нами проанализировано 174 новых случаев мозгового ин-

сульта, принимавших стационарное лечение в Хорезм-

ском филиале РНЦЭМП. Из них было 88 (45,8%) мужчин 

и 86 (54,2%) женщин. Средний возраст больных составил 

57,3 года (у мужчин — 56,7 года, у женщин — 58,2 года). 
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Результаты. Для получения более достоверных данных 

о структуре заболеваемости мозговыми инсультами на-

ми в 2012 г. (с 01.01.12 по 31.12.12 включительно) в Ур-

генче (Хорезмский вилоят) проведен регистр мозгового 

инсульта. Регистрации подлежали все новые и повторные 

случаи мозгового инсульта, развившиеся в период наблю-

дения у постоянных жителей изучаемого района, незави-

симо от возраста и пола заболевшего. За год исследова-

ния среди жителей Ургенча (136 664 человека — 2012 г.) 

выявлено 174 новых случаев мозгового инсульта (вклю-

чая повторные у одних и тех же больных), среди них 88 

(45,8%) мужчин и 86 (54,2%) женщин. Средний возраст 

больных составил 57,3 года (у мужчин — 56,7 года, у жен-

щин — 58,2 года). Причиной острых нарушений мозго-

вого кровообращения в 58% случаев была гипертониче-

ская болезнь, в 15,2% — атеросклероз сосудов головного 

мозга, в 15,8% — сочетание атеросклероза церебральных 

сосудов с гипертонией, в 11% — ревмаваскулит, аневриз-

мы сосудов головного мозга, сахарный диабет и др. Ана-

лиз случаев мозговых инсультов в зависимости от харак-

тера нарушений мозгового кровообращения показал, что 

инфаркт мозга был у 142 (81%) больных, кровоизлияние 

в мозг — у 28 (16%) субарахноидальное кровоизлияние — 

у 4 (3%). Частота всех случаев мозгового инсульта на 1000 

населения составила 1,27; а на 1000 взрослого населения 

(старше 20 лет) — 1,99. Заключение. Мозговые инсульты 

в регионе Приаралья характеризуются преобладанием 

больных трудоспособного возраста, основными причи-

нами всех форм мозговых инсультов является гипертони-

ческая болезнь. Среди всех форм инсультов преобладает 

ишемический и он чаще наблюдается в трудоспособном 

возрасте, а геморрагический — после 60 лет.

* * *
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Введение. Актуальность совершенствования диагно-

стики и лечения цереброваскулярной патологии (ЦВП) 

не вызывает сомнения. Создание единой системы взаи-

модействия при лечении пациентов с ЦВП является од-

ной из основных задач в неврологии. Алгоритм этапного 

лечения неврологических больных сосудистого профиля 

по принципу преемственности полностью себя оправды-

вает и требует развития. Диспансеризация усовершен-

ствована за счет внедрения скрининга предикторов ЦВП. 

Материал и методы. Комплекс мероприятий по снижению 

заболеваемости, смертности и инвалидности при инсуль-

тах в современных условиях — приоритетное направле-

ние. Рост распространенности сосудистых заболеваний 

обусловил увеличение частоты ЦВП в молодом возрас-

те. Цель исследования — реформирование системы пер-

вичной профилактики и наблюдения пациентов с преди-

кторами ЦВП. Программа скрининга представляет собой 

набор из опросников для выявления ранних признаков 

патологии психической сферы и ФР наиболее социаль-

но значимых неврологических заболеваний (в том числе 

ЦВП). При выявлении ФР проводится углубленное об-

следование для объективной верификации или исключе-

ния наличия ФР у пациента. Обследованы 53 мужчины 

32±5 лет 1—2-й групп здоровья. Выполнено обследова-

ние по алгоритму: скрининг, параклиническое обсле-

дование, консультации специалистов, расчет реабили-

тационного потенциала (РП). Результаты. По результа-

там исследования доминируют ФР ЦВП (26,4%). После 

проведения обследования всем пациентам исследуемой 

группы преморбидный фон или начальные проявления 

заболевания были верифицированы в большей степени 

в отношении ЦВЗ (15,09%) и хронической головной боли 

(ХГБ) (9,43%). Примечательно и то, что у 10 лиц с выяв-

ленной нормой при скрининге по результатам обследо-

вания были выявлены начальные проявления заболева-

ний. В структуре отклонений, выявленных посредством 

скрининга, признаки ЦВП подтверждены у 9,4%, ХГБ — 

у 11,3%, ССВД — у 5,7% от общего числа обследованных 

лиц, что является основанием для выполнения углублен-

ного дообследования пациента. РП высокий у 45%, сред-

ний РП у 54% лиц. Среднее значение РП выявлено среди 

лиц с признаками синдрома соматоформной дисфунк-

ции (80,00%), наименьшее — у пациентов с ФР и ранни-

ми проявлениями синдрома боли в нижней части спины 

(64,69%). Целью скрининга является раннее выявление 

предикторов ЦВП для их последующего уточнения при 

выявлении. Гипердиагностика при скрининге допусти-

ма ввиду последующего обследования для уточнения его 

наличия. Предложенные методы расчета РП позволяют 

произвести его расчет и выражение в числовом выраже-

нии, что позволяет в большей степени обосновать при-

меняемые в каждом конкретном случае профилактиче-

ские, лечебные и реабилитационные мероприятия. Это 

позволит определить критерии эффективности работы 

медицинских учреждений по проводимым мероприяти-

ям. Заключение. На примере неврологической патологии 

отработан алгоритм проведения двухэтапной диспансе-

ризации, где в качестве первого этапа использована авто-

матизированная программа скрининга ФР хронических 

неинфекционных заболеваний с возможностью создания 

баз данных и последующего динамического наблюдения 

за пациентами. А оценка РП пациентов в числовом ис-

числении позволит объективнее оценивать проводимые 

профилактические и реабилитационные мероприятия.

* * *
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Введение. Церебральная аутосомно-доминантная арте-

риопатия с субкортикальными инфарктами и лейкоэнце-

фалопатией (ЦАДАСИЛ) — наследственное заболевание, 

вызванное мутацией гена NOTCH3. Заболевание возника-

ет у лиц младше 50 лет и имеет самые разнообразные кли-

нические проявления из-за поражения мелких артерий. 

При МРТ обнаруживаются изменения, напоминающие де-

миелинизацию. Диагностика болезни остается трудной из-

за вариабельности клинической картины. Материал и ме-
тоды. Проведено обследование 8 пациентов с подтверж-

денным ЦАДАСИЛ, М:Ж=1:1 в возрасте от 30 до 58 лет 

(средний возраст 40 лет). Всем проведены неврологический 

осмотр, стандартные лабораторные исследования крови 

и мочи, молекулярно-генетическое исследование на об-

наружение мутации в гене NOTCH3, генетика тромбофи-

лий (плазменное звено FG, FII, FV (Leiden), FVII, FXIII) 

и сосудисто-тромбоцитарное звено (ITGA2, ITGB3, PAI-

1); МРТ головного мозга в различных опциях, дуплексное 

сканирование сосудов мозга. Результаты. Шесть пациентов 

перенесли инсульты, из них четверо — повторные; у одной 

пациентки развились повторные ТИА в левом каротидном 

бассейне с промежутком в 6 мес; у другой — частые повтор-

ные пароксизмы выраженной головной боли с вегетатив-

ными кризами в виде «панических атак» на фоне резкого 

повышения артериального давления. Инсульты имели под-

корковую локализацию, что было подтверждено при ней-

ровизуализации. Выраженные очаговые неврологические 

симптомы в виде поражения черепных нервов, парезов, 

расстройств чувствительности и координации движений 

обнаруживались у половины пациентов. При дуплексном 

сканировании артерий мозга не было выявлено выражен-

ного стенозирующего или окклюзирующего поражения. 

Все пациенты страдали эпизодическими головными бо-

лями различной частоты: от одного раза в 6 мес до много-

кратных ежедневных болей. Гередитарный анамнез про-

слеживался у 5 больных. У 5 пациентов на ранней стадии 

заболевания после проведения МРТ-исследования подо-

зревалось демиелинизирующее заболевание головного моз-

га, а острые сосудистые эпизоды расценивались как прояв-

ления обострения рассеянного склероза, при дальнейшем 

их обследовании рассеянный склероз не подтверждался. 

У 3 пациентов сразу диагностирован инсульт. При моле-

кулярно-генетическом исследовании выявлены мутации 

гена NOTCH3 в экзоне 4 — у 7 больных и экзоне 5 — у 1. 

У всех пациентов также выявлены мутации в генах, ответ-

ственных за тромбофилию, преимущественно сосудисто-

тромбоцитарного звена. Заключение. ЦАДАСИЛ остается 

диагностически сложным заболеванием. Мутация в гене 

NOTCH3 в экзоне 4 или 5: клиническая картина представ-

лена преимущественно острыми сосудистыми эпизодами 

(повторные ОНМК, вегетативные кризы). Выявляется ас-

социация мутации гена NOTCH3 и генов тромбофилий.

* * *
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Введение. Хроническая ишемия головного мозга 

(ХИМ) — одно из наиболее распространенных заболе-

ваний (диагностируется у 20—30% лиц трудоспособного 

возраста). Наиболее частое проявление начальных стадий 

ХИМ — ухудшение когнитивных функций. Раннее обна-

ружение когнитивных нарушений на преддементных ста-

диях позволит своевременно назначить патогенетическое 

лечение и снизить темпы прогрессирования заболевания. 

Материал и методы. Представлены результаты обследова-

ния 107 больных с ХИМ 2-й стадии и умеренными когни-

тивными нарушениями (УКН) (1-я группа) и 43 испытуе-

мых 2-й группы с ХИМ 2-й стадии, УКН и сопутствующи-

ми тревожно-депрессивными расстройствами. Разделение 

пациентов на группы осуществлялось по международным 

критериям УКН, оценке по шкалам MMSE, MOCA в пре-

делах 24—27 баллов, оценке по HADS) >7 баллов. Выпол-

нение ЭЭГ осуществлялось по общепринятой методике. 

Регистрацию ЭЭГ в процессе когнитивной нагрузки осу-

ществляли по разработанному ранее протоколу. Далее вы-

деленные участки подвергались спектральному анализу. Ус-
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редненные значения спектральной мощности измерялись 

в мкВ2 в стандартных частотных диапазонах и подвергались 

статистической обработке. Результаты. Визуальный анализ 

показал тенденцию к нарастанию медленно-волновой ак-

тивности. Наличие умеренных когнитивных нарушений 

отражалось в зарегистрированном уменьшении мощности 

α-ритма и увеличении активности δ-ритма. Реципрокное 

снижение относительной мощности α-ритма и повышение 

δ-ритма отражают степень выраженности патологических 

процессов, связанных с когнитивными нарушениями, в го-

ловном мозге у больных с ХИМ. Также наблюдалась выра-

женная асимметрия по всем отведениям у пациентов 2-й 

группы, особо значимые изменения зафиксированы в лоб-

ных (Fp1, Fp2) и височных (Т3, Т4, Т5, Т6) областях голов-

ного мозга, также у лиц 2-й группы отчетливо прослежи-

валось увеличение активности β-ритма. Заключение. ЭЭГ 

в процессе когнитивной нагрузки позволяет выявить па-

тогномоничные маркеры ХИГМ на этапе УКН у больных 

с сопутствующей тревожно-депрессивной симптомати-

кой. При расширении эксперимента полученные резуль-

таты могут служить ранними диагностическими критерия-

ит когнитивных нарушений у больных с ХИГМ, что также 

дополнит стандарт обследования пациентов.

* * *
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Введение. На приверженность к терапии может вли-

ять большое число факторов риска: частота и длительность 

приема препаратов, эффективность проводимой терапии, 

регулярность посещения медицинских специалистов и т.д. 

Выделяют пять групп факторов риска: «социально-эконо-

мические; связанные с медицинским персоналом и систе-

мой здравоохранения; связанные с проводимой терапией; 

связанные с пациентом; связанные с состоянием пациента 

в данный момент». Однако, данные литератуны свидетель-

ствуют о том, что роль каждой из выделенных групп факто-

ров риска неоднозначна. Материал и методы. Через полго-

да после инсульта были обследованы 56 больных, перенес-

ших полушарный ишемический инсульт. Возраст составил 

64,7±10,2 года. Анализ приверженности к длительной тера-

пии после инсульта проводился с помощью опросника Мо-

риски—Грина. Всем пациентам было предложено заполнить 

анкету по приверженности длительной терапии. По резуль-

татам анкетирования постинсультных больных были опре-

делены факторы риска, обладающие наибольшим влиянием 

на приверженность к терапии; оценено мнение постинсульт-

ных пациентов относительно факторов риска несоблюде-

ния врачебных рекомендаций. Результаты. Более половины 

пациентов (51,8%) не соблюдали медицинские назначения. 

Большинству больных было назначено от 4 до 6 лекарствен-

ных препаратов. 82,2% пациентов принимали их самосто-

ятельно, у 17,8% контроль осуществлялся другими людьми 

(близкими родственниками или опекуном). В 70% случаев 

это были лица трудоспособного возраста или работающие 

люди, а в 30% случаев — пенсионного возраста, не выпол-

няющими трудовые обязанности. Большинство пациентов 

принимали препараты 2 раза в сутки — 60,7%, 55,3% боль-

ных считали проводимую лекарственную терапию эффек-

тивной, 17,9% пациентов не наблюдали ожидаемого эффекта 

от проводимой терапии, 26,8% человек затруднялись отве-

тить на поставленный вопрос. 71,4% пациентов из 56 об-

следованных больных регулярно наблюдались у медицин-

ских специалистов, 28,6% пациентов не обращались за кон-

сультациями к врачам. Пациенты, регулярно посещающие 

врача, лучше соблюдали медицинские рекомендации. Ре-

гулярность посещения медицинских специалистов корре-

лировала с данными опросника Мориски—Грина (r=0,34; 

p<0,01). Наибольшее значение получила группа факторов 

риска, связанных с пациентом. Так, по мнению большин-

ства постинсультных больных, ключевую роль в снижении 

приверженности к проводимой терапии играла «забывчи-

вость» (59,6%). Заключение. Учитывая полученные в рабо-

те данные, следует сделать вывод о том, что регулярное по-

сещение медицинских специалистов может быть одним из 

путей, повышающих приверженность к лечению. В нашем 

исследовании было установлено, что наибольшую значи-

мость имеют факторы риска, связанные с пациентом.

* * *
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Введение. Гиперкапнически-гипоксические дыхатель-

ные тренировки (ГГДТ) показали высокую эффективность 

восстановления функций после ишемического инсульта 

(ИИ) в эксперименте на животных [1—3], вследствие че-

го представляются перспективным методом для исполь-

зования в клинической практике. Цель исследования — 

оценка влияния ГГДТ на восстановление неврологических 

функций у пациентов, перенесших ИИ. Материал и мето-
ды. Включен 21 пациент в остром периоде ИИ в каротид-

ном бассейне в возрасте от 50 до 70 лет без тяжелой со-

путствующей соматической патологии. Все пациенты сле-

пым методом были разделены на две группы: воздействия 

(ГВ, n=11) и плацебо-контроля (ГК, n=10). ГГДТ прово-

дились на медицинском тренажере согласно инструкции 

в течение срока госпитализации, в среднем 8 раз. Пациен-

ты группы плацебо дышали через ложный контур атмос-

ферным воздухом в аналогичных условиях. Общая дли-

тельность дыхания через тренажер во время 1 трениров-

ки составляла не более 20 мин. Непосредственно перед, 

вовремя и после тренировки измерялись АД, ЧСС, SpO
2
. 

До (обычно на 3—5-е сутки ИИ) и после (обычно на 11—

14-е сутки ИИ) цикла ГГДТ выполнялось тестирование 

по шкалам NIHSS, Barthel, Rankin, Rivermead, выполня-

ется проба Штанге. Результаты. Занятия ГГДТ в целом пе-

реносились хорошо. У ряда пациентов ГВ во время дыха-

ния на тренажере наблюдалось увеличение АД на 7±3 мм 

рт.ст., увеличение ЧСС на 10±4. SpO
2
 несколько снижа-

лась в ГВ. Все параметры возвращались к исходным зна-

чениям спустя 1—2 мин после завершения ГГДТ. В ГК 

указанных изменений не регистрировалось. Анализ не-

врологического дефицита в динамике показал значимое 

улучшение в обеих группах на 11—14-е сутки: NIHSS ГВ 

3,2±1,7→1,0±0,7 (p=0,001), NIHSS ГП 4,6±2,2→3,8±2,04 

(p=0,05), Barthel ГВ 88,2±10,5→95,9±7 (p=0,05), 

Barthel ГП 81±13→86,5±12 (p=0,017), Rankin ГВ 

1,7±1,1→1,3±0,5 (p=0,049), Rankin ГП 2,4±0,8→2,1±0,7 (p=0,01), 

Rivermead ГВ 11,5±2,2→13,6±1 (p=0,009), Rivermead ГП 

10,1±2,2→10,8±2,3 (p=0,05). Показатель пробы Штанге в ГВ 

увеличивался в динамике 28,9±17,8→40,3±16,9 (p=0,003), 

чего не происходило в ГК 27,8±16,5→29,8±16,4 (p=0,8). 

Восстановление неврологических функций, оценен-

ных по шкале NIHSS после окончания ГГДТ, оказа-

лось значимо лучшим в ГВ (1±0,7), чем в ГК (3,8±0,7), 

p=0,0035. При оценке по шкалам Rankin и Rivermead в ГВ 

и ГК после ГГДТ также выявлены значимые отличия: 

Rankin ГВ 1,3±0,5 и ГК 2,1±0,7 (p=0,02), Rivermead ГВ 

13,6±1 и 10,8±2,3 (p=0,01). Заключение. ГГДТ на дыха-

тельном тренажере «Карбоник» переносились удовлет-

ворительно пациентами в остром периоде ИИ в каротид-

ном бассейне. Регистрируемые побочные эффекты ГГДТ 

не выходили за рамки описанных в инструкции. При при-

менении ГГДТ отмечено лучшее восстановление невро-

логических функций на 11—14-е сутки, чем при базисной 

терапии. Увеличение показателя пробы Штанге на фоне 

ГГДТ может свидетельствовать об увеличении толерант-

ности организма к гипоксии.
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Введение. До 2016 г. в городском регистре инсуль-

та Санкт-Петербург (СПб) не учитывались острые сосу-

дистые события, развивавшиеся у пациентов во время их 

лечения в стационаре. По данным зарубежных исследо-

вателей, частота внутрибольничного ишемического ин-

сульта (ВБИИ) в разных странах варьирует: доля ВБИИ 

в Канаде — 3,2% от общего числа ишемических инсуль-

тов (2012 г.), в Японии — 4,4% (2006 г.), в США — 4,7% 

(2014 г.), в Ирландии — 6,5% (2012 г.). Материал и мето-
ды. С 01.04.16 в городском регистре инсульта СПб начат 

учет случаев развития ВБИИ в стационарах города. Ин-

формация о количестве ВБИИ поступает в городской ре-

гистр из неврологических отделений для больных с ОНМК 

(первичных сосудистых отделений — ПСО) и региональ-

ных сосудистых центров (РСЦ) ежемесячно. Результаты. 
Установлено, что за первый год работы регистра ВБИИ 

(с 01.04.16 по 01.04.17) в СПб зарегистрировано 917 ВБИИ, 

что составило 5,0% от общего количества ОНМК по ише-

мическому типу. За прошедший год (с 01.01.18 по 31.12.18) 

в стационарах СПб зарегистрировано 812 случаев ВБИИ 

(3,9% ОНМК по ишемическому типу). Всего за весь период 

мониторинга ВБИИ зарегистрировано 2356 ишемических 

инсультов у стационарных больных, при общем количе-

стве ОНМК в СПб: в 2016 г. — 21 331, в 2017 г. — 22 161, 

в 2018 г. — 20 789 (структура ОНМК в 2018 г.: 81,4% — ише-
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мический инсульт, 7,1% — ТИА, 11,5% — геморрагиче-

ский инсульт). Доля ВБИИ за период с 01.04.16 по 31.12.18 

составила 4,3% от всех случаев ишемических инсультов 

в СПб. Учет ВБИИ позволил уточнить истинное число 

сосудистых событий и приблизиться к реальным данным 

об эпидемиологии ОНМК в СПб. Так, начиная с 2016 г., 

за счет учета случаев ВБИИ, число зарегистрированных 

ОНМК увеличилось по сравнению с предыдущими года-

ми (в 2011—2015 гг. в СПб регистрировалось от 19 340 до 

20 394 ОНМК в год). Заключение. Регистр инсульта осно-

вывается на данных из стационаров, участвующих в город-

ской программе оказания помощи при ОНМК — приеме 

пациентов по скорой медицинской помощи (ПСО и РСЦ). 

Случаи развития ВБИИ в остальных лечебных учреждени-

ях (например, в специализированных и/или ведомствен-

ных стационарах) учитываются только в случаях возни-

кающей необходимости перевода пациента с ОНМК из 

данного стационара в ближайший стационар, имеющий 

в штате ПСО или РСЦ.

* * *
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Введение. Число острых нарушений мозгового кро-

вообращения (ОНМК) в Санкт-Петербурге (СПб) оста-

ется относительно стабильным и в период 2011—2018 гг. 

колеблется от 19,4 тыс. до 22,2 тыс. в год. Одной из воз-

можных мер, позволяющей улучшить качество оказания 

медицинской помощи, снизить существующие показа-

тели смертности и инвалидизации при ОНМК, являет-

ся совершенствование системы оказания помощи паци-

ентам с внутригоспитальным ишемическим инсультом 

(ВГИИ). Материал и методы. Проведен сравнительный 

анализ частоты развития летального исхода в выборке 

из 214 пациентов, перенесших ВГИИ, и общей летально-

стью при ишемическом инсульте в СПб. Выборку паци-

ентов с ВГИИ составили пациенты, проходившие лече-

ние в 7 многопрофильных стационарах СПб в 2015—2018 

гг. (4 стационара имели в структуре неврологическое от-

деление для пациентов с ОНМК, 2 — региональный со-

судистый центр, 1 — многопрофильное лечебное учреж-

дение, не входящее в перечень стационаров, участвую-

щих в городской программе оказания помощи пациентам 

с ОНМК, но имеющее круглосуточную неврологическую 

службу). Данные о летальности при ОНМК по ишеми-

ческому типу получены из городского регистра инсуль-

та. Результаты. Установлено, что в группе пациентов 

с ВГИИ летальный исход был зарегистрирован у 36,9% 

(n=79) пациентов, что было достоверно выше доли не-

благоприятных исходов в целом при ишемическом ин-

сульте в СПб (летальность в 2016 г. составила — 17,0%, 

в 2017 г. — 15,8%, в 2018 г. — 16,4%), при этом риск раз-

вития неблагоприятного исхода при ВГИИ был в 2,98 раза 

выше (ОШ 2,98; 95% ДИ 2,243—3,938; p<0,0001). Заклю-
чение. По данным зарубежной литературы, частота раз-

вития неблагоприятного исхода при ВГИИ превышает 

таковую при ишемическом инсульте в 2,2—2,7 раза. Од-

ной из причин, определяющей высокую летальность при 

ВГИИ, является тяжелая сопутствующая патология, явив-

шаяся причиной госпитализации в стационар, которая, 

с одной стороны, может выступать в качестве конкури-

рующего заболевания, с другой — играть определяющую 

роль в патогенезе ВГИИ.

* * *
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Введение. Геморрагический инсульт (ГИ) является 

наиболее тяжелым видом инсульта и имеет высокие по-

казатели летальности в остром периоде заболевания. Ве-

дущей причиной ГИ является артериальная гипертензия 

(АГ). Важным звеном остановки кровотечения при вну-

тримозговых кровоизлияниях является сосудисто-тром-

боцитарное звено гемостаза. Цель исследования — изуче-

ние адренергического звена активации тромбоцитов при 

остром ГИ, возникшем на фоне АГ. Материал и методы. 
Были обследованы 30 больных в возрасте 45—80 лет с ГИ, 

возникшим на фоне АГ, локализацией очага в больших 
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полушариях, госпитализированных не позднее 24 ч по-

сле начала заболевания. Не включались больные с иной 

локализацией очага или иной причиной ГИ (артериаль-

ная аневризма, артериовенозная мальформация и др.), 

ранее переносившие инсульты или инфаркты миокарда, 

имевшие онкологические, гематологические или терми-

нальные соматические заболевания. Состояние больных 

оценивалось на 1—3-и, 6—8-е и 13—15-е сутки. Невроло-

гический статус оценивался при помощи шкалы NIHSS, 

уровень сознания — при помощи шкалы комы Глазго 

(ШКГ), агрегация тромбоцитов изучалась при помощи 

оптического агрегометра и индуктора агрегации тром-

боцитов адреналина. Также по истечении 30 дней оцени-

вался исход заболевания при помощи модифицирован-

ной шкалы Рэнкин (МШР). Результаты. На протяжении 

всего периода наблюдения за больными ГИ выявлялись 

изменения показателей адреналининдуцированной агре-

гации. Пациенты при поступлении имели сниженную сте-

пень агрегации (21,7±13,8%) и сниженную скорость меж-

тромбоцитарного взаимодействия (21,0±9,9%/мин) при 

нормальном размере агрегатов (4,94±1,49 мкм). К концу 

1-й недели умерли 7 пациентов, а у выживших была от-

мечена постепенная статистически не значимая норма-

лизация показателей адреналин-индуцированной агрега-

ции (степень агрегации 26,6±16,0%, скорость агрегации 

24,8±8,8%/мин, размер агрегатов 5,02±1,62 мкм). К кон-

цу 2-й недели выжили 20 пациентов, продолжилась тен-

денция к постепенной нормализации агрегометрических 

значений (степень агрегации 28,1±20,8%, скорость агре-

гации 22,5±10,4%/мин, размер агрегатов 6,04±3,25 мкм). 

Была проведена оценка клинической значимости пока-

зателей адреналининдуцированной агрегации, выявле-

на статистически значимая корреляция исходной ско-

рости агрегации с исходным уровнем неврологического 

дефицита по шкале NIHSS (r= –0,392, p=0,032), исход-

ным уровнем сознания по ШКГ (r=0,368, p=0,045), кро-

ме того, была выявлена корреляция с балльной оценкой 

исхода заболевания по МШР на 30-е сутки (r= –0,447, 

p=0,013), что свидетельствует о взаимосвязи снижения 

скорости межтромбоцитарного взаимодействия с более 

тяжелым состоянием больных и более неблагоприятны-

ми исходами в остром периоде ГИ. Заключение. Выявле-

ны особенности адреналининдуцированной агрегации 

тромбоцитов в остром периоде ГИ: сниженная степень 

и скорость агрегации при нормальном размере тромбо-

цитарных агрегатов. Взаимосвязь между исходно низкой 

скоростью межтромбоцитарного взаимодействия и более 

тяжелым исходным состоянием больных, а также с бо-

лее неблагоприятными исходами заболевания к концу 

30-дневного периода свидетельствует о прогностической 

значимости данного показателя.

* * *
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Введение. Ацетилсалициловая кислота (АСК) — самый 

часто назначаемый препарат, снижающий риск цереброва-

скулярных заболеваний (ЦВЗ) приблизительно на 25% у па-

циентов с выявленными стенозами сосудов. Однако в литера-

туре появляются данные о возникновении повторных, а также 

новых тромбоэмболических событий на фоне приема АСК, 

в связи с чем возникло понятие резистентности к АСК. Цель 
исследования — изучение аспиринорезистентности у пациен-

тов с ЦВЗ. Материал и методы. Общее количество обследован-

ных пациентов с диагнозом «цереброваскулярная патология» 

составило 68 человек в возрасте 55—75 лет. Среди пациентов 

были выделены две группы. 1-я группа — пациенты, прини-

мающие АСК в качестве антиагрегантной терапии — 35 чело-

век. Кроме того, среди пациентов 1-й группы 9 (25%) имели 

нарушение мозгового кровообращения в анамнезе. 2-ю груп-

пу составили пациенты, не принимающие антиагрегантную 

терапию — 33 человека. Проводились инструментальные (ду-

плексное сканирование магистральных артерий головы (ДС 

МАГ)) и лабораторные методы исследования (реологические, 

гемостазиологические параметры, липидный профиль). Ре-
зультаты. В 1-й группе у 15 (42%) пациентов, во 2-й группе у 23 

(69%) пациентов отмечалась гиперагрегабельность тромбоци-

тов in vitro. По данным биохимического анализа крови, повы-

шенный уровень холестерина, липопротеинов низкой плот-

ности, триглицеридов имели в 1-й группе 27 (77%) человек, 

во 2-й группе 25 (75%) человек. При инструментальном до-

обследовании, по данным ДС МАГ у 54 (79%) пациентов от-

мечалось наличие атеросклеротических бляшек, из них у 12 

(22%) отмечался стеноз более 30% по NASCET. Среди обеих 

групп выделены пациенты с метаболическим синдромом — 

41 (60%). Обнаружена корреляция изменений показателей 

реологии, гемостаза и показателей липидного спектра и их 

влияние на ответ терапии аспирином. Заключение. Одним из 

факторов возникновения аспиринорезистентности является 

наличие нарушения углеводного и липидного обмена. Высо-

кие уровни холестерина, липопротеинов низкой плотности 

и триглицеридов снижают чувствительность к ацетилсалици-

ловой кислоте у пациентов. Подбор адекватной антиагреган-

той терапии является основой профилактики атеротромботи-

ческих осложнений при цереброваскулярных заболеваниях.

* * *
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Введение. Нейронспецифические белки являются ран-

ними маркерами острого ишемического повреждения моз-

га. Основной белок миелина (МВР), отражающий деструк-

цию миелиновых оболочек, и антитела к белку астроци-

тарной глии S100 (анти-S100) повышаются в сыворотке 

крови в первые дни инсульта. Цель исследования — изучить 

дисфункцию нейрон-глиальных взаимодействий и работу 

астроцитарно-нейроглиальных сетей в острый период ише-

мического инсульта (ИИ) с помощью лабораторных мар-

керов. Материал и методы. В исследовании приняли уча-

стие 68 пациентов с острым ИИ в бассейне средней мозго-

вой артерии (возраст 58,1±3,5 года, Rankin Scale 3—4 балла; 

NIHSS <18 баллов; MMSE >24 балла; >2 факторов риска 

у каждого). Период наблюдения составил 14 дней от начала 

инсульта в Региональном сосудистом центре (РСЦ) Том-

ска в 2018 г. Точки наблюдения: I — 1-е и II — 14-е сутки 

инфаркта мозга. Концентрацию MBP и анти-S100 в сы-

воротке крови определяли методом твердофазного имму-

ноферментного анализа. Группу контроля составили 20 

психически и соматически здоровых индивидов, сопоста-

вимых по полу, возрасту, факторам риска инсульта. Ста-

тистическую обработку данных проводили с использова-

нием пакета Statistica 13. Данные представлены в форма-

те Me (Q1—Q3). Результаты. Исследование сывороточных 

маркеров повреждения нервной ткани обнаружило досто-

верное увеличение концентрации MBP у пациентов в 1-е 

сутки ИИ (25,54 (22,09—35,55) пг/мл) по сравнению с та-

ковой на 14-й день болезни (24,50 (20,36—34,51) пг/мл) 

(р=0,043) и в группе контроля (20,02 (18,64—23,47) пг/мл) 

(р=0,035). Данные свидетельствуют об ишемическом по-

вреждении олигодендроцитов в ткани головного мозга, 

подтверждают деструкцию миелиновых оболочек аксонов 

больших полушарий, и как следствие нарушение прове-

дения нервных импульсов и развитие параличей. Уровень 

анти-S100 в сыворотке крови пациентов в 1-е сутки ИИ был 

значимо выше (1,025 (1,017—1,056) нг/мл) при сравнении 

с группой контроля (0,979 (0,956—1,013) нг/мл) (р=0,032), 

указывая на нарушение сигнальных функций и снижение 

долговременной потенциации, повышение проницаемости 

гематоэнцефалического барьера. Анализ динамики титра 

анти-S100 между I и II (1,087 (0,994—1,341) нг/мл) точка-

ми наблюдения пациентов выявил статистические отли-

чия (р=0,028), отражающие высокую степень аутоагре-

сии, активацию нейроглии в периинфарктной зоне в пер-

вые 3—5 сут. Выраженная отрицательная корреляционная 

взаимосвязь найдена между величиной измерения уровня 

анти-S100 в сыворотке крови пациентов и величиной из-

менения сывороточного уровня MBP (r= –0,943; p=0,005). 

Что говорит о прекращении ишемического повреждения 

нервной ткани и активной пролиферациции микроглии 

в срок, соответствующий концу первого этапа медицин-

ской реабилитации. Заключение. Полученные результаты 

свидетельствуют о прекращении деструктивных изменений 

в веществе головного мозга, начале формирования глиаль-

ных рубцов, восстановлении адекватной регуляции основ-

ных мембранных, цитоплазматических и ядерных обмен-

ных процессов, связанных с восприятием и интеграцией 

информации, поступающей в нервную систему, к концу 

первого этапа медицинской реабилитации пациентов с ИИ.

* * *
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Введение. Гипоксия является основной причиной пора-

жения нейронов при инсульте. Поэтому актуальным явля-

ется изучение метаболизма митохондрий в острый период 

заболевания. Исследование активности митохондриальных 

ферментов позволит уточнить назначение лекарственной 

терапии и разработать новые подходы в лечении [1]. Цель 
исследования — использовать метод, позволяющий объек-

тивно оценить митохондриальные нарушения в острый пе-

риод инсульта. Материал и методы. Количественная оценка 

цитохимической активности митоходриальных ферментов 

в лимфоцитах периферической крови была изучена у 7 взрос-

лых больных ишемическим инсультом. Для количественно-

го цитохимического исследования активности митохондри-

альных ферментов в лимфоцитах периферической крови ис-

пользовали метод, предложенный A. Pearse в модификации 

Р.П. Нарциссова [2]. Исследовали активность сукцинатде-

гидрогеназы (СДГ) (2-й комплекс дыхательной цепи мито-

хондрий), α-глицерофосфатдегидрогеназу (α-ГФДГ) (пока-

затель жирового обмена с участием карнитина), глутаматде-

гидрогеназа (ГДГ) (показатель аминокислотного обмена, 

ЛДГ (показатель углеводного обмена). Забор крови прово-

дили в первые 24 ч от начала инсульта. У двух больных по-

вторно проводили исследование через 7 дней. Результаты. 
У всех больных было повышение активности СДГ в пер-

вые 24 ч от начала инсульта. Активность α-ГФДГ оказа-

лась сниженной у 6 (85,7%) из 7 больных. Активность ГДГ 

у больных составила 9,4±1,1 гр./лимфоцит (в контрольной 

группе — 8,8±0,3). Показатель активности ЛДГ у больных 
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в среднем составил 14,8±1,5 гр./лимфоцит (в контрольной 

группе — 15,4±0,3 гр./лимфоцит). У двух больных с ишеми-

ческим инсультом было проведено повторное определение 

активности митохондриальных ферментов через 1 нед по-

сле первого забора крови. Через неделю от начала болезни 

на фоне введения препарата янтарной кислоты (5% раствор 

мексидола 5,0 мл) у 1-й пациентки с избыточной массой те-

ла отмечено снижение активности СДГ ниже референсных 

значений, у второго больного (пониженного питания), на-

против, этот показатель еще больше вырос. Что указывает на 

необходимость учитывать массу тела больных при назначе-

нии препарата янтарной кислоты или увеличивать дозу мек-

сидола для всех больных. Активность α-ГФДГ была ниже 

референсных значений в первый день заболевания у обоих 

больных. Через неделю у первой пациентки показатель уве-

личился (но оставался ниже референсных значений), а у вто-

рого больного снизился до 7,85 гр./лимфоцит (в контроль-

ной группе — 9,0—12,0 гр./лимфоцит). Уровень активности 

ГДГ и ЛДГ не отклонялся от нормальных значений у обоих 

больных. Заключение. Используемый метод позволяет объ-

ективно оценить показателей различных видов обмена в ми-

тохондриях и обосновать назначение энерготропной тера-

пии, откорректировать дозу препарата.
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Введение. Изучение факторов риска имеет большое 

значение. Несмотря на существующее разнообразие фак-

торов, большая часть приходится на ведущие: артериаль-

ная гипертония, абдоминальное ожирение, кардиоген-

ная патология, сахарный диабет [1, 2]. На сегодняшний 

день в мире проведено недостаточно исследований, оце-

нивающих непосредственный вклад взаимодействующих 

факторов, что затрудняет принятие решений о стратегии 

профилактики и оценке ее эффективности [3, 4]. Мате-
риал и методы. Проведено обследование пациентов с ин-

сультом, поступивших в остром периоде в стационар го-

родской больницы Московской области в течение года. 

Диагностику инсульта проводили на основании оценки 

неврологического статуса, нейровизуализационного ис-

следования головного мозга. Абдоминальное ожирение 

диагностировали согласно критериям Всероссийского 

научного общества кардиологов и Российского меди-

цинского общества по артериальной гипертонии. Ин-

декс массы тела рассчитывался по формуле Кетле [5]. 

Оценивали информацию, полученную во время опро-

са пациента и его родственников, а также при анализе 

данных медицинской документации амбулаторно-по-

ликлинической службы (амбулаторные карты формы 

№025/у, утвержденной приказом Минздрава РФ), ре-

зультатов обследования пациентов в условиях стациона-

ра. Результаты. Обследованы 129 больных с инсультом, 

средний возраст 65,8±0,8 года. Нарушение ритма сер-

дечной деятельности диагностировано у 40,31%, из них 

половина случаев — фибрилляция предсердий (20,93%). 

Артериальная гипертония была у 94,6%, сахарный диа-

бет — у 23,8%. Повышенный индекс массы тела отмечал-

ся у 75,97% больных, при этом у женщин показатель имел 

статистически значимо большее значение: у женщин — 

29,5±0,5 кг/м2, у мужчин — 26,8±0,6 кг/м2 (р=0,0002). 

Избыточная масса тела была зарегистрирована у 40,31% 

(52 больных), ожирением страдали 35,67% (46 больных). 

Индекс массы тела менее 25 кг/м2 был у 24,3% (31 боль-

ной). Проведенный анализ показал отсутствие зависи-

мости индекса массы тела от таких факторов, как образо-

вание, особенности семейного положения, пенсионный 

статус, трудовая занятость, уровень материального дохо-

да. Не выявлено разницы в зависимости от наличия или 

отсутствия артериальной гипертонии, что было связано 

с широкой распространенностью данного фактора риска. 

Артериальная гипертония была у 90,32% больных с ин-

дексом массы тела менее 25 кг/м2 и у 95,91% пациентов 

с индексом массы тела более 25 кг/м2 (р=0,585). Отмече-

на зависимость значения индекса массы тела от имею-

щегося сахарного диабета: с диабетом — 30,1±0,7 кг/м2; 

без диабета — 27,6±0,4 кг/м2 (р=0,0036). При этом ожи-

рение, в том числе абдоминальная форма, было диагно-

стировано более чем у половины пациентов с инсультом 

(62,02%), статистически значимо чаще встречаясь у жен-

щин по сравнению с мужчинами. Заключение. Прове-

денное исследование показало широкую распространен-

ность у пациентов с инсультом коморбидных заболева-

ний, что затрудняет ведение этих больных, препятствуя 

мероприятиям вторичной профилактики, требует более 

внимательного отношения, грамотного подхода и кон-

троля с учетом всех имеющихся факторов риска, снижа-

ющих эффективность проводимой терапии, способству-

ющих развитию осложнений, уменьшающих привержен-

ность к терапии.
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Введение. За последние 20—25 лет в большинстве эко-

номически развитых стран уровень смертности от инсульта 

значительно снизился, но при этом рост глобального ущер-

ба от этой патологии продолжается. Мировой опыт свиде-

тельствует, что уменьшение количества инсультов тесно 

коррелирует со степенью контроля факторов риска. Осве-

домленность населения России о факторах риска инсуль-

та низкая, многие представления ошибочны, что снижает 

эффективность профилактики. Материал и методы. В ка-

честве нового подхода к уменьшению глобального бреме-

ни инсульта ученые из Национального института инсуль-

та и прикладных нейронаук в Новой Зеландии предложили 

решение, сочетающее две основные стратегии первичной 

профилактики — популяционную и высокого риска. Раз-

работано специальное приложение для мобильных телефо-

нов «Рискометр инсульта» (Stroke Riskometer), доступное 

любому пользователю смартфона, и позволяющее рассчи-

тать индивидуальный риск инсульта на ближайшие 5 или 10 

лет. Приложение содержит 20 вопросов об основных и до-

полнительных факторах риска инсульта, прогностическая 

значимость которых хорошо известна. Помимо чисто прак-

тического применения Рискометр инсульта может быть ис-

пользован в качестве инструмента для изучения глобаль-

ной эпидемиологии сосудистых факторов риска. Для этого 

в приложении предусмотрен специальный компонент. Ре-
зультаты. При поддержке сотрудников ФГБНУ Научного 

центра неврологии была выпущена русскоязычная версия 

Рискометра инсульта, доступная в настоящее время всем 

желающим. Более 30 тыс. жителей РФ установили прило-

жение. 3210 человек (1478 мужчин и 1732 женщин, средний 

возраст 42 года) согласились принять участие в исследова-

нии, предоставленное им в приложении. Получены следу-

ющие данные по распространенности факторов риска ин-

сульта [% (95% ДИ)]: курение — 29 (27—32) мужчин и 19 

(17—21) женщин; злоупотребление алкоголем — 18 (16—

20) и 7 (6—8); диета с недостатком овощей и фруктов — 80 

(78—82) и 79 (77—81); низкая физическая активность — 52 

(50—55) и 63 (61—65); хронический стресс — 63 (60—65) и 72 

(70—74); индекс массы тела >30 — 38 (36—40) и 27 (25—30); 

отягощенная наследственность — 27 (25—29) и 30 (28—32); 

САД >140 мм рт.ст. — 18 (16—20) и 9 (8—10); диабет — 6 (5—

8) и 4 (3—6); ИБС — 10 (9—12) и 7 (6—8); ГЛЖ — 16 (14—18) 

и 12 (10—13); мерцательная аритмия — 10 (8—11) и 9 (8—

10); субъективное снижение памяти — 44 (42—47) и 56 (55—

59); деменция — 2 (1—3) и 2 (1—3); ЧМТ — 19 (18—21) и 15 

(13—16); ТИА или инсульт — 4 (3—6) и 4 (3—7). Получен-

ные результаты были сопоставлены с данными других ис-

следований. В том числе с исследованием «Эпидемиология 

сердечно-сосудистых заболеваний в различных регионах 

России» (ЭССЭ-РФ). Часть показателей были сопостави-

мы, некоторые, вероятно, из-за особенностей самооценки 

испытуемыми, значительно отличались. Заключение. При-

ложение Рискометр инсульта является многообещающим 

прикладным и научным инструментом, потенциально спо-

собным значительно повысить эффективность первичной 

профилактики инсульта. Значительное уменьшение бре-

мени инсульта в популяции представляется вполне вероят-

ным, если информация о способах профилактики инсульта 

будет легко доступной, а рекомендации адаптированными 

для применения в повседневной жизни.

* * *

АНАЛИЗ АФФЕКТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ 
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Almazov National Medical Research Center, St.-Petersburg, Russia

Keywords: stroke, anxiety, depression, drowsiness, fatigue.

Введение. Инсульт — жизнеугрожающее состоя-

ние, инициирующее большой спектр аффективных рас-

стройств, такие как депрессия, тревога, усталость и сон-

ливость. Негативные переживания ухудшают качество 

жизни пациентов, дополнительно снижая реабилита-

ционный потенциал. Цель исследования — анализ выра-

женности тревоги, депрессии, усталости и сонливости 

у пациентов в остром периоде инсульта и определение 

их влияния на динамику неврологических нарушений. 

Материал и методы. Обследован 41 пациент (21 женщи-

на и 20 мужчин), средний возраст 61,9±10,0 года, нахо-

дящиеся в остром периоде инсульта (в каротидной — у 21 

пациента, в вертебрально-базилярной системе — у 20). 

Тяжесть неврологического дефицита оценивали по шка-

лам: NIHSS, Barthel, Rankin, Rivermead. Для оценки тре-

воги, депрессии, сонливости и усталости использова-

лись шкалы и опросники: HADS (Hospital Anxiety and De-

pression Scale), FSS (Fatigue Severity Scale), ESS (Epworth 

Sleepiness Scale). Оценка проводилась при поступлении 

(в первые 5 дней от начала заболевания) и при выписке 

(на 14—21-й день). Статистическая обработка результа-

тов проводилась с помощью системного анализа, пакета 

прикладных программ для статистического анализа Statis-

tica 10. Результаты. Исследования показали положитель-

ную динамику неврологической симптоматики к 14—21-

му дню (NIHSS 5,1±4,1→2,5±1,6 баллов, р<0,001, Barthel 

60,9±22,6→87,8±11,9, р<0,001, Rankin 3,1±0,8 →1,9±0,8, 

р<0,001, Rivermead 5,8±3,6→11,2±3,1, р<0,001). Выявле-

на прямая корреляционная связь между уровнем тревоги 

при поступлении и тяжестью неврологического дефицита 

при выписке (r=0,3; р<0,05); тяжестью неврологического 

дефицита при выписке и уровнем сонливости при выпи-

ске (r=0,57; p<0,05); уровнем повседневной активности 

и уровнем депрессивных расстройств при выписке (r=0,4; 

р<0,05); уровнем депрессии и уровнем влияния утомляе-

мости (FIS) при поступлении (r=0,5 и р<0,05) и при вы-

писке (r=0,5 и р<0,05). При этом уровень влияния утом-

ляемости на различные сферы жизни при выписке был 

более выражен у женщин (39,5±30,1 баллов). К тому же 

выраженность усталости у женщин была более значима, 

чем у мужчин, как при поступлении (4,2±1,8 и 3,06±1,9, 

р=0,043), так и при выписке (4,2±1,7 и 3,0±1,6; р=0,021). 

Заключение. Повышенный уровень тревоги и сонливости 

у пациентов в остром периоде инсульта ухудшает восста-

новление неврологических функций в динамике. Нали-

чие депрессивных расстройств ухудшает повседневную 

активность пациентов в динамике и усугубляет влияние 

утомляемости на различные сферы жизни. Таким обра-

зом, аффективные нарушения являются отрицательны-

ми прогностическими признаками и требуют современ-

ной диагностики и лечения.

* * *

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ 
ПРИ ОНМК НА БАЗЕ МОБИЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ 
ИНСУЛЬТА

Е.И. Кретов, Е.А. Покушалов, А.В. Крылов

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
им. акад. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России, Новосибирск, 
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Введение. За последние годы прослеживается прогресс 

в области профилактики и борьбы с инфарктами. Однако 

теперь на первое место вышла проблема острого наруше-

ния мозгового кровообращения: инсульт — 2-й по часто-

те «убийца» среди всех сердечно-сосудистых заболеваний. 

Инсульт занимает 1-е место среди причин инвалидизации: 

до 84—87% больных умирают или остаются инвалидами 

и только 16—13% пациентов полностью выздоравливают. 

Материал и методы. Особенно остро стоит вопрос правиль-

ной диагностики и своевременного терапевтического вме-

шательства в первые часы с момента возникновения сим-

птомов. Существующий алгоритм оказания медицинской 

помощи при ОНМК приводит к потерям времени и несво-

евременному оказанию лечения. Решение проблемы может 

быть достигнуто за счет внедрения инновационных меди-

цинских технологий, включая систему ранней диагностики 

и дистанционный мониторинг состояния здоровья паци-

ентов. С этой целью предлагается разработать и внедрить 

в систему скорой медицинской помощи мобильного центра 

инсульта (МЦИ). В состав МЦИ входят автомобиль ско-

рой медицинской помощи, оснащенный специализиро-

ванным компьютерным томографом и специальным про-

граммным обеспечением — системой принятия решений 

(СПР), использующая для автоматической постановки ди-

агноза нейросети и искусственный интеллект. Результаты. 
Система скорой медицинской помощи с использованием 

МЦИ предусматривает особый режим работы при вызове 

к пациенту с подозрением на инсульт и его последующей 

транспортировкой в ЛПУ, которое может оказать персо-

нализированную медицинскую помощь. Внедрение МЦИ 

потребует: внесение изменений в существующие чек листы 

диспетчеров экстренных служб; изменение алгоритмов ра-

боты ССЦ по работе с экстренными и плановыми пациента-

ми; изменение в действующие нормативные и юридические 

документы работы системы СМП, поскольку в предвари-

тельной модели функционирования МЦИ не предполага-

ется наличие в бригаде СМП врача; построение системы 

передачи данных и хранения информации. МЦИ позволят: 

проводить необходимые и достаточные исследования для 

острых случаев, требующих оперативной реакции; прово-

дить исследования непосредственно по прибытию на вы-

зов к пациенту (увеличение пропускной способности ЛПУ); 

увеличить частоту начала терапии в течение первого «зо-

лотого часа» от начала инсульта на 53%; 10-кратно увели-

чить вмешательства по восстановлению кровообращения 
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головного мозга в течение «золотого часа» в сравнении со 

стандартной помощью; адаптировать достаточный набор 

функций для ЛПУ различных сегментов; снизить затраты 

на приобретение/расширение парка стационарных КТ. За-
ключение. Реализация программы разработки и внедрения 

системы МЦИ в регионах рассчитана на 2,5—3 года. Вне-

дрение МЦИ как системы диагностики острого инсульта 

улучшит качество оказания медицинской помощи и приве-

дет к снижению пятилетней смертности на 8%. Экономиче-

ский эффект от внедрения системы МЦИ по экспертным 

оценкам составит не менее 1,5 млрд рублей ежегодно от сни-

жения затрат на реабилитацию и содержание инвалидов.

* * *

СОСУДИСТАЯ ПАТОЛОГИЯ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА ПРИ PH-НЕГАТИВНЫХ 
МИЕЛОПРОЛИФЕРАТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

П.И. Кузнецова, А.А. Раскуражев, Р.Н. Коновалов, 
М.М. Танашян

ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва, Россия

Ключевые слова: ишемический инсульт, миелопролиферативные 
заболевания, гемореология, гемостаз, цереброваскулярные 
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Введение. Ph-негативные миелопролиферативные 

заболевания (МПЗ) — патология крови, сопровождаю-

щаяся высоким риском тромбогеморрагических ослож-

нений. Важной мишенью поражения при МПЗ являются 

сосуды головного мозга с развитием острой или хрони-

ческой цереброваскулярной патологии. Цель исследова-
ния — оценка нейровизуализационной картины голов-

ного мозга при Ph-негативных МПЗ, а также ее связь 

с различными биомаркерами крови. Материал и методы. 
Общее количество обследованных больных — 104 паци-

ента в возрасте от 20 до 58 лет с подтвержденным диагно-

зом Ph-негативное МПЗ, а также признаками цереброва-

скулярной патологии. Проводили магнитно-резонансную 

томографию (МРТ) головного мозга, МР-ангиографию, 

МР-веносинусографию. Исследовались лабораторные 

показатели: коагулологические, гемореологические, ге-

мостазиологические. Результаты. По данным МРТ в 20% 

случаев выявлялись постинфарктные изменения веще-

ства головного мозга (7 с полушарными инфарктами на 

фоне тромботической окклюзии одной из магистраль-

ных артерий головы, 14 инфарктов корковой локали-

зации). В 36% случаев выявлялись очаговые изменения 

вещества головного мозга, преимущественно сосудисто-

го генеза, без клинического звучания — «немые» очаги. 

При МР-ангиографии в 20% случаев выявлены различ-

ные варианты строения сосудистой системы головного 

мозга. При МР-веносинусографии в 23% случаев отме-

чалась асимметрия кровотока по поперечным и сигмо-

видным синусам, тромбозы венозных синусов развились 

в 12% случаев. Обнаружена корреляция очаговых изме-

нений головного мозга с увеличением уровня таких по-

казателей, как гемоглобин, тромбоциты, гематокрит, фи-

бриноген, фибринолитическая активность. Заключение. 
Впервые в репрезентативной когорте пациентов с МПЗ 

продемонстрированы и описаны нейровизуализацион-

ные изменения вещества головного мозга. Полученные 

данные предполагают важную роль изменений характе-

ристик крови (в том числе реологических) в формирова-

нии цереброваскулярной патологии у таких пациентов.

* * *
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Введение. Инсульт с неопределенным источником эм-

болии (ESUS) развивается без идентифицированных объ-

ективных причин. Тем не менее у пациентов с ESUS могут 

присутствовать минимально выраженные кардиоваскуляр-

ные факторы риска, в частности нестенозирующий атеро-

склероз прецеребральных артерий. Представлен анализ кли-

нических особенностей пациентов с атеросклеротическим 

фенотипом ESUS в сравнении с пациентами с атеротром-

ботическим инсультом. Материал и методы. Обследованы 

98 пациентов с подтвержденным атеротромботическим ин-

сультом по классификации TOAST и 65 пациентов с крипто-

генным ишемическим инсультом, отвечающим критериям 

ESUS. Всем больным выполняли клиническое, лаборатор-

ное и инструментальное обследование согласно действую-

щим порядку и стандарту оказания медицинской помощи 

пациентам с острым нарушением мозгового кровообраще-

ния, включая диагностический минимум ESUS. У 39 (60%) 

пациентов с ESUS регистрировался нестенозирующий ате-

росклероз прецеребральных артерий на стороне очага ин-

сульта в отсутствие признаков кардиальной патологии (ти-

пы A2C0 и A3C0 по классификации ASCOD), эти пациенты 

были объединены в группу сравнения по принципу обще-

го, атеросклеротического, фенотипа. Статистическую об-

работку проводили с использованием пакета прикладных 
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программ Statistica 8.0. Результаты. Среди пациентов с ате-

ротромботическим инсультом было 37 женщин и 61 мужчи-

на (38 и 62% соответственно), среди пациентов с атероскле-

ротическим фенотипом ESUS — 16 женщин и 23 мужчины 

(41 и 59% соответственно), средний возраст обследованных 

составил 67,5±9,5 года (от 30 до 90 лет), исследуемые груп-

пы пациентов не различались по возрасту. Пациенты с ате-

росклеротическим фенотипом ESUS, помимо достоверно 

меньшей степени стеноза прецеребральных артерий на сто-

роне очага (данным различием можно пренебречь, посколь-

ку оно вытекает из классификационных параметров TOAST 

и определения ESUS), отличались от пациентов с подтверж-

денным атеротромботическим инсультом более высоким 

уровнем липопротеинов низкой плотности (p=0,015), боль-

шей скоростью клубочковой фильтрации (p<0,001), мень-

шей степенью стеноза контралатеральной очагу внутренней 

сонной артерии (p=0,042), а также меньшим количеством 

инсультов в анамнезе (p=0,002). Так, у пациентов с атеро-

тромботическим инсультом наблюдалось до 5 ишемических 

эпизодов, тогда как у пациентов с атеросклеротическим фе-

нотипом ESUS — до 2 инсультов. В прогностическом плане 

пациенты с атеротромботическим инсультом, по сравнению 

с больными с атеросклеротическим фенотипом ESUS, ха-

рактеризуются более высоким риском тромбоэмболических 

осложнений по шкале CHA2DS2-VASc (p=0,006), отмечена 

также тенденция к наличию у них более высокого риска сер-

дечно-сосудистых катастроф в ближайшие 10 лет по шкале 

ASCVD (p=0,065). Заключение. Пациенты с атеросклероти-

ческим фенотипом ESUS не отличаются от больных с ате-

ротромботическим инсультом возрастом и выраженностью 

основных кардиоваскулярных факторов риска (помимо не-

посредственно степени стеноза прецеребральных артерий), 

демонстрируя при этом больший атерогенный потенциал 

липидного спектра. С другой стороны, для них характер-

ны сохранность почечной функции, менее скомпромети-

рованный кардиоваскулярный анамнез и лучший прогноз.

* * *

ФЕНОТИПЫ ИНСУЛЬТА С НЕОПРЕДЕЛЕННЫМ 
ИСТОЧНИКОМ ЭМБОЛИИ (ESUS)

А.А. Кулеш1, Н.Х. Горст1, А.Ю. Быкова2, 
Н.А. Кайлева2

1ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский 
университет им. акад. Е.А. Вагнера» Минздрава России, Пермь, 
Россия;
2ГАУЗ «Городская клиническая больница №4», Пермь, Россия

Ключевые слова: криптогенный инсульт, фенотип инсульта, 
инсульт с неопределенным источником эмболии.

PHENOTYPES OF THE EMBOLIC STROKE OF 
UNDETERMINED SOURCE (ESUS)

A.A. Kulesh1, N.Kh. Gorst1, A.Yu. Bykova2, N.A. Kaileva2

1Wagner Perm State Medical University, Perm, Russia;
2City Clinical Hospital №4, Perm, Russia

Keywords: ESUS, cryptogenic stroke, stroke phenotype.

Введение. Инсульт с неопределенным источником 

эмболии (англ.: Embolic stroke of undetermined source, 

 ESUS) — условно выделенный подтип криптогенного 

инсульта (КИ), развивающийся без идентифицированных 

в ходе углубленного инструментального исследования при-

чин. Концепция ESUS представляет интерес в контексте 

разработки мер вторичной профилактики КИ. В ходе ис-

следования проведен анализ клинических особенностей 

пациентов с различными фенотипами ESUS по системе 

ASCOD. Материал и методы. Обследованы 65 пациен-

тов с ишемическим инсультом, отвечающим критериям 

ESUS (определенный по данным КТ или МРТ нелаку-

нарный очаг; отсутствие экстра- или интракраниально-

го атеросклероза, стенозирующего на 50% и более про-

свет артерий, кровоснабжающих зону ишемии; отсутствие 

источников эмболии высокого риска; отсутствие других 

специфических причин инсульта). Всем больным выпол-

няли клиническое, лабораторное и инструментальное об-

следование согласно действующим порядку и стандарту 

оказания медицинской помощи пациентам с острым на-

рушением мозгового кровообращения, включая диагно-

стический минимум ESUS. В соответствии с результа-

тами обследования, проводилось типирование по клас-

сификации ASCOD (по шкалам «А» — atherothrombosis 

и «С» — cardiac pathology). Статистическую обработку 

проводили с использованием пакета прикладных про-

грамм Statistica 8.0. Результаты. Возраст пациентов с ES-

US составил 61,7±12,5 года (от 21 года до 86 лет), в иссле-

дуемой группе было 30 (46%) женщин и 35 (54%) мужчин. 

Медиана степени тяжести инсульта по шкале NIHSS при 

поступлении составила 7 (4—9) баллов. Наиболее рас-

пространенными ASCOD-фенотипами ESUS являются 

A0C0 (23 (35,4%) мужчины) — «чистый» КИ, A2C0 (21 

(32,3%) пациент) и A3C0 (18 (27,7%) мужчин). С учетом 

этиологической общности, для удобства дальнейшего ана-

лиза пациенты с фенотипами A2C0 и A3C0 были объе-

динены в группу A2-3C0 — атеросклеротический фено-

тип. Пациенты с A2-3C0 фенотипом старше пациентов 

с A0C0 (медиана возраста составила соответственно 64 

(56—69) года и 57 (45—64) лет; p=0,001), а также отлича-

ются достоверно большей толщиной межжелудочковой 

перегородки (1,2 (1,1—1,2) см и 1,3 (1,2—1,3) см соответ-

ственно; p=0,012) и более низкой фракцией выброса (58 

(55—60)% и 62 (57—64)% соответственно, p=0,004). Кро-

ме того, у пациентов с минорным атеросклерозом отме-

чена достоверно большая степень атеросклеротического 

стеноза брахиоцефальных артерий (БЦА) как на стороне 

очага (p<0,001) (что было ожидаемо, поскольку вытека-

ет из классификационных параметров ASCOD), так и на 

противоположной стороне (p<0,001). При этом отмечена 

достаточно неожиданная тенденция к регистрации более 

высокого уровня общего холестерина у пациентов с «чи-

стым» КИ по сравнению с группой с атеросклеротиче-

ским фенотипом (медиана в группе A0C0 — 5,0 (4,5—6,1) 

ммоль/л, а в группе A2-3C0 — 4,4 (4,0—5,4) ммоль/л). За-
ключение. ESUS — гетерогенный синдром, в структуре ко-

торого можно выделить как минимум два фенотипа. Са-

мый частый фенотип представлен минорным атероскле-

розом БЦА, второй представляет собой «чистый» КИ. 

Пациенты с минорным атеросклерозом отличаются от па-

циентов с «чистым» фенотипом большей выраженностью 

маркеров кардиопатии, поэтому, помимо микроэмболоде-

текции и/или МРТ атеросклеротической бляшки, нужда-

ются в пролонгировании мониторинга сердечного ритма.

* * *
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Введение. Снижение иммунореактивности при инсульте 

может служить главной причиной развития инфекционно-

воспалительных осложнений (пневмония и т.д.), при этом 

в литературе уделяется недостаточно внимания вирусным 

осложнениям, которые в основном описываются при нейро-

травме или после нейрохирургических вмешательств [1—7]. 

Представляется интересным изучение особенностей течения 

герпетических осложнений, которые могут ухудшать клини-

ческую картину инсульта. Материал и методы. Из 1180 паци-

ентов с инсультом, поступивших в профильные отделения, 

в исследование были включены 59 пациентов (21 пациент 

с ишемическим — ИИ и 38 пациентов с геморрагическим 

инсультом — ГИ, возраст 55—89 лет) с подтвержденным 

диагнозом нейровизуализационными методами обследова-

ния, у которых в течение первых 10 дней возникали клини-

ческие проявления герпетической инфекции. В дополнение 

к стандартным методам обследования проводили изучение 

иммунного и вирусологического статуса (ПЦР-анализ ви-

руса простого герпеса 1-го типа, или герпесвируса челове-

ка тип 3, ИФА к IgМ, IgG герпесвирусов и индекс авидно-

сти антител, для уточнения давности инфекции). Пациенты 

получали консультацию профильных специалистов и также 

терапию заболевания. Коррекцию герпетических осложне-

ний проводили с помощью валацикловира. Статобработку 

выполняли с помощью программы Statistica 10. Результаты. 
Герпетические осложнения при инсульте развиваются при-

мерно у 5% (59 из 1180) больных и клинически проявляют-

ся в основном поражениями слизистых оболочек и полости 

рта (ИИ: 60,7%; ГИ: 65,6%), глаз (ИИ: 14,3%; ГИ: 13,1%), 

тройничного нерва (ИИ: 9,5%; ГИ: 7,9%) и опоясывающим 

герпесом (ИИ: 9,5%; ГИ: 13,1%). Данные осложнения раз-

вивались с 3-х по 14-е сутки от момента развития инсуль-

та, которые подтверждены ПЦР, при этом у всех больных 

отмечено наличие IgM и IgG к герпесвирусам и значение 

индекса авидности антител более 50%, что свидетельствует 

о давности инфицирования, и подтверждает реактивацию 

латентных форм герпетической инфекции. Все пациенты, 

включенные в исследование, находились в тяжелом состо-

янии, о чем свидетельствует высокий балл по NIH-NINDS 

(ИИ: 17,4±7,5; ГИ: 19,9±5,8), кроме того у пациентов часто 

развивалась пневмония (ИИ: 61,9%; ГИ: 73,5%) и отмечен 

высокий балл системной воспалительной реакции по SIRS 

(ИИ: 3,2±0,6; ГИ: 3,4±0,5). Анализ иммунного статуса, вы-

полненный в течение 2 сут от момента развития герпети-

ческих осложнений, указывает на снижение клеточного — 

CD3+ (ИИ: 23,5±4,9%; ГИ: 22,1±4,2%) и неспецифическо-

го — фагоцитарное число (ИИ: 3,7±0,5 у.е.; ГИ: 3,4±0,7 у.е.) 

звена иммунитета, при одновременной активации гумораль-

ного IgA (ИИ: 508,4±21,4 мг/дл; ГИ: 532,3±23,2 мг/дл), как 

проявление воспаления. Интересен факт, что у всех боль-

ных, включенных в исследование, затронуты структуры лим-

бико-ретикулярной системы, которые являются регулято-

рами иммунитета [4]. Заключение. Реактивация латентной 

герпетической инфекции при инсульте развивается в 5% 

случаев в остром периоде, которая проявляется в виде пер-

систенции герпесвирусов в крови, поражениями слизистых 

оболочек и полости рта, тройничного нерва и опоясываю-

щим герпесом. Для пациентов с герпетическими осложне-

ниями характерны тяжелое состояние, пневмония, сниже-

ние иммунореактивности, системное воспаление и пораже-

ние лимбико-ретикулярных структур ЦНС.
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Введение. Снижение иммунореактивности при остром 

нарушении мозгового кровообращения (ОНМК) часто слу-

жит причиной развития инфекционно-воспалительных 

осложнений, которые существенно ухудшают течение за-

болевания [1—6]. Однако остается нераскрытым вопрос 

о функциональных свойствах лимфоцитов при инсульте. 

Раскрытие данных вопросов расширит понимание пато-

генеза при ОНМК и может послужить базисом для раз-

работки терапевтических подходов в введении больных. 

Материал и методы. Исследование было проведено на 55 

крысах линии Вистар (самцы, масса 200—220 г) [7]. У жи-

вотных была воспроизведена модель экспериментального 

левостороннего ОНМК с помощью вращательных движе-

ний мандрена-ножа, различной степени тяжести (легкая 

степень — разрушение внутренней капсулы, средняя сте-

пень — дополнительно вводили аутокровь в область вну-

тренней капсулы и тяжелая степень — разрушали выше-

расположенные структуры с дополнительным введением 

аутокрови) [8]. На 3-и сутки оценивали неврологический 

статус (шкала Stroke-index McGrow в модификации И.В. 

Ганнушкиной) и распределения лимфоцитов селезенки 

по фазам клеточного цикла с помощью метода проточной 

цитометрии [9, 10]. Был проведен морфоконтроль. Все зна-

чения даны в виде средних арифметических и стандартных 

отклонений. Достоверность значений оценивали с помо-

щью U-теста Манна—Уитни. Результаты. При оценке не-

врологического статуса было выявлено, что тяжесть моде-

ли ОНМК соответствует тяжести неврологического статуса 

животных. У животных с инсультом тяжелой степени, сум-

марный Stroke-index составляет 8,00±0,67, что достоверно 

выше по сравнению с группой животных с инсультом сред-

ней тяжести (6,05±1,09; р=0,00008) и инсультом легкой сте-

пени тяжести (3,90±0,99; p=0,00001). При оценке распреде-

ления Т-лимфоцитов по фазам клеточного цикла отмечено 

уменьшение пролиферативного пула лимфоцитов, находя-

щихся в S-фазе (контроль: 66,34±4,04%; ОНМК легкая сте-

пень: 52,07±4,42%; ОНМК средней тяжести: 48,22±3,08%; 

ОНМК тяжелой степени: 42,26±3,79%). В отношении фа-

зы G2/М сохраняется тенденция в достоверном увеличе-

нии пула лимфоцитов (ОНМК легкая степень: р=0,00001; 

ОНМК средней степени: р=0,00001; ОНМК тяжелой сте-

пени: р=0,00001) по сравнению с контролем. При анали-

зе распределения В-лимфоцитов, отмечается та же тен-

денция, что и при анализе Т-лимфоцитов — снижение пу-

ла клеток в фазе S (ОНМК легкой степени: 55,72±4,23%; 

ОНМК средней степени: 53,16±4,13%; ОНМК тяжелой 

степени: 47,69±4,92%). Однако имеются отличия для фа-

зы G2/M, где отмечено снижение пролиферативного пу-

ла клеток (ОНМК легкой степени: 1,06±0,27%; ОНМК 

средней степени: 0,86±0,26%; ОНМК тяжелой степени: 

0,55±0,15%), по сравнению с контролем (ОНМК легкая 

степень: р=0,00002; ОНМК средней степени: р=0,00001; 

ОНМК тяжелой степени: р=0,00001). Данные изменения 

статистически значимо нарастают с повышением тяже-

сти модели инсульта. Заключение. При ОНМК наблюда-

ется нарушение распределения Т- и В-лимфоцитов селе-

зенки по фазам клеточного цикла в сторону снижения их 

пролиферативной активности с одновременным развити-

ем аутоиммунной реакции со стороны Т-лимфоцитов в ви-

де повышения пула клеток в фазе G2/М, что указывает на 

ускоренный переход лимфоцитов в фазу деления клетки. 

Данные нарушения нарастают с повышением степени тя-

жести экспериментального инсульта.
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Введение. Значимость оценки особенностей течения 

острого периода нетравматических внутримозговых гематом 

связана с высоким риском осложнений, летальностью и по-

следующим уровнем инвалидизации, во многом определя-

ющимся в данный период [1]. Оценка состояния пациента 

в остром периоде геморрагического инсульта (ГИ) предпо-

лагает комплексный характер с учетом клинических, ней-

ровизуализационных, лабораторных данных [2]. Материал 
и методы. Обследованы 43 пациента в остром периоде полу-

шарного ГИ, среди них 22 мужчины и 21 женщина, средний 

возраст составил 68,5 года. Диагноз ГИ основан на данных 

нейровизуализации, анамнеза и клинической синдромоло-

гии. В качестве критериев оценки состояния пациентов при-

менялся суммарный балл NIHSS, суммарный балл по шкале 

комы Глазго, локализация, латерализация, объем гематом. 

Пациенты, включенные в группы, не подвергались хирур-

гическому лечению. Для анализа использованы процедура 

экспертных оценок и модуль деревьев классификации и ре-

грессии (C&RT) системы Statistica Data Miner программного 

обеспечения Statistica 10.1 [3]. Результаты. Пациенты были 

распределены на две подгруппы: с неблагоприятным тече-

нием и относительно благоприятным течением. Для выде-

ления предикторов течения геморрагического инсульта при 

помощи эвристического алгоритма процедуры С&RT выде-

лялись узлы с описанием критериев выделения гомогенных 

групп, оценивалось число пациентов, входящих в данные 

группы при последовательной дихотомической классифи-

кации. Полученная иерархическая модель включала в себя 

3 узла; последовательно разделяющая исследуемых на груп-

пы с различным течением. Узел первого порядка предпола-

гает выделение двух групп на основе балльной оценки NI-

HSS на момент госпитализации: при уровне NIHSS более 

11 баллов установлен неблагоприятный прогноз (группа А — 

27 человек), при 11 и менее баллов — относительно благо-

приятный прогноз (15 человек). В свою очередь узел второ-

го порядка разделял группу А на основе объема гематомы. 

При объеме гематомы более 30 мл установлен неблагопри-

ятный прогноз (группа В — 15 человек), при объеме гема-

томы менее 30 мл — относительно благоприятный (12 чело-

век). Узел 3 порядка разделял группу В еще на 2 подгруппы 

по критерию латерализации кровоизлияния: при левопо-

лушарной локализации предполагался неблагоприятный 

прогноз (7 человек), при правополушарной локализации — 

относительно благоприятный (5 человек). Значимость кри-

териев в решении задачи отражалась в иерархии классифи-

кации: наибольшее значение имела балльная оценка по NI-

HSS в 1-е сутки, далее следовали объем и сторона гематомы. 

Заключение. Формализованные статистические процедуры 

позволяют оценить неоднородность течения острого перио-

да ГИ. При ранжировании предикторов наибольшее значе-

ние имеют выраженность неврологической симптоматики 

на 1-е сутки, объем гематомы и сторона ее расположения. 

Детальный анализ подгрупп по дополнительным клинико-

нейровизуализационным, нейрофизиологическим и лабо-

раторным показателям позволит уточнить механизмы вы-

явленной гетерогенности.
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Введение. Важнейшей медико-социальной пробле-

мой вследствие высокой распространенности и тяжелых 

последствий является ишмический инсульт (ИИ). Оста-

ется актуальным вопрос изучения факторов риска разви-

тия ИИ у женщин. Одно из ведущих мест занимают сте-

нозы каротидных артерий (КА) и уровень лодыжечно-

плечевого индекса (ЛПИ). Цель исследования — оценить 

ассоциацию ЛПИ со степенью выраженности КА у жен-

щин с ИИ. Материал и методы. В исследование включе-

ны 175 женщин, возраст 63,5±12,2 года с диагнозом ИИ. 

Всем пациенткам проводилось стандартное неврологиче-

ское и инструментальное обследование, а также оценка 

состояния брахиоцефальных артерий (БЦА) с помощью 

цветного дуплексного сканирования с оценкой степе-

ни стенозов БЦА и толщины комплекса интима—медия 

(КИМ) в общей сонной артерии. Всем пациенткам про-

водили исследование состояния периферических арте-

рий, при этом определяли лодыжечно-плечевой индекс 

(ЛПИ). Больные были разделены на две группы в зависи-

мости от показателей ЛПИ: женщины (n=101) с нормаль-

ным ЛПИ и женщины (n=74) с патологическим ЛПИ. Эти 

группы были сопоставлены по основным демографиче-

ским, антропологическим показателям, наличию факто-

ров риска атеросклероза. Результаты. Средние значения 

КИМ во всех группах были >1,0 мм, что говорит о пато-

логических изменениях в БЦА (р=0,001). У женщин с па-

тологическим уровнем ЛПИ чаще выявлялось утолщение 

КИМ БЦА, чем у женщин с нормальным уровнем ЛПИ 

(р=0,02). Двусторонние стенозы БЦА выявляются у жен-

щин с патологическим уровнем ЛПИ чаще, чем у жен-

щин с нормальным уровнем ЛПИ (44,9 и 22,4% соответ-

ственно, р=0,003). У женщин с патологическим уровнем 

ЛПИ чаще, чем у женщин с нормальным уровнем ЛПИ, 

выявлены двусторонние стенозы БЦА (43,8 и 23,9% со-

ответственно, р=0,02). Стеноз КА ≥50% чаще выявлялся 

у женщин с патологическим уровнем ЛПИ, чем у жен-

щин с нормальным уровнем ЛПИ (27,0 и 8,1% соответ-

ственно, р=0,005). Стеноз БЦА 5—29% и стеноз БЦА 

30—49% статистически значимых различий в группах не 

имели (р=0,69; р=0,31). Заключение. Среди женщин, пе-

ренесших ИИ, патологический ЛПИ (<0,9), выявляется 

одинаково часто (57,7 и 42,3% соответственно, р=0,32). 

У женщин с патологическим ЛПИ стенозы КА ≥50% вы-

явлены в 8,1% случаев, менее выраженные стенозы — 

в 91,9% случаев. При этом стеноз КА ≥50% чаще выяв-

лялся у женщин с патологическим уровнем ЛПИ, чем 

у женщин с нормальным уровнем ЛПИ (27,0 и 9,2% со-

ответственно, р=0,005).

* * *
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Введение. В России создана сеть сосудистых центров, 

что привело к снижению летальности после инсульта (И) 

и уменьшению зависимости пациента от посторонней 

помощи. Расширились возможности оказания высоко-

технологичной помощи, нейрореабилитации, внедрен 

мультидисциплинарный подход. Однако многие аспекты 

работы центров реализованы не полностью, не все целе-

вые показатели достигнуты, что требует анализа работы 

с выявлением и устранением ключевых проблем. Мате-
риал и методы. Исследование проведено на основе пер-

вичных медицинских документов лечебного учреждения 

Ярославля, на базе которого с 2010 г. работает первичный 

сосудистый центр, и представленных им ежемесячных от-

четов, форма которых создана для оценки качества ока-

зания медицинской помощи пациентам с ОНМК. Ме-

тоды исследования — эпидемиологический, статисти-

ческий и организационного эксперимента. Результаты. 
К ПСЦ прикреплены 440 000 взрослого населения. Уро-

вень смертности больных с И за эти годы составляет 20,3% 

(ИИ — 18,6%, ГИ — 36,3%), отмечается рост пациентов, 

госпитализированных с диагнозом ОНМК с 1546 в 2015 г. 

до 1757 в 2018 г., в связи с большей информированностью 

населения о заболевании, отработанным маршрутом го-

спитализации. С 2015 по 2018 г. пролечены 6519 пациен-

тов с ОНМК, из которых только 752 (11,53%) доставлены 

в стационар в пределах «терапевтического окна». Сохра-

няется преобладание ишемического инсульта — 81,4% над 

геморрагическим — 14,6%, пациенты с ТИА составили 4%. 

Подтипы ИИ: атеротромботический — 32%, кардиоэмбо-

лический — 18%, лакунарный — 13%, неуточненный — 

18%. Среди пациентов с И преобладали женщины — 52%, 

что отражает демографическую ситуацию. Средний воз-

раст развития И — 71 год (66 лет — у мужчин, 75 — у жен-

щин), до 50 лет И развился у 21%, после — у 79%. Фак-

торы риска: артериальная гипертензия — у 98%, мерца-

тельная аритмия — 25%, курение — 23%, ожирение 20%, 

сахарный диабет 2-го типа — 18%, ИБС — 17%, ОНМК 

в анамнезе — 17%. Количество повторных И — 20%, что 

связано как с неполноценной профилактикой, так и не-

комплаентностью пациентов. Выполнено 317 процедур 
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внутривенной ТЛТ, в 2015 г. ТЛТ проведена 4,9% боль-

ных ИИ, в 2018 г. уже 8,4%, из них с клиническим улуч-

шением 71,8%. Симптомная геморрагическая трансфор-

мация после ТЛТ — 3,83%. Увеличилось число пациентов, 

выписанных от 0—2 баллов по шкале Рэнкина, среднее 

значение за 4 года — 50,9% (42,2—57,7%). Заключение. 
В результате работы ПСЦ стабилизировались показатели 

госпитальной летальности, увеличился средний возраст 

развития И. Увеличивается частота и улучшаются исхо-

ды ТЛТ. Высоким остается процент поздней госпитали-

зации и повторных И. Таким образом работа ПСЦ повы-

шает эффективность борьбы с И, положительно влияет 

на демографические показатели.

* * *
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КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ 
ИНСУЛЬТЕ
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Ключевые слова: клинические рекомендации, инсульт, лечение, 
факторы, условия, оценка.

THE POSSIBILITIES OF IMPLEMENTATION OF CLINICAL 
RECOMMENDATIONS AND FACTORS DEFINING 
QUALITY OF MEDICAL CARE AT A STROKE

V.B. Laskov, E.A. Logacheva, E.E. Tretyakova

Kursk State Medical University, Kursk, Russia

Keywords: clinical recommendations, stroke, treatment, factors, 
conditions, assessment.

Введение. Изменение законодательной базы оцен-

ки качества медицинской помощи с опорой на клиниче-

ские рекомендации (КР) вызвало дискуссию врачебного 

сообщества по поводу обоснованности ряда претензий 

экспертов страховых компаний к ведению больных. По-

этому целесообразно изучить условия, определяющие эф-

фективность работы врача в современных реалиях. Цель 
исследования — поиск и анализ факторов, от которых 

зависят лечебно-диагностические и иные возможности 

невролога. Материал и методы. Проведен опрос 47 вра-

чей-неврологов поликлиник и стационаров лечебно-про-

филактических учреждений (ЛПУ) Курска — курсантов 

циклов повышения квалификации на базе Курского го-

сударственного медицинского университета. Опрос (на 

условиях анонимности) был посвящен наличию условий 

и возможностей для выполнения требований Порядка 

оказания медицинской помощи взрослому населению при 

заболеваниях нервной системы (15.11.12, №926н), Поряд-

ка оказания медицинской помощи больным с острыми на-

рушениями мозгового кровообращения (15.11.12, №928н) 

и КР по ведению больных с инсультом. При подготовке 

опросников учитывались материалы Общероссийской со-

циальной сети «Врачи РФ» и собственный клинический 

опыт. Полученные данные подвергнуты анализу и ста-

тистической обработке. Учтены предложенные подходы 

к оценке качества работы врача-невролога. Результаты. 

Нами выделены три группы факторов, которые оказыва-

ют влияние на эффективность работы невролога. В 1-ю 

группу входят условия и оснащенность рабочего места 

врача в ЛПУ: доступность адекватных технологий веде-

ния больных, аппаратуры, лекарственных средств или 

возможностей их приобретения и реализации. 2-я груп-

па связана с особенностями патогенеза и формы кон-

кретного инсульта. 3-я группа определяется генетиче-

скими и конституциональными особенностями данного 

больного, уровнем его компенсаторных возможностей, 

наличием коморбидных расстройств. Анализ ситуации 

показал, что сегодня выросла зависимость врача в диа-

гностике, лечении, контроле его эффективности, в про-

филактике и реабилитации от наличия, вида, разрешаю-

щей способности неклинических методов обследования 

в ЛПУ и доступности их для врача и/или пациента, сро-

ков выполнения обследований; технического и техноло-

гического обеспечения рабочего места; формы организа-

ции помощи в регионе и конкретном ЛПУ; финансовых 

возможностей ЛПУ и пациента; доступности эффектив-

ных медицинских препаратов; уровня и качества работы 

врачей смежных специальностей; условий для реализации 

КР. При этом терминологически идентичные обозначе-

ния исходов инсульта в разных случаях имеют в основе 

несхожие причины и механизмы; с учетом индивидуаль-

ных особенностей это дает разный результат при лечении 

и реабилитации. Возможны конфликты из-за непонима-

ния больными различий в эффектах от реализации кли-

нических протоколов в сходных условиях. Заключение. 
Качество неврологической помощи при инсульте опре-

деляется не только точной и своевременной реализаци-

ей КР, но и факторами, не зависимыми от компетенций 

невролога. В их числе — качество средств и методов ди-

агностики, лечения и их доступность и иное. Наличие 

КР само по себе не уравнивает возможности неврологов 

в разных ЛПУ; расслоение их по условиям работы весь-

ма существенно. Это следует учитывать при экспертной 

оценке достигнутого результата.

* * *
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Введение. Субарахноидальные кровоизлияния (САК) 

часто возникают в молодом, трудоспособном возрасте, 

поэтому случаи летальных исходов придают их проблеме 

особую значимость. В этой связи практический интерес 

приобретают изучение и анализ факторов риска летальных 

исходов нетравматических САК в плане их учета и возмож-

ной профилактики. Цель исследования — поиск факторов 

риска развития САК у населения города Курска и преди-

кторов их летальных осложнений. Материал и методы. 
Обследованы 75 пациентов с нетравматическими САК (в 

том числе 18 — с летальным исходом), госпитализирован-

ных в отделение для больных инсультом Регионального 

сосудистого центра на базе Курской областной клиниче-

ской больницы (за период 2 года). За время наблюдения 

смертность от САК в центре составляла от 3,5 до 4,4 слу-

чая на 100 000 населения, госпитальная летальность — 

24%. Для достижения исследования анализировали анам-

нез жизни и болезни пациентов, исходы патологического 

процесса, особенности неврологического статуса, данные 

компьютерной томографии, показатели стандартных шкал 

по данным медицинских карт и патологоанатомические 

заключения в случаях смерти пациентов. Статистическая 

обработка и корреляционный анализ провели с исполь-

зованием пакета прикладных программ Statistica 6.0 и MS 

Excel. Результаты. Частота развития САК нерезко преобла-

дала среди лиц женского пола (52%), но достоверных раз-

личий по гендерному фактору не выявлено. Обращает на 

себя внимание низкий процент — 45% — среди больных, 

госпитализированных в первые 24 ч от появления клини-

ки САК. При этом среди всех больных Центра доля госпи-

тализированных в первые 24 ч от начала заболевания со-

ставляет 76—77%. Причины этого связаны с нежеланием 

больных экстренно обращаться за помощью при нерезкой 

выраженности субъективных симптомов. Наиболее часто 

САК развивались в возрасте от 50 до 59 лет (в 30% случаев) 

и от 60 до 69 лет (23%). Наиболее частыми клиническими 

синдромами САК были цефалгия (63%), менингеальный 

(58%), утрата сознания (37%). Ведущим фактором риска 

САК были артериальная гипертензия (81%). Источни-

ком кровотечения были передняя соединительная (36%) 

и средняя мозговая (29%) артерии, а также мальформации 

(6%). Одиночные аневризмы как источник кровоизлияния 

встречались в 5 раз чаще, чем множественные. Корреля-

ционный анализ указал на наличие прямой зависимости 

исходов САК от показателя тяжести по шкале У.Э. Ханта 

и Р.М. Хесса (III и более) и пола: риск летального исхода 

ассоциирован с возрастными периодами 20—29 и 50—59 

лет и женским полом. Вероятность летального исхода по-

вышалась при указаниях спиральной компьютерной то-

мографии на разрыв аневризмы диаметром более 15 мм, 

а также при длительном стаже артериальной гипертензии. 

Ассоциация факторов риска повышала вероятность ле-

тального исхода. Заключение. Независимые факторы ри-

ска развития нетравматических САК: возраст старше 50 

лет, женский пол, артериальная гипертензия. Факторы 

риска летального исхода: возраст от 20 до 29 и от 50 до 59 

лет; женский пол; указания томографии на разрыв анев-

ризмы диаметром более 15 мм; тяжесть состояния III и бо-

лее по шкале Ханта и Хесса; длительный стаж артериаль-

ной гипертензии. Полученные результаты учтены в орга-

низации лечебно-диагностического процесса при САК.

* * *
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Введение. Около половины постинсультных пациентов 

демонстрируют неврологический дефицит и снижение каче-

ства жизни после полного спектра реабилитационных меро-

приятий. Считается, что NGF стимулирует рост и выживание 

нейронов в зависимости от активности и играет важную роль 

в функциональном восстановлении ЦНС. Цель исследова-
ния — изучить динамику клинико-лабораторных маркеров 

нейропластичности после ранней реабилитации в Региональ-

ном сосудистом центре (РСЦ) Томска. Материал и методы. 
В исследовании приняли участие 68 пациентов с ишемиче-

ским инсультом на раннем этапе медицинской реабилита-

ции в РСЦ Томска. Исследуемая группа включала 40 мужчин 

и 28 женщин, возраст 58,1±3,5 года, балл по шкале Рэнкина 

3 (2—3), NIHSS 4 (3—5). Неврологическое обследование про-

водилось дважды (I — 1-е и II — 14-е сутки) с использовани-

ем оценочных шкал: шкалы Фугл—Мейера (FMA), позволя-

ющей оценить нарушения отдельных параметров движения, 

функцию равновесия, чувствительность, подвижность, и Ев-

ропейского опросника качества жизни (EQ-5D). Концентра-

цию NGF в сыворотке крови определяли методом иммуно-

ферментного анализа. Статистическую обработку данных 

проводили с использованием пакета Statistica 13. Результа-
ты. Сравнительная оценка неврологических нарушений у 68 

пациентов по FMA обнаружила статистически значимый 

прирост на 5,2±2,4 балла между началом (FMAI=173 (158—

176) баллов) и концом (FMAII=179 (160—191) баллов) пер-

вого этапа медицинской реабилитации (p=0,008). Анализ ре-

зультатов самооценки качества жизни пациентов по EQ-5D 

выявил достоверные отличия между I (55 (50—75) баллов) 

и II точками (80 (75—85) баллов) (p=0,042). Сравнительный 

анализ оценочных шкал обнаружил сильную положитель-

ную корреляционную взаимосвязь между качеством жизни 

пациентов с ишемическим инсультом по шкале EQ-5D по-

сле ранней реабилитации и изменением величины баллов 

по шкале FMA (r=0,841, p=0,036). Концентрация сыворо-

точного NGF в первые сутки после инсульта составила 3,88 
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(3,30—4,41) пг/мл и достоверно увеличивалась к концу 14-го 

дня — 4,17 (3,68—4,38) пг/мл (p=0,019). Заключение. Клини-

ческое улучшение по шкале FMA, его корреляция с улучше-

нием качества жизни по EQ5D и увеличение сывороточного 

уровня NGF указывают на эффективность реабилитационн-

ных мероприятий на основе классических подходов к ран-

ней активации и вертикализации пациентов, проводимых 

в РСЦ ТОКБ, и активацию процессов нейропластичности 

в головном мозге.

* * *

ОСТРОЕ ЛОКАЛЬНОЕ НАРУШЕНИЕ 
КРОВООБРАЩЕНИЯ В АРТЕРИИ ЛАБИРИНТА. 
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Е.Л. Лейдерман, Е.В. Бахтерева, О.В. Шумелева

ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр 
профилактики и охраны здоровья рабочих промышленных 
предприятий» Роспотребнадзора, Екатеринбург, Россия

Ключевые слова: инсульт, доброкачественное позиционное 
пароксизмальное головокружение, вестибулярный синдром.

ACUTE LOCAL CIRCULATORY DISORDERS IN THE 
ARTERY LABYRINTHY. CASE REPORT

E.L. Leyderman, E.V. Bakhtereva, O.V. Shumеleva

Yekaterinburg Medical Research Center for Prophylaxis and Health 
Protection in Workers, Yekaterinburg, Russia

Keywords: stroke, benign paroxysmal positional vertigo, vestibular 
syndrome.

Введение. Частота распространенности острого наруше-

ния мозгового кровообращения (ОНМК) в России состав-

ляет до 400 000 в год. Неврологические проявления зависят 

от бассейна поражения и позволяют правильно установить 

диагноз. Сложными в диагностике ОНМК являются моло-

дые пациенты с изолированным вестибулярным синдромом. 

Острое спонтанное головокружение может быть проявлени-

ем поражения как периферического, так и центрального от-

делов вестибулярного анализатора. Материал и методы. В ка-

честве примера дифференциальной диагностики синдрома 

острого вестибулярного головокружения приводим клини-

ческий случай. Больная Ш., 40 лет, обратилась за консульта-

цией в связи с приступом остро возникшего головокружения 

вращательного характера, тошноты, рвоты, неустойчивости, 

отсутствие слуха слева, падение влево при закрывании глаз, 

неустойчивость при ходьбе. Заболела остро, во время отдыха 

на море, без видимых причин появились описанные симпто-

мы. Ранее подобных симптомов не было. Проведено невро-

логическое, отоневрологическое обследование, исследова-

ние стволовых акустических вызванных потенциалов, МРТ 

головного мозга с контрастированием, МР-ангиография, 

холтер-АД и ЭКГ. Принимала сосудоактивные препара-

ты в течение 3 мес. Результаты. Очаговой неврологической 

симптоматики не выявлено. При попытке провести пробу 

Ромберга падала влево. Окуломоторная тестовая батарея не 

соответствует норме. Спонтанный нистагм при исследо-

вании в темноте в горизонтальной плоскости влево дости-

гал субклинической величины и в вертикальной плоскости 

вниз. Функциональные динамические позиционные тесты 

выявили вертикальный нистагм при запрокидывании голо-

вы вверх. Метод Холпайка: пароксизмальный короткий по-

зиционный нистагм слева с ротаторным компонентом. Го-

ризонтальное плавное слежение нарушено, рефлекторная 

асимметрия СМФ по стороне стимуляции. Дирекционное 

преобладание рефлекторного нистагма по направлению вле-

во на 16%. При нейровизуализации патологии не выявлено. 

Учитывая молодой возраст, отсутствие центральной очаго-

вой симптоматики, характерной для ОНМК, смешанный ве-

стибулярный синдром, спонтанный нистагм влево, можно 

было бы предположить каналолитиаз заднего вертикально-

го канала. Однако периодические «квадратные волны» в го-

ризонтальной плоскости, замедление саккад, нарушения 

функции плавного слежения, потери слуха слева, падения 

влево характерны для центральных вестибулярных прояв-

лений при остром локальном нарушении кровообращения 

в артерии лабиринта. Заключение. Состояние после перене-

сенного 02.07.18 острого нарушения кровообращения в ле-

вой лабиринтной артерии с нарушением функции VIII ч.н. 

Снижение слуха по смешанному типу, с преобладанием ней-

росенсорного компонента. Вестибулярная функция, ослож-

ненная каналолитиазом. Заключение. При остром впервые 

возникшем вестибулярном синдроме у молодых пациентов 

не стоит исключать центральное поражение вестибулярно-

го анализатора. Головокружение при инсульте в некоторых 

случаях может быть изолированным симптомом. Для своев-

ременной диагностики и определения тактики лечения не-

обходимо дополнительное отоневрологическое тестирова-

ние, нейровизуализация.

* * *

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКОГО 
ФЕНОТИПИРОВАНИЯ ИНФАРКТА МОЗГА 
ПО КРИТЕРИЯМ ASCOD У ПАЦИЕНТОВ 
МОЛОДОГО ВОЗРАСТА

С.А. Лихачев, Э.К. Сидорович, А.В. Астапенко, 
Т.С. Павловская, Ф.А. Витковский

ГУ «Республиканский научно-практический центр неврологии и 
нейрохирургии», Минск, Республика Беларусь
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RESULTS OF ETIOPATHOGENETIC ISCHEMIC STROKE 
ASCOD PHENOTYPING IN YOUNG ADULTS

S.A. Likhachev, E.K. Sidorovich, A.V. Astapenko, 
T.S. Pavlovskaya, F.A. Vitkovskiy

Republican Research and Clinical Center of Neurology and 
Neurosurgery, Minsk, Belarus

Keywords: ischemic stroke, young adults, ASCOD phenotyping, 
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Введение. Рост числа случаев инфаркта мозга (ИМ) в мо-

лодом возрасте (МВ) связан с увеличением частоты традици-

онных сосудистых факторов риска. Перспективным в плане 

изучения этиопатогенетических механизмов (ЭПМ) ИМ МВ 

является применение фенотипирования ASCOD, при кото-

ром каждая из пяти составляющих: A — atherosclerosis, S — 

small vessel disease, C — cardiac pathology, O — other cause, 

D — dissection ранжируется по степени вклада в развитие за-

болевания. Материал и методы. Обследованы 107 пациентов 
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с ИМ в МВ (19—45 лет). Выполнялись магнитно-резонанс-

ная томография головного мозга, МР — и ультразвуковое ис-

следование экстра- и интракраниальных артерий (ЭИКА), 

холтер-мониторирование сердечного ритма, ЭхоКГ, ком-

плекс лабораторных исследований, в том числе для исклю-

чения антифосфолипидного синдрома (АФЛС), системно-

го васкулита, тромбофилий при необходимости. Выделяли 

подтипы ИМ по критериям TOAST. Применяли также фе-

нотипирование ASCOD. При этом градация составляющей 

ASCOD «1» означала то, что заболевание выявлено и может 

быть потенциальной причиной ИМ; градация «2» указыва-

ла на наличие заболевания, причинная связь которого с ИМ 

является неопределенной; градация «3» отражала наличие за-

болевания, связь которого с инсультом маловероятна; града-

ция «0» означала отсутствие заболевания. Результаты. У 17 

(15,9%) пациентов с атеросклерозом (АС) ЭИКА (стеноз бо-

лее 50% и 30—50%) был отмечен фенотип A1,2S0C0O0D0, 

который для упрощения анализа по аналогии с классифика-

цией TOAST рассматривали как атеротромботический (АТ). 

Наличие источников кардиоэмболии градаций С1 (фибрил-

ляция предсердий, искусственные клапаны сердца), С2 (апи-

кальная акинезия левого желудочка и др.) позволило выде-

лить у 11 (10,3%) пациентов фенотип A0,3S0,3C1,2O0D0, ко-

торый рассматривали как кардиоэмболический (КЭ). Третий 

фенотип — A0,3S1,2C0D0 (микроангиопатический/МАП) 

наблюдался в 17 (15,9%) случаях. Сочетания АТ, КЭ и МАП 

градаций 1 или 2 (фенотип A0,2S0,2C1-3O0D0) имели ме-

сто у 11/10,3% пациентов; другие причины ИМ и диссекция 

ЭИКА (фенотип A0,3S0C0O1,2D0,1,2) — у 25 (23,4%) паци-

ентов. Диссекция отмечена у 7 (6,5%) пациентов, среди дру-

гих причин — АФЛС, нервавшиеся аневризмы, артериове-

нозная мальформация легкого, васкулит, мигрень и др. У 26 

(24,3%) пациентов установлен диагноз криптогенного ИМ 

(фенотип A0,3S0,3C0O0D0). У пациентов в возрасте 38—45 

лет чаще отмечался АТ фенотип (23,6% в сравнении с 8,6% 

у лиц более молодого возраста, р<0,05). В целом у пациен-

тов в возрасте 38—45 лет значимо чаще отмечены феноти-

пы АТ, МАП и КЭ, а также их сочетания (61,1% в сравне-

нии с 34,3% у лиц 18—37 лет, χ2=6,79, p=0,009). В объеди-

ненной группе лиц с фенотипами АТ, КЭ и АТ+КЭ+МАП 

тяжесть ИМ была более значительной в сравнении с ИМ, 

вызванным другими причинами (р=0,05) и криптогенным 

ИМ (р=0,035). Заключение. Фенотипирование ИМ позво-

ляет установить сочетания ЭПМ различных градаций, что 

важно для вторичной профилактики ИМ МВ. Фенотипы 

АТ, КЭ и сочетания АТ+КЭ+МАП чаще отмечались у лиц 

38—45 лет, характеризовались более высокой степенью тя-

жести ИМ в сравнении с ИМ, вызванным другими причи-

нами, и криптогенным ИМ.

* * *

СОСТОЯНИЕ МОТОРИКИ КИСТИ У ПАЦИЕНТОВ 
С УЧЕТОМ СТЕПЕНИ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ

С.А. Лихачев, Э.К. Сидорович, Т.С. Павловская, 
А.В. Астапенко

ГУ «Республиканский научно-практический центр неврологии и 
нейрохирургии», Минск, Республика Беларусь

Ключевые слова: моторика кисти, артериальная гипертензия, 
хроническая цереброваскулярная недостаточность.

THE HAND MOTILITY IN THE PATIENTS DEPENDING 
ON GRADE OF ARTERIAL HYPERTENSION

S.A. Likhachev, E.K. Sidorovich, T.S. Pavlovskaya, 
A.V. Astapenko
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Neurosurgery, Minsk, Belarus
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Введение. Микроангиопатия головного мозга, харак-

терная для артериальной гипертензии (АГ), ведет к сниже-

нию церебрального кровотока, способствует появлению 

и постепенному нарастанию ишемических изменений 

нервной ткани, разобщению связей коры и подкорковых 

ганглиев, необходимых для обеспечения когнитивных 

и двигательных функций. Выявление не только когни-

тивных, но и двигательных нарушений на ранних стади-

ях заболевания является актуальной задачей. Матери-
ал и методы. Обследованы 135 пациентов (61 мужчина, 

74 женщины; возраст 55,6±8,6 года) с АГ I (n=64) и II 

(n=71) степени. Группа контроля 27 человек. Скорость 

реакции и точность моторики кисти оценивались при 

помощи специальной компьютерной программы. В ходе 

тестирования в случайном месте монитора многократно 

появлялся цветной квадрат-мишень с белой областью 

в центре. Задачей пациента было максимально быстрое 

перемещение курсора из текущей позиции в центр ква-

драта и нажатие заданной кнопки «мыши». Автоматиче-

ски рассчитывались показатели: среднее время реакции 

(от момента появления квадрата до начала движения «мы-

ши»), среднее время до щелчка (от появления квадрата до 

щелчка «мышью»); процент удачных щелчков (удельный 

вес щелчков, попавших в область квадрата), процент точ-

ных щелчков (удельный вес щелчков, попавших в белую 

область квадрата). Результаты. При обработке получен-

ных результатов статистически значимые различия меж-

ду сравниваемыми группами выявлены для показателей 

«среднее время реакции» и «среднее время до щелчка». 

При проведении компьютерного тестирования выявлено, 

что у пациентов с АГ II степени «среднее время реакции» 

441,0 [382,0; 492,0] мс было значимо больше, чем у паци-

ентов с АГ I степени 415,0 [342,0; 478,0] мс и у группы кон-

троля 317,5 [291,0; 357,0] мс, р=0,042 и р<0,001 соответ-

ственно. Аналогичные результаты получены для показате-

ля «среднее время до щелчка»: у пациентов с АГ II степени 

оно составило 2094,0 [1875,0; 2756,0] мс и было значимо 

больше, чем у пациентов с АГ I степени 1976,0 [1742,0; 

2114,0] мс и у группы контроля 1738,0 [1421,5; 1813,0] мс, 

р=0,013 и р<0,001 соответственно. Для показателей «про-

цент удачных щелчков» и «процент точных щелчков», ха-

рактеризующих точность моторики кисти, достоверных 

различий в исследуемых группах выявлено не было. Про-

веден корреляционный анализ степени АГ обследованных 

пациентов и результатов компьютеризированного мето-

да исследования скорости реакции и точности моторики 

кисти. Выявлены положительные корреляции степени АГ 

со «средним временем реакции» R=0,44; р<0,001 и «сред-

ним временем до щелчка» R=0,46, р<0,001, таким обра-

зом, с увеличением степени АГ пациентам требовалось 

больше времени для выполнения задания, что свиде-

тельствует о наличии моторного замедления. Заключение. 
С повышением степени АГ снижается скорость моторики 

кисти, что может быть обусловлено разобщением корко-
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во-подкорковых структур в результате хронической це-

реброваскулярной недостаточности. Замедление мотори-

ки кисти встречается уже на ранних стадиях заболевания 

и может диагностироваться при помощи компьютеризи-

рованного метода исследования. Диагностическое значе-

ние имеют показатели «среднее время реакции» и «сред-

нее время до щелчка».

* * *
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Введение. Согласно данным литературы, у большинства 

пациентов с мальформацией Киари I типа (МКI) обнару-

жены атипично сформированные артерии виллизиева кру-

га (преимущественно заднего полукольца). В неблагопри-

ятных условиях они могут являться анатомо-физиологиче-

ской предпосылкой для развития вертебрально-базилярной 

недостаточности [1]. Публикации о мальформации Киари 

0 типа (МК0) касаются в основном нейрохирургических 

аспектов. Материал и методы. Изучали особенности цере-

брального кровотока при МК. У 54 пациентов с МК0 и МКI 

(возраст 40,8±13,3 года) были выполнены: клинико-невро-

логическое обследование, МРТ головного мозга, ультра-

звуковое дуплексное сканирование магистральных сосудов 

головы и шеи (47 человек). Церебральную гемодинамику 

исследовали по стандартной методике, при этом в подза-

тылочном венозном сплетении, базальных венах Розента-

ля с обеих сторон, вене Галена кровоток оценивали по пи-

ковой систолической скорости (Vs, см/с), фазности, изу-

чали скоростные параметры (Vs, см/с), диаметры в обеих 

внутренних яремных венах, позвоночных венах (ПВ), всем 

пациентам проводили ортостатическую пробу с регистраци-

ей пиковой систолической скорости в обеих ПВ в сегменте 

V2 в межпозвонковых промежутках СV—СIV в положении 

лежа и сидя. Результаты. У пациентов с МК0 и МКI клини-

ческие неврологические симптомы отличались полимор-

физмом и топически соответствовали уровню поражения 

задней черепной ямки (ЗЧЯ): вестибуло-мозжечковые, чув-

ствительные, глазодвигательные нарушения, «перекрест-

ный» пирамидный синдром. Ведущей жалобой пациентов 

была головная боль, диагностированная в 88,9% случаев. 

При анализе данных МР-томограмм были обнаружены диф-

фузные атрофические изменения и (или) очаговые пораже-

ния вещества головного мозга у пациентов с МК0 и МКI, 

свидетельствующие о структурных изменениях, характер-

ных для цереброваскулярной патологии. По результатам 

выполненного ультразвукового исследования сосудов го-

ловы и шеи выявлены признаки венозной дисциркуляции 

в ЗЧЯ в виде увеличения показателей линейной скорости 

кровотока по подзатылочному венозному сплетению, при 

проведении ортостатической пробы отмечено снижение 

(либо недостаточный прирост) по ПВ скоростных показа-

телей в положении сидя. Извитость позвоночных артерий 

(ПА) на уровнях V
2
, V

3
, V

4
 сегментов определяли без зна-

чимых различий у больных с МК0 и МКI (р=0,49), кроме 

того, часто обнаруживали снижение скоростных показа-

телей по ПА. Заключение. Таким образом, обнаруженные 

в ходе выполненного клинико-нейровизуализационного 

исследования изменения подтверждают участие сосуди-

стого фактора в патогенезе неврологических синдромов 

помимо компрессии мозговых структур, ликвородинами-

ческих нарушений на уровне краниовертебрального пере-

хода у больных не только с МКI, но и с МК0.
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Введение. В последнее десятилетие все больший инте-

рес исследователей привлекает «кардиоцеребральный син-

дром», хроническим вариантом которого является «карди-

огенная энцефалопатия». Важное место в структуре клини-

ческой картины данного заболевания отводится синдрому 

умеренных когнитивных нарушений (УКН). Цель иссле-
дования — оценить ультразвуковые характеристики цере-

бральной гемодинамики у больных кардиогенной энцефа-
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лопатией. Материал и методы. Обследованы 50 пациентов 

с ишемической болезнью сердца (ИБС), гипертонической 

болезнью (ГБ) и признаками хронической недостаточности 

мозгового кровообращения (ХНМК) (возраст 60,3±8,3 го-

да, 36 женщин). Контрольную группу составили 19 паци-

ентов (14 женщин, возраст 38,5±9,8 года) с ГБ и начальны-

ми проявлениями недостаточности мозгового кровообра-

щения (НПНМК) без признаков органического поражения 

головного мозга. Проводились клинико-неврологический 

осмотр, нейропсихологическое тестирование (MMSE, 

МоСа-тест, тесты Mini-Cog и рисования часов), нейро-

визуализация (МРТ головного мозга, МР-ангиография). 

Ультразвуковая оценка включала дуплексное сканирова-

ние брахиоцефальных артерий (ДС БЦА) и транскрани-

альное дуплексное сканирование (ТКДС) по стандартной 

программе с оценкой цереброваскулярной реактивности. 

Результаты. По результатам нейропсихологического тести-

рования синдром УКН был выявлен у всех пациентов ос-

новной группы с ИБС и ГБ, что в совокупности с данными 

объективного осмотра и результатами нейровизуализацион-

ных методик позволило диагностировать у данных больных 

наличие дегенеративно-дистрофических изменений голов-

ного мозга, характерных для ХНМК. По данным ДС БЦА 

у пациентов с ХНМК отмечалось увеличение диаметра ос-

новных сонных артерий (ОСА >6,69 мм; р<0,001), деформа-

ция хода внутренних сонных артерий (ВСА) и позвоночных 

артерий (ПА) (в 52,63% наблюдений, р<0,001). При ТКДС 

была выявлена редукция кровотока в виде уменьшения ли-

нейной скорости кровотока (ЛСК 55,1±7,7, р<0,05) и уве-

личения периферического сопротивления (PI ≥1,063) как 

в ВСА, так и в средней мозговой артерии (СМА) по срав-

нению с контрольной группой (р<0,05). Также обнаружено 

снижение диапазона церебральной реактивности на вазо-

дилатацию (р<0,05). Дополнительные исследования с ис-

пользованием методики речевой и визуальной стимуля-

ции, гиперкапнического и гипокапнического тестов, оцен-

ки коллатерального кровотока позволили диагностировать 

снижение выраженности «феномена функциональной гипе-

ремии» и ауторегуляторных возможностей головного моз-

га. Заключение. Хроническая церебральная гипоперфузия 

в сочетании с кардиальной патологией может быть ключе-

вым механизмом в развитии структурных изменений моз-

га — кардиогенной энцефалопатии. В связи с чем у паци-

ентов данной группы необходимо комплексное нейрови-

зуализационное обследование с использованием ДС БЦА 

и ТКДС с количественной оценкой кровотока, нейрова-

скулярной взаимосвязи; ауторегуляции мозгового крово-

тока; цереброваскулярной реактивности.

* * *
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Введение. Среди наиболее актуальных проблем совре-

менного здравоохранения выделяется проблема диагно-

стики, терапевтической тактики и медицинского прогноза 

при коморбидной патологии. Цель исследования — оценка 

коморбидности в зависимости от степени стеноза у паци-

ентов с атеросклеротическим поражением БЦА. Матери-
ал и методы. В исследование включены данные регистра 

пациентов в БУ ОКД «ЦД и ССХ» с атеросклерозом бра-

хиоцефальных артерий за период с 2016 по 2017 г. Отобра-

но 652 случая атеросклеротического поражения БЦА с не-

врологической симптоматикой и отягощенной коморбид-

ностью: мужчины — 355, женщины — 297. Возраст общей 

группы 57±7 лет. Оценка коморбидности производилась 

с помощью индексов коморбидности и оценочных шкал: 

CIRS (Cumulative Illness Rating Scale), индекс Kaplan—

Feinstein, индекс Charlson, индекс коморбидности (ИК), 

MMSE. Группы диспансерного наблюдения распределя-

ются соответственно наличию клинических симптомов за-

болевания и степени стеноза по данным цветного дуплекс-

ного сканирования: 1-я группа — от 40 до 55%; 2-я груп-

па — выше 55%, но менее 70%; 3-я группа — 70% и более. 

Результаты. Значения шкал: CIRS 14,22±3,85, индекс Ka-

plan—Feinsten 11,38±3,42, индекс Charlson 5,73±2,46, ИК 

1:5±1:20, MMSE 21,00±2,10. Достоверных различий в зна-

чениях показателей в исследуемых группах мужчин и жен-

щин нет. При анализе групп наблюдения преобладает 1-я 

группа (пациенты со степенью стеноза БЦА от 40 до 55%). 

Наблюдение за данной группой позволяет своевременно 

провести оценку прогрессирования стеноза БЦА и прове-

сти оптимальную медикаментозную коррекцию, что улуч-

шает прогноз и способствует улучшению качества жизни 

пациентов. 2-я группа — (пациенты со степенью стеноза 

БЦА выше 55%, но менее 70%) — это пациенты с погра-

ничной степенью стеноза, чаще всего имеют в анамнезе 

неврологические осложнения (ОНМК в анамнезе). Паци-

ентам данной группы проводятся адекватная консерватив-

ная терапия, контроль ЦДК бцс и своевременное направ-

ление на оперативное лечение. 3-я группа — пациенты со 

степенью стеноза БЦА 70% и более. За период с 09.2016 г. 

поставлены на очередь на плановое оперативное лечение 

82 пациента, — в том числе прооперированных — 52 па-

циента. Заключение. Современные методы лечения име-

ют целью замедлить прогрессирование болезни и защи-

тить пациента от развития инсульта. Полученные резуль-

таты оценки коморбидности с помощью вышеуказанных 

индексов коморбидности и оценочных шкал не имеют за-

висимости от степени стеноза брахиоцефальных артерий, 

а определяются наличием имеющихся коморбидных забо-

леваний. Проблема оценки коморбидности является акту-

альной для практикующих врачей.

* * *
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Цель исследования — оценка качества жизни пациентов, 

перенесших тяжелый ишемический инсульт, без развития 

тревожно-депрессивного расстройства, как интегрально-

го показателя определения реабилитационного потенци-

ала и эффективности комплексной реабилитации. Мате-
риал и методы. Для оценки качества жизни пациентов в ус-

ловиях неврологического отделения для больных с НМК 

ГБУЗ ОКБ №3 Челябинска были обследованы 47 человек 

(24 мужчины и 23 женщины) в остром (7—14-й день) и вос-

становительном периоде (3; 6 и 12 мес) тяжелого ишемиче-

ского инсульта (ИИ) в бассейне средней мозговой артерии 

(СМА). В зависимости от проведенных реабилитационных 

мероприятий после выписки из стационара были сформи-

рованы две группы: 3А группа — пациенты, выполняющие 

ИПР на амбулаторном этапе после выписки из стациона-

ра; 3Б группа — пациенты, не выполняющие ИПР на ам-

булаторном этапе после выписки из стационара. Резуль-
таты. В группе 3А в течение года во всех точках обследова-

ния достоверно улучшаются показатели по шкале Бартел. 

В группе 3Б в динамике улучшаются показатели по этой 

шкале достоверно только через 3 и 12 мес. У пациентов 3А 

группы были достоверно выше показатели через 6 и 12 мес 

по сравнению с 3Б группой больных, не выполнявших ИПР. 

Более функционально независимы через год были пациен-

ты 3А группы. Достоверное улучшение в баллах по шкале 

Рэнкин было выявлено через 3 и 6 мес у пациентов груп-

пы 3А, которое сохранялось на таком же уровне через год. 

У пациентов 3Б группы достоверно уменьшались баллы че-

рез 3 мес, но в дальнейшем показатели не улучшались на 

протяжении года. У пациентов 3А группы был достоверно 

выше показатель по шкале Рэнкин через 6 мес по сравне-

нию с больными 3Б группы. Практически по всем шкалам 

ФКЗ, включая суммарный показатель, пациенты группы 3А 

статистически достоверно лучше восстанавливались в те-

чение года, причем уже через 3 мес в этой группе были бо-

лее высокие баллы по подшкалам ФФ и РФФ, чем в группе 

3Б. При проведении анализа показателей КЖ по опросни-

ку SF-36 достоверно более высокие показатели выявлены 

по подшкале социальное функционирование в группе 3А 

через 3, 6 и 12 мес, в сравнении с группой 3Б. При межгруп-

повом сравнении также статистически достоверно лучшие 

баллы были у пациентов группы 3А по подшкале психиче-

ское здоровье через 3 и 12 мес, ПКЗ — через 3 мес. Заклю-

чение. Показатели повседневной деятельности, самообслу-

живания и физического и психического компонента здоро-

вья в течение года достоверно выше у пациентов, которые 

выполняли индивидуальную программу реабилитации на 

амбулаторном этапе. Индивидуально разработанные про-

граммы на амбулаторном этапе восстановительного лече-

ния приводят к максимально полному функциональному 

восстановлению, способствуют повышению показателей 

качества жизни.

* * *
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Введение. При ишемическом инсульте потенциал ре-

абилитации зависит как от локализации и величины ин-

фаркта мозга, так и многих других факторов, обеспечива-

ющих восстановление функционирования нейронов в об-

ласти «ишемической полутени». Нарушения дыхания во 

сне (НДС) проявляются интермиттирующими эпизода-

ми апноэ и гипопноэ, сопровождающимися гипоксеми-

ей и тканевой гипоксией, и могут замедлять раннее функ-

циональное восстановление больных. Материал и методы. 
С целью оценки влияния НДС на раннее неврологическое 

восстановление обследованы 56 пациентов (возраст 62±15 

лет, 24 мужчины) с ишемическим инсультом. Неврологи-

ческий дефицит оценивали с помощью шкалы Националь-

ных институтов здоровья США (NIHSS), модифицирован-

ной шкалы Рэнкин (mRS) при поступлении и через 3 нед. 

С целью выявления НДС выполняли кардиореспиратор-

ное мониторирование на 2—5-е сутки от начала заболева-

ния. Регистрировали общее число эпизодов НДС, апноэ, 

гипопноэ, индекс апноэ-гипопноэ (ИАГ), индекс гипок-

семии (ИГ) и суммарное время, при котором артериальная 

сатурация была менее 90% (время десатурации менее 90%). 

Результаты. Исходно медиана оценки по шкале NIHSS со-

ставила 6 (4; 10) баллов, по mRS — 3 (2; 5) балла. Через 3 нед 

средний балл по NIHSS составил 3 (1,5; 5), по mRS — 1 (0; 

3). В зависимости от степени достигнутой функциональной 

независимости больные были распределены в две группы: 

1-я группа (n=40) — оценка mRS ≤2 (функционально не-

зависимые); 2-я группа (n=16) — оценка mRS ≥3 (нужда-

ются в посторонней помощи/уходе). Группы были сопо-

ставимы по основным характеристикам, но во 2-й группе 
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исходно имело место большая тяжесть неврологического 

дефицита (р=0,001), дыхательных расстройств (p<0,04) и ча-

ще визуализировался большой/средний инфаркт (р=0,01). 

Для определения предикторов неблагоприятного функци-

онального прогноза выполнен дискриминантный анализ 

с включением в модель характеристик больных, имевших 

различие в двух группах. Показана прогностическая значи-

мость исследованной модели в целом в отношении раннего 

функционального восстановления больных (Wilks Lambda 

0,45603; approx.F(6,44)=8,7477; p<0,000). При этом только 

количество эпизодов апноэ продемонстрировало собствен-

ную значимость как предиктора неблагоприятного прогно-

за (р=0,035). Установлено, что количество апноэ в ночные 

часы более 123 сопряжено с худшим функциональным вос-

становлением (c2 с поправкой Йетса, р=0,005); ОШ 7,5 (95% 

ДИ: 4,99—11,31). Результаты сопоставительного анализа 

позволяют принять в качестве пороговой величины, со-

пряженной с неблагоприятным функциональным восста-

новлением в ранние сроки, ИАГ ≥25/час. Заключение. На-

личие НДС умеренной/тяжелой степени негативно влияет 

на раннее восстановление неврологических функций при 

ишемическом инсульте. Увеличение количества эпизодов 

апноэ в ночные часы более 123 является самостоятельным 

прогностическим фактором неблагоприятного функцио-

нального восстановления в первые 3 нед заболевания. Ве-

личина ИАГ ≥25/час также сопряжена с ухудшением по-

вседневного функционирования в ранние сроки, что тре-

бует коррекции НДС.

* * *
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Введение. Инфаркт мозга требует немедленной меди-

цинской помощи. Несвоевременное поступление больных 

ограничивает применение новых технологий. Только 35% 

пациентов поступают в пределах «терапевтического окна» 

и 12—15% пациентов поступают с неизвестным терапевти-

ческим окном. Цель исследования — оценка эффективно-

сти баллонной ангиопластика и стентирования внутрен-

ней сонной артерии у пациентов с атеротромботическим 

ишемическим инсультом при неизвестном «терапевтиче-

ском окне». Материал и методы. Всего 68 пациентов с ате-

ротромботическим инсультом. В 1-й (основной) группе 

38 пациентов, им проводились баллонная ангиопластика 

и стентирование внутренней сонной артерии (ВСА). Во 2-й 

группе — 30 пациентов, получающих только консерватив-

ную терапию. Группы идентичны по полу, возрасту, анам-

незу. Обследование и лечение в соответствии с порядками 

и клиническими рекомендациями [1, 2]. Тромболитиче-

ская терапия пациентам не проводилась в связи с неиз-

вестной давностью заболевания. Антиагреганты назна-

чены пациентам обеих групп в первые сутки [3]. У паци-

ентов основной группы стеноз в симптомзависимой ВСА 

70% и более — у 16 (42%) (в контрольной — 7 (23%)), 50—

70% — в основной у 15 (40%) (в контрольной — 17 (57%)) 

и менее 50% — у остальных пациентов. У всех пациентов 

стеноз контралатеральный ВСА не превышал 50%. Окклю-

зий не было выявлено. Результаты. При поступлении балл 

NIHSS у пациентов основной группы — 11,4±3,1, а в группе 

контроля — 14,0±1,1, во 2-е сутки балл был одинаковым — 

13,0±2,6 и 13,4±3,6. В 1-е сутки полного регресса симптома-

тики не было ни у одного пациента, в 1-й группе у 9 (24%) 

и во 2-й у 4 (13%) отмечалось нарастание неврологического 

дефицита. По ШР 0—1 балл имели 4 (10%) и 4 (13%) соот-

ветственно по группам. ШР 3—4 балла уже при поступлении 

отмечалось у 9 (24%) больных и 10 (33%) больных. К 10-му 

дню лечения в группе пациентов со стентированием балл 

NIHSS — 5,8±2,0, в контрольной группе — 10,2±3,0. У па-

циентов 1-й группы к 10-м суткам отмечается положитель-

ная динамика и 12 (32%) из них имели легкие нарушения 

жизнедеятельности, при поступлении таких пациентов бы-

ло в три раза меньше — 4 (10%) (р<0,05). Такой динамики 

во 2-й группе нет. На 18-е сутки среднее NIHSS в 1-й груп-

пе — 4,8±2,2, во 2-й — 8,0±2,8. В группе с оперативным 

лечением снижается в 2 раза число пациентов до 4 (10%) 

с грубым нарушением функции ходьбы ШР 3—4 балла, 

в контрольной группе ШР 3—4 балла — у 7 (23%). Гемор-

рагическая трансформация выявлена у 7 (18%) пациентов 

в 1-й группе и у 3 (10%) во 2-й группе. В 1-й группе умерли 

5 больных, во 2-й — 4 больных, летальность в обоих случа-

ях 13%. Причиной смерти всех больных были отек и дис-

локация мозга. Из 5 умерших пациентов основной группы 

у 4 была геморрагическая трансформация (у 3 — паренхи-

мальная гематома ПГ-1 и у 1 была ПГ-2, по ЕСАSS-II) [5]. 

Заключение. Стентирование ВСА — эффективный метод 

лечения и вторичной профилактики у пациентов с неиз-

вестным «терапевтическим окном». У пациентов со стен-

тированием уже к 10-м суткам наблюдается положительная 

динамика и треть из них не имеют нарушений жизнедея-

тельности. Несмотря на развитие осложнений (геморраги-

ческая трансформация), летальность в группах не различа-

ется. Следует продолжать кампанию по информированно-

сти населения и создания инсультных сетей.
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Введение. Медико-социальная значимость проблемы 

ишемического инсульта (ИИ) определяется не только зна-

чительной долей его в структуре заболеваемости и леталь-

ности населения; она значительно возрастает в связи с от-

четливой тенденцией к постарению населения [1]. Частота 

основных подтипов ИИ уточненного генеза в разных воз-

растных группах у мужчин и женщин неодинакова, что об-

условливает необходимость выявления причин, лежащих 

в основе этих различий [2]. Материал и методы. Работа ос-

нована на результатах обследования 268 пациентов с ИИ 

в бассейне внутренней сонной артерии. Разделение паци-

ентов на возрастные группы соответствовало следующим 

градациям: молодой возраст — менее 44 лет, средний воз-

раст — от 45 до 59 лет, пожилой возраст — от 60 до 74 лет, 

старческий возраст — от 75 до 89 лет. Среди пациентов с ИИ 

в бассейне внутренней сонной артерии было 55,2% муж-

чин и 44,8% женщин в возрасте от 27 до 89 лет. Результа-
ты. Большая часть пациентов среди мужчин (45,9%) и жен-

щин (55%) принадлежала к группе от 60 до 74 лет. Женщи-

ны были старше мужчин (65 лет против 57,9 года; р=0,010). 

Возрастную группу от 45 до 59 лет составили 32,4% мужчин 

и 21,7% женщин. Среди пациентов молодого возраста ИИ 

чаще встречался у мужчин (16,2% против 6,7%), а в груп-

пе старческого возраста — у женщин (16,7% против 5,4%). 

Причиной ИИ у мужчин молодого возраста являлась коагу-

лопатия (13,5% против 3,3%; р=0,005). В возрастной груп-

пе от 60 до 74 лет у женщин чаще встречался кардиоген-

ный эмболический инсульт (54,5% против 29,4%; р=0,037) 

и лакунарный инсульт (18,2% против 0%; p=0,011), у муж-

чин — атеротромботический инсульт (41,2% против 15,2%; 

р=0,018) и инсульт, обусловленный двумя и более причина-

ми (23,5% против 6,1%; р=0,083). Нарушения ритма сердца 

в виде постоянной (45%) или пароксизмальной (55%) фор-

мы фибрилляции предсердий встречались у всех пациентов 

с кардиогенным эмболическим инсультом. Средняя дли-

тельность мерцательной аритмии составляла 9,1 года, сред-

ний балл по шкале CHA2DS2VASc до развития инсульта — 

3,7. При лакунарном инсульте длительная АГ 2-й или 3-й 

степени была диагностирована в 95,2% случаев, сахарный 

диабет 2-го типа — у 33,3% пациентов. Атеротромботиче-

ский подтип инсульта в 50% был обусловлен окклюзией или 

стенозом интракраниальной части ВСА, в 15,6% — тандем-

ным стенозом, в 25% — артерио-артериальной эмболией, 

в 9,4% — изолированным стенозом экстракраниальной ча-

сти ВСА. Заключение. ИИ в бассейне внутренней сонной 

артерии чаще встречается в молодом и пожилом возрасте 

у мужчин, тогда как в пожилом и старческом возрасте у жен-

щин. В среднем и пожилом возрасте у мужчин чаще разви-

вается атеротромботический инсульт, у женщин — карди-

огенный эмболический и лакунарный инсульт.
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Введение. Криптогенный инсульт наблюдается в 30% 

случаев ишемического инсульта. Диагностическими кри-

териями криптогенного инсульта являются: нелакунарный 

инфаркт, выявленный при КТ/МРТ; отсутствие атеросте-

ноза экстра- и интракраниальных артерий (более 50%), от-

сутствие кардиогенного эмболического источника; отсут-

ствие другой причины инсульта (артериит, диссекция, ми-
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грень/спазм мозговых артерий, применение наркотиков) [1]. 

Материал и методы. Проанализированы результаты анам-

нестического, клинико-ангионейровизуализационного об-

следования 24 мужчин (возраст 47±14 лет) с ИИ в бассейне 

артерий каротидной системы и раком предстательной желе-

зы. Проводилось исследование показателей гемореологии 

и гемостаза, антител к кардиолипину, определение волча-

ночного антикоагулянта, гомоцистеина. Результаты. Крип-

тогенный инсульт диагностировался при отсутствии арте-

риальной гипертонии, атеросклероза и гематологических за-

болеваний. Нарушения в системе крови, связанные с раком 

предстательной железы, включали в себя увеличение агре-

гации тромбоцитов с повышением коагуляционных свойств 

крови, причиной которых было снижение естественных ан-

тикоагулянтов (протеинов С и S), антитромбина III, повы-

шение гематокрита, фибриногена, Д-димера, VIII фактора 

свертывания крови. Для криптогенного ишемического ин-

сульта было характерно возникновение небольших инфар-

ктов мозга с умеренной очаговой неврологической симпто-

матикой. Причины развития паранеопластической коагуло-

патии при раке предстательной железы остаются неясными. 

Полагают, что тканевый тромбопластин и цистеиновая про-

теиназа, обладающие прокоагулянтными свойствами, экс-

прессируются на клетках опухоли предстательной железы 

и могут участвовать в запуске коагуляции путем активации 

Х фактора без участия VII фактора свертывания крови [2]. 

Заключение. Криптогенный ишемический инсульт у паци-

ентов с раком предстательной железы обусловлен ухудше-

нием реологических свойств крови и активацией гемостаза.
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Введение. В последние несколько лет в целом ряде ис-

следований была показана связь высокого уровня гомоци-

стеина в плазме и развития тромбоза мозговых вен и веноз-

ных синусов (ТМВ и ВС) [1]. В связи с развитием молеку-

лярной генетики увеличилась интенсивность изучения роли 

генов обмена гомоцистеина в развитии ТМВ и ВС. Генети-

ческие аномалии обусловливают часть случаев повышения 

концентрации общего гомоцистеина, встречающихся сре-

ди пациентов с ТМВ и ВС [2]. Материал и методы. Самой 

частой причиной гипергомоцистеинемии является дефи-

цит цистатион-β-синтазы, при этом нарушении отмечается 

увеличение частоты развития ТМВ и ВС [3]. Среди других 

генетических причин повышения общего гомоцистеина — 

дефекты в генах метилентетрагидрофолатредуктазы, метио-

нин-синтазы и метионин-синтазы-редуктазы. В настоящем 

исследовании проводились определение уровня гомоцисте-

ина и диагностика мутаций в генах метионин-гомоцистеи-

нового обмена: метилентетрагидрофолатредуктазы (MTH-

FR: 667 С>Т), метионин-синтазы (MTR: 2756 A>G) и ме-

тионин-синтазы-редуктазы (MTRR: A>G) у 88 пациентов 

с ТМВ и ВС. Результаты. Обследованы 88 пациентов с ТМВ 

и ВС, из них у 31 (35,2%) пациента была диагностирована 

гипергомоцистеинемия (повышение общего гомоцистеина 

в плазме более 15 мкмоль/л). Гомоцистеин — это диметили-

рованное производное метионина (незаменимой аминокис-

лоты). Около 80% общего количества гомоцистеина плазмы 

вступает в связь с альбумином через дисульфидный мостик. 

Несвязанная порция гомоцистеина существует, главным 

образом, в форме дисульфидов: гомоцистеин — цистеин 

и гомоцистеин — гомоцистеин (гомоцистеин) [4]. Термин 

«общий гомоцистеин» обозначает сумму всех биологиче-

ских форм гомоцистеина — в свободном виде и в соедине-

нии с белками. Согласно рекомендациям Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC), уровень общего гомоцистеина 

для женщин моложе 60 лет в плазме 4,5—8,1 мкмоль/л, для 

мужчин — 6,3—11,2 мкмоль/л. 19 пациентов с гипергомоци-

стеинемией были обследованы на мутации генов метионин-

гомоцистеинового обмена. Чаще всего мутация встречалась 

в гене метионин-синтазы-редуктазы MTRR 66 (у 10 пациен-

тов обнаружена гетерозигота, у 3 — гомозигота). У 7 паци-

ентов была выявлена гетерозигота в гене метионин-синтазы 

MTR 2756, в 6 случаях диагностирована гетерозигота в гене 

метилентетрагидрофолатредуктазы MTFR 667. У 7 пациен-

тов из 19 были обнаружены несколько мутаций в вышепере-

численных генах. Заключение. Высокий уровень общего го-

моцистеина в плазме — это самостоятельный фактор риска 

развития ТМВ и ВС. Показана взаимосвязь гипергомоци-

стеинемии с носительством мутаций в генах MTHFR, MTR 

и MTRR при ТМВ и ВС. С целью вторичной профилакти-

ки, при диагностике гипергомоцистеинемии у пациентов 

с ТМВ и ВС, рекомендуется назначение фолиевой кислоты 

и витамина В12 с последующим контролем анализа крови 

на гомоцистеин и фолиевую кислоту.
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Введение. Существенное влияние на прогноз острых 

нарушений мозгового кровообращения (ОНМК) оказыва-

ет течение коморбидных биохимических и гормональных 

нарушений, среди которых одним из важнейших факторов 

является нарушение метаболизма глюкозы [1, 2]. Цель ис-
следования — изучение клинических особенностей ОНМК 

в зависимости от состояния углеводного обмена и гормо-

нального статуса у больных с гипергликемией. Материал 
и методы. Обследованы 73 пациента (возраст 66,6±9,2 го-

да) без сахарного диабета (СД) в анамнезе (период наблю-

дения — 21 день). У больных с гипергликемией, выявлен-

ной натощак в первые 48 ч с момента развития ОНМК 

определяли в крови гликированный гемоглобин (НbA1c) 

для исключения СД, иммунореактивный инсулин, корти-

зол, а также рассчитывали индекс резистентности тканей 

к инсулину. Уровень НbA
1c

 у пациентов с гипергликеми-

ей находился в пределах нормальных значений и составил 

5,2+0,6%. Тяжесть состояния больных и неврологических 

нарушений оценивалась в баллах с использованием шкалы 

комы Глазго, Скандинавской шкалы инсульта (СШИ), шка-

лы инсульта Национального института здоровья ( NIHSS). 

Для оценки функционального статуса использовался ин-

декс Бартел. Результаты. В острейшем периоде инсульта 

гипергликемия выявлена в 75,3% случаев. В 66,7% случа-

ев гипергликемия была умеренной (от 6,1 до 8,9 ммоль/л); 

в 22,2% — значительно выраженной (более 9 ммоль/л). Ги-

пергликемия и гиперкортизолемия (1015,4±78,1 ммоль/л) 

в сочетании с нормальным содержанием инсулина в крови 

(17,7±6,4 мкед/мл) и отсутствием инсулинорезистентности 

(ИРИ=9,7±1,9) выявлены в группе пациентов с благоприят-

ным прогнозом. В этих случаях наблюдались быстрая нор-

мализация уровня глюкозы в крови и регресс неврологиче-

ских нарушений к 21-м суткам инсульта (увеличение сум-

марного балла по СШИ на 19,5±1,1 баллов и уменьшение 

суммарного балла по шкале инсульта NIHSS на 6,5±0,4 бал-

лов). Гипергликемия и отсутствие повышения кортизола 

в крови (719,4±55,3 ммоль/л) в сочетании с гиперинсули-

немией (49,8±7,2 мкед/мл) и инсулинорезистентностью 

(ИРИ=3,6±0,3) наблюдались у пациентов с прогрессиру-

ющим течением инсульта. Среди летальных случаев у па-

циентов с геморрагическим инсультом выявлены более 

высокий уровень гиперинсулинемии (53,03±8,6 мкед/мл) 

и инсулинорезистентности (ИРИ=3,5±0,4) по сравнению 

с пациентами с ишемическим инсультом. Гипергликемия 

преобладала у пациентов с тяжелым геморрагическим ин-

сультом (7,2±0,4 ммоль/л) и обширными инфарктами моз-

га с геморрагическим компонентом (7,9±0,5 ммоль/л). Ле-

тальный исход наблюдался у пациентов с показателями 

глюкозы в крови натощак более 8,2 ммоль/л и у 69,4% — 

с гипергликемией более 7,0 ммоль/л через 24 ч от начала 

заболевания. Заключение. При ОНМК повышенный вы-

брос кортизола и утилизация глюкозы периферическими 

тканями (отсутствие инсулинорезистентности) выявлены 

в случаях с гипергликемией и регрессом неврологических 

нарушений. Гипергликемия в сочетании с инсулинорези-

стентностью определялась у пациентов с прогрессирующим 

течением ОНМК и летальным исходом, что свидетельствует 

об истощении адаптивных возможностей организма и под-

тверждается отсутствием «стрессового» выброса кортизола.
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Введение. Среди неврологических осложнений ВИЧ-

инфекции могут быть острые нарушения мозгового крово-

обращения (ОНМК). Частота инсультов у лиц моложе 45 лет 

со СПИДом в 10 раз выше, чем в общей популяции у паци-

ентов того же возраста [1]. Цель исследования — уточнение 

клинико-неврологической характеристики ОНМК у паци-

ентов с нейроСПИДом, поступающих в специализирован-

ный сосудистый центр. Материал и методы. Под наблюдени-

ем находились 35 больных с ОНМК, госпитализированных 

по экстренным показаниям в РСЦ СПб ГБУЗ «Елизаветин-

ская больница» в 2016—2018 гг. Среди них 15 человек (1-я 

группа) были с ВИЧ-инфекцией; 20 человек — с инсультом, 

неинфицированных, составили контрольную — 2-ю группу. 

Возраст больных 1-й группы — 48±13 лет (женщин — 8, муж-

чин — 7), 2-й группы — 48±7 лет (женщин — 5, мужчин — 

15). Всем обследуемым проводился соматический и невроло-

гический осмотр, лабораторные, электрофизиологические, 

ультразвуковые и нейрорадиологические методы исследо-

вания, изучался анамнез заболевания и жизни со слов па-

циента или его родственников. Для обработки полученных 

результатов применялись пакеты программ статистических 

исследований: Excel 13, IBM SPSS Statistics 23.0. Результа-
ты. Больные обеих групп имели симптомы неврологиче-

ского дефицита при большей выраженности общемозговых 

симптомов у пациентов 1-й группы. Соотношение ишеми-

ческого (ИИ) и геморрагического инсульта (ГИ) в 1-й и 2-й 

группах было 8 (53,3%) : 6 (40%) и 12 (60%) : 8 (40%). В 1-й 

группе чаще, чем во 2-й, выявлялись менингеальные сим-

птомы (4 (26,7%) и 1 (5%), р<0,05), головная боль (6 (40%) 

и 2 (10%)), судорожный синдром (4 (26,7%) и 3 (15%)). Вре-

мя от развития инсульта до поступления в стационар соста-

вило от 2 до 72 ч (медиана 12 ч). Атеротромботический ин-

сульт в 1-й группе диагностирован в 2 (25%) случаях, во 2-й 

в 7 (58,3%), кардиоэмболический и гемодинамический — 

по 1 (12,5%) случаю. В 3 (37,5%) случаях в 1-й группе тип ИИ 

был неуточнен. У 1 пациента с ВИЧ произошла транзитор-

ная ишемическая атака (ТИА). При ГИ аневризмы сосудов 

мозга выявлены у пациентов 1-й и 2-й групп в 50 и 25% со-

ответственно. 10 (66,6%) пациентов 1-й группы имели гепа-

тит С, B, туберкулез, кандидоз слизистых, пневмоцистную 

пневмонию. Антиретровирусную терапию получали только 

3 (20%) пациента. Регресс симптомов в 1-й группе по шкале 

NIHSS составил 3±0,7 балла, во 2-й — 6±1,3 балла (р<0,05). 

Обращали на себя внимание повышенные показатели СОЭ 

у 7 (58,3%) больных 1-й группы, тромбоцитопения (53,3 и 5% 

во 2-й группе, р<0,05), высокие показатели печеночных фер-

ментов, свидетельствующие о паренхиматозной патологии. 

Летальные исходы в 1-й группе были у 5 (33,3%) больных во 

2-й — у 1 (5%) больного (р<0,05). Заключение. ОНМК у ВИЧ-

инфицированных сопровождаются торпидной динамикой те-

чения заболевания и высоким риском неблагоприятного ис-

хода. При нейроСПИДе ОНМК могут протекать в виде ИИ, 

ГИ, ТИА. Более тяжелая общемозговая и соматическая па-

тология у ВИЧ-инфицированных обусловлена коморбидны-

ми заболеваниями, поздними сроками госпитализации и от-

сутствием в большинстве случаев специфической терапии.
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Введение. Полиморфные варианты ряда генов, ответ-

ственных за гемостаз, объединяет способность вызывать 

дисбаланс в системе свертывания крови и приводить к ги-

перкоагуляции и венозным и артериальным тромбозам раз-

личной локализации. Такие мутации считаются протромбо-

тическими, а их носители страдают от тромбофилии. Суще-

ствует гипотеза о гендерно-генетическом взаимодействии 

в этиологии церебрального ишемического инсульта, ха-

рактерном для женщин [1—3]. Цель исследования — опре-

делить роль мутаций FGB -455 G>A, F2 20210 G>A, F5 Ar-

g506Gln, F7 Arg353Gln, ITGA2 807C>T и ITGB3 Leu33Pro 

в возникновении острой церебральной ишемии у женщин 

в Дагестане. Материал и методы. Обследованы 95 женщин: 

70 женщин с подтвержденным диагнозом ишемического 

инсульта, госпитализированных в стационар, и 25 потен-

циально здоровых женщин, никогда не переносивших ин-

сульт. Обе группы были сопоставимы по возрасту и наци-

ональному составу. Всем пациентам была проведена ней-

ровизуализация головного мозга. Производили забор 10 

мл цельной крови в вакуумные пробирки с ЭДТА. Пробы 

направляли в лабораторию на генетический анализ, про-

водимый методом ПЦР. Для каждого пациента вычисля-

ли показатель протромботической склонности общее бре-

мя тромбофилии (в %), суммируя неблагоприятные алле-

ли и вычитая 1 при наличии. Результаты. Для 26 (37,1%) 

пациенток из группы стационарных больных, перенесших 

ишемический инсульт, общее бремя тромбофилии соста-

вило 16,67%, еще для 4 (5,7%) женщин — 33,33%. В груп-

пе потенциально здоровых женщин без инсульта в анам-

незе данные показатели составили 16,67% для 5 (20%) ис-

следуемых, а 33,33% — еще для 5 (20%) женщин. Во всех 

остальных случаях показатель протромботической пред-

расположенности равнялся нулю. Таким образом, вероят-

ную генетическую предрасположенность к тромботическим 

ишемическим состояниям в нашем исследовании имели 

42,3% женщин, которые уже перенесли ишемический ин-

сульт и 40% здоровых добровольцев, сопоставимых с ними 

по основным параметрам. Статистически значимых разли-

чий при распределении показателя общего бремени тромбо-

филии в обеих группах выявлено не было (p>0,05), а корре-

ляционная связь исследованных нами параметров (общего 

бремени тромбофилии и отдельных его составляющих му-
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тантных аллелей с возникновением острой церебральной 

ишемии) оценивалась как незначительная или слабая. По-

лученные данные противоречат результатам аналогичных 

исследований, выполненных в России и за рубежом [1, 2, 

5]. Заключение. Полученные нами результаты демонстри-

руют неэффективность определения общего бремени тром-

бофилии в прогнозировании острых инфарктов головного 

мозга. Мы допускаем вероятность изменения результатов 

исследования при его масштабировании. Возможно, к бо-

лее полному пониманию протромботической склонности 

приведут увеличение количества исследуемых мутантных 

аллелей и анализ различных их сочетаний.
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Введение. Бессимптомные инфаркты ГМ проходят 

незамеченными, хотя их кумулятивный эффект может 

иметь серьезные последствия. Болезнь малых сосудов, ос-

ложненная «немыми» инфарктами по данным нейрови-

зуализации, формирует структурную основу для развития 

«больших» мозговых катастроф и сосудистой деменции. 

Эта бессимптомная эпидемия возникает из-за отсутствия 

контроля над факторами риска, ведущими к развитию ин-

сульта с неврологическим дефицитом. Материал и методы. 
Проанализированы 284 истории болезни пациентов, нахо-

дившихся на лечении в ГУ ИНВХ им. В.К. Гусака в 2017—

2018 гг. с диагнозом «ишемический инсульт». Лакунарный 

инфаркт по данным клиники, нейровизуализации (КТ 

и МРТ) и ультразвуковой допплерографии был выявлен 

у 50 (18%) пациентов. Результаты. Возраст пациентов с ла-

кунарными инфарктами составил 54,8±4,5 года, мужчин — 

33 (66%), женщин — 17 (34%). Факторы риска в сочетании: 

АГ — 42 пациента, сахарный диабет — 18, ФП — 16. У 36 

(72%) больных имел место первый эпизод ОНМК, у 14 — 

повторный. Характер неврологического дефицита: чисто 

двигательный — 18 пациентов, «дизартрия — неловкая 

рука» — 14, афферентно-эфферентные нарушения — 10, 

чисто сенсорный — 6, транскортикальная моторная афа-

зия — 1. На ультразвуковой допплерографии некритиче-

ский атеросклеротический стеноз МАГ (35—50%) на сто-

роне поражения выявлен у 10 (20%) пациентов, критиче-

ский стеноз — у 40 (80%) пациентов. По данным КТ, МРТ 

ГМ острый симптомный очаг сочетался с двумя (тремя) 

немыми лакунами у 33 (66%) пациентов, изолированный 

симптомный очаг выявлен у 12 (24%) пациентов, у 5 (10%) 

пациентов очаговых изменений не выявлено. У 15 (30%) 

пациентов выявлен лейкоареоз. Заключение. Проведенное 

исследование показывает, что «немые» инфаркты, возни-

кающие при критическом (асимптомном) и некритиче-

ском атеросклеротическом стенозировании, можно рас-

сматривать как предиктор «больших» инфарктов голов-

ного мозга, возникающих как на стороне «немого» очага, 

так и на противоположной. Во всех клинических случаях 

отмечался регресс неврологического дефицита к 15—18-

му дню заболевания.

* * *
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Введение. По данным современных исследований, 

кардиогенная эмболия является причиной до 30% всех 

ишемических инсультов. Описано несколько десятков 

кардиогенных причин ИИ, сопряженных с эмболией, 

в том числе соединительнотканная дисплазия сердца в ви-

де открытого овального окна (ООО) и пролапса митраль-

ного клапана (ПМК). Данные феномены являются одной 

из ведущих причин кардиогенного инсульта у трудоспо-

собных лиц молодого возраста. Материал и методы. В ГУ 

ИНВХ им. В.К. Гусака обследованы 180 пациентов в воз-

расте от 15 до 55 лет с различными неврологическими 

синдромами, имеющих ПМК или ООО, из них с ПМК — 

120, с ООО — 17, сочетание ПМК + ООО — 43 пациента. 

Неврологические нарушения были представлены пани-

ческими атаками с гипервентиляционным синдромом, 

судорожными, липотимическими, синкопальными па-

роксизмами, ТИА, ишемическими инсультами. Все паци-

енты прошли клиническое (ОАК, ОАМ, глюкоза крови, 

биохимические исследования крови и др.) и инструмен-

тальное обследование: ЭКГ, ЭХО-КС, тилт-тест, ТКДГ, 

ЭЭГ-картирование, рентгенография шейного отдела по-

звоночника, МРТ головного мозга. Результаты. При осмо-

тре астеническое телосложение по марфановскому типу, 

наличие стигм дизэмбриогенеза, гиперэластичность ко-

жи, гипермобильный суставной синдром отмечены у 25% 

(45 пациентов). При аускультации у 24 (13%) пациентов 

выслушивался мезосистолический шум, у 156 (87%) ау-

скультативная картина соответствовала возрастной норме. 

При ЭХО-КС изолированный ПМК различной степени 

выявлен у 120 (67%) пациентов, из них гемодинамически 

незначимый — у 82 (68%), с минимальными нарушения-

ми — у 21 (17,5%), с выраженными нарушениями — у 17 

(14,5%). Нарушения мозгового кровообращения диагно-

стированы у 57 (32%) пациентов, из них ИИ в каротидном 

бассейне — 35 (61%), ТИА — 22 (39%) пациента, в том чис-

ле в ВБС — 5 (23%), в бассейне левой СМА — 14 (64%), 

правой СМА — 3 (13%). На ТКДГ у пациентов с ИИ вы-

явлена асимметрия церебрального кровотока, формиро-

вание артериовенозного шунта в бассейне СМА. ЭЭГ — 

картирование зафиксировало очаги патологической ак-

тивности в зоне нарушения кровообращения (ишемии). 

У пациентов с ТИА на ТКДГ отмечено затруднение отто-

ка по внутренним яремным венам, признаки перегрузки 

венозных синусов. На МРТ ГМ выявлены ишемические 

очаги у пациентов с острым ИИ (32 пациента), из них с пе-

ренесенными ранее «немыми» лакунарными инфарктами 

в каротидном бассейне — 11 (31%) пациентов. Заключе-
ние. Таким образом, при целенаправленном обследова-

нии взрослых пациентов с ПМК и ООО и перенесенным 

цереброваскулярным ишемическим событием, выявля-

ется синдромальная патология соединительной ткани. 

Дальнейшее обследование семей с врожденной диспла-

зией соединительной ткани позволит уточнить вклад ге-

нетического компонента в патогенез ишемического ин-

сульта и других мозговых катастроф.

* * *
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Введение. Острые нарушения мозгового кровообраще-

ния (ОНМК) представляют собой одну из основных причин 

заболеваемости, смертности, длительной нетрудоспособно-

сти и инвалидности в обществе. Региональный сосудистый 

центр (РСЦ) №1 был открыт 10 мая 2012 г. при государствен-

ном бюджетном учреждении здравоохранения Новосибир-

ской области «Городской клинической больницы №1 — са-

мой крупной, системообразующей медицинской организации 

региона. Материал и методы. Проанализирована динамика го-

довых показателей деятельности регионального сосудистого 

центра за 6 лет работы. Результаты. Положительное влияние 

открытия РСЦ на оказание помощи больным с ОНМК демон-

стрируют качественные показатели работы неврологическо-

го отделения за 2013—2018 гг. В этот период были пролечены 

6220 больных, среди которых 12,2% пациенты с геморраги-

ческими инсультами, 17,1% с транзиторными ишемически-

ми атаками, доля ишемических инсультов составляет 70,7%. 

По данным внутрибольничного регистра ОНМК за 2018 г. из 

всех пациентов с ишемическими инсультами на кардиоэм-

болическое событие приходится 16,6% инсультов, средний 

возраст пациентов — 70,1 год, атеротромботический подтип 

инсульта по критериям TOAST выставляется в 54% случаев, 

средний возраст пациентов — 65,6 года. Доля венозных ише-

мических инсультов составляет менее 1%, средний возраст 

заболевших 45 лет и в 10,1% выставляется диагноз инсульта 

неустановленной этиологии ввиду наличия 2 и более значи-

мых причин развития нарушения мозгового кровообращения 

по ишемическому типу. Лакунарные инсульты встречаются 

в 10%, средний возраст пациентов — 67,6 года. Процент ох-

вата тромболитической терапией (ТЛТ) при ишемическом 

инсульте в динамике за 6 лет вырос с 3,2 до 5,4%. Растет ко-

личество оперативных вмешательств при геморрагическом 

инсульте: количество церебральных ангиографий выросло 

с 51 до 138 (в 2,7 раза), эндоваскулярных окклюзий при суба-

рахноидальных кровоизлияниях (САК) с 18 до 38 (в 2,1 раза), 

микрохирургических вмешательств при САК с 1 до 14 в год. 

Заключение. В результате внедрения современных техноло-

гий, мультидисциплинарного подхода, ранней реабилита-

ции, доступности медицинской помощи в лечении ОНМК 

произошло снижение показателей летальности как при ин-

сульте в целом (с 24,0 до 14,6%), так и по отдельным нозоло-

гическим группам: при геморрагическом инсульте с 63,3 до 

40,3%, при ишемическом инсульте с 19,4 до 11,8%.
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Введение. Головокружение — одна из наиболее распро-

страненных жалоб в практике врача. По данным различных 

исследований, причиной вестибулярного головокружения 

в большинстве случаев становятся заболевания перифери-

ческого отдела вестибулярной системы [1—4]. Причина пе-

риферических вестибулярных расстройств нередко остается 

неясной, а роль сосудистой патологии в развитии перифери-

ческих вестибулярных расстройств малоизучена и не исклю-

чена [5—9]. Материал и методы. В исследование были вклю-

чены 33 пациента (7 мужчин, 26 женщин), консультирован-

ных в неврологическом отделении ГКБ им. С.П. Боткина. 

Пациенты были разделены на две группы: основная груп-

па, состоявшая из 22 человек с периферическими вестибу-

лярными расстройствами (доброкачественное позиционное 

пароксизмальное головокружение, вестибулярный нейро-

нит и болезнь Меньера), и контрольная группа из 11 человек 

с первичными головными болями (головные боли напряже-

ния и мигрень). Возраст в основной группе — 53,8±14,8 года, 

в контрольной группе — 46,7±11,7 года, диапазон 20—79 лет. 

Всем пациентам было проведено клинико-неврологическое 

и нейровестибулярное обследование, а также анализ факто-

ров СС-риска (возраст, пол, уровень АД, общего холестерина, 

глюкозы крови, масса тела, курение) с оценкой суммарного 

СС-риска по шкале SCORE. Результаты. При сравнительной 

оценке частоты встречаемости факторов сердечно-сосудисто-

го риска среди 1-й и 2-й групп было выявлено, что у пациен-

тов с периферическими вестибулярными расстройствами до-

стоверно чаще встречались такие факторы, как артериальная 

гипертензия, гиперхолестеринемия и гипергликемия. Приме-

чательно, что в основной группе это превалирование дости-

галось преимущественно за счет пациентов с ДППГ. Также, 

при сравнении частоты встречаемости факторов сердечно-

сосудистого риска у пациентов с периферическими вести-

булярными нарушениями с показателями общей популяции 

[2], у первых значительно чаще отмечались гипергликемия 

и курение. В обеих исследуемых группах была произведе-

на количественная оценка факторов риска, в результате ко-

торой выявлено, что в основной группе на одного пациента 

приходилось значительно большее количество факторов ри-

ска. При этом средний возраст пациентов из основной и кон-

трольной групп не имел достоверных различий, что не позво-

ляет объяснить большую частоту факторов риска ССЗ у паци-

ентов с периферическими вестибулярными расстройствами 

возрастными факторами. Оценка риска смерти от сердечно-

сосудистого заболевания в течение 10 лет по шкале SCORE 

показала наличие тенденции к более высокому риску у паци-

ентов с периферическими вестибулярными расстройствами 

в сравнении с контрольной группой. Особенно высокий риск 

смерти от сердечно-сосудистых заболеваний отмечался у па-

циентов с ДППГ по сравнению с пациентами с первичными 

головными болями. Заключение. В данном исследовании бы-

ла выявлена значительно более высокая частота встречаемо-

сти факторов СС-риска среди пациентов с периферически-

ми вестибулярными расстройствами в сравнении с контроль-

ной группой и с общей популяцией Европы. Данная находка 

указывает на возможное участие сосудистых факторов в раз-

витии периферических вестибулопатий, что могло бы послу-

жить основанием для пересмотра и корректировки методов 

профилактики и лечения таких больных.
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Введение. Актуальной проблемой неврологии является 

совершенствование дифференциальной диагностики ин-

сульта и инфекционных поражений ЦНС, в том числе ВИЧ-

инфекции. Известно, что неврологическая симптоматика 

может быть первым проявлением данного инфекционного 

заболевания. Особые сложности возникают при диагности-

ке ВИЧ-ассоциированных поражений ЦНС при беремен-

ности. В этой связи целью работы стало описание случая 

ВИЧ-ассоциированного энцефалита у беременной. Мате-
риал и методы. В Региональный сосудистый центр поступи-

ла экстренно с направительным диагнозом ОНМК в ВББ 

пациентка 34 лет, беременность 12 нед, с жалобами: голо-

вокружение, головная боль, нечеткость зрения, шаткость 

при ходьбе, нарушение речи, затруднения при глотании. 

Проведены осмотр неврологом, окулистом, дерматологом, 

инфекционистом, исследования МРТ головного мозга, ру-

тинные лабораторные исследования, ИФА на ВИЧ, опре-

деление вирусной нагрузки ВИЧ. Результаты. При посту-

плении АД 130/80 мм рт.ст., ЧСС 72 уд/мин. Анамнез: за 

неделю до госпитализации мазью лечила фурункул в обла-

сти правого бедра, температуру не измеряла. Данная бере-

менность четвертая, роды в 2003 и 2011 г., один аборт. Кли-

нически: пациентка вялая, заторможенная, на лице прояв-

ления себорейного дерматита, зрачки D=S, фотореакции 

снижены, выявляются горизонтальный крупноразмаши-

стый нистагм ярче вправо, симптом Гертвига—Мажанди, 

скандированная речь, снижение глоточного рефлекса, от-

клонение языка влево, uvulae — вправо, сглаженность ле-

вой носогубной складки. Явных парезов нет. Мышечный 

тонус диффузно снижен, D>S, глубокие рефлексы D>S, 

клонус стопы справа, симптом Бабинского с двух сторон; 

мимопопадание, дисметрия, адиадохокинез билатерально. 

Чувствительность, тазовые функции сохранены. Менинге-

альных симптомов нет. Увеличение паховых лимфоузлов. 

Данные МРТ: обширный, симметричный вазогенный отек 

белого вещества обеих гемисфер мозжечка, ножек мозжеч-

ка, продолговатого мозга. Субкортикально, перивентрику-

лярно в лобных, теменных долях, на уровне базальных ядер, 

среднего мозга множественные очаги, гиперинтенсивные 

на Т2-ВИ, FLAIR, размерами от 0,2 до 0,8´0,5 см. УЗИ ор-

ганов брюшной полости: гепатоспленомегалия, расшире-

ние воротной, селезеночной вен. Обнаружены лейкопения, 

лимфопения, тромбоцитопения. Исследования на сифи-

лис, вирусные гепатиты отрицательные. ИФА на ВИЧ по-

ложительный, вирусная нагрузка ВИЧ 2652972 копий/мл. 

Пациентка переведена в инфекционную клинику. Заклю-
чение. Таким образом, у беременной на сроке 12 нед впер-

вые диагностирована ВИЧ-инфекция, которая проявилась 

острой неврологической симптоматикой, потребовавшей 

дифференциальной диагностики с инсультом. Учитывая 

эпидемиологическую обстановку, необходимо включе-

ние в нормативные документы обязательного обследова-

ния госпитализированных пациентов на ВИЧ-инфекцию.

* * *
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Введение. Смоленская область — субъект ЦФО, демо-

графия которого на протяжении последних 30 лет характери-

зуется снижением численности населения с 1 158 429 в 1990 

г. до 949 348 человек в 2018 г. Ведущей причиной высокой 

смертности являются болезни системы кровообращения 

(БСК), в структуре которых инсульты составляют 30,4%. 

Материал и методы. По данным единой межведомственной 

информационно-статистической системы за 2013—2017 

гг. проанализирована статистическая взаимосвязь общей 

смертности (ОС) и смертности от БСК в субъектах ЦФО 

со следующими показателями: уровень бедности, индекс 

Джини, доля лиц старше трудоспособного возраста, общая 

демографическая нагрузка, валовой региональный продукт 

(ВРП), уровень урбанизации. Корреляционные связи изу-

чаемых факторов сравнивались между ЦФО в целом, Смо-

ленским регионом и Москвой, как эталонным субъектом, 

имеющим самые низкие в стране показатели смертности. 

Анализ проводился в программе Statistica 6.0 с использо-

ванием коэффициента ранговой корреляции Спирмена 

и критерия Манна—Уитни. Различия считались значимым 

при уровне p<0,05. Результаты. В ЦФО показатель ОС име-

ет прямую корреляцию с показателем смертности от БСК 

(0,46), долей населения старше трудоспособного возрас-

та (0,46), общей демографической нагрузкой (0,26), про-

центом бедных на территории (0,57) и обратную корреля-

цию с индексом Джини (–0,65) и ВРП на душу населения 

(–0,43). В Смоленской области из всех изученных показа-

телей ОС имеет статистически значимую корреляцию толь-

ко с показателем смертности от БСК (0,9). В то же время 

смертность от БСК в регионе, в отличие от ЦФО в целом, 

имеет весьма высокую обратную корреляцию с долей лиц 

старше трудоспособного возраста (–0,9), общей демогра-

фической нагрузкой (–0,9) и также не коррелирует с дру-

гими изученными показателями. Данный парадокс скорее 

всего связан с дефектами определения причин смерти на 

территории региона (необоснованно использование кода 

R 54 — старость). По Москве показатель ОС имеет более 

сильную, чем по ЦФО, прямую корреляцию с долей лиц 

старше трудоспособного возраста (0,97), общей демографи-

ческой нагрузкой (0,97) и обратную корреляцию с индек-

сом Джини (–0,97). В то же время показатель смертности 

от БСК в Москве значимо не коррелирует с изучаемыми 

факторами. Заключение. Выявленные статистические за-

кономерности ярко демонстрируют необходимость реше-
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ния проблемы высокой смертности населения, в том чис-

ле от болезней системы кровообращения, путем повыше-

ния экономического благосостояния общества, а не только 

усилиями медицинского сообщества.

* * *

КАКИЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮТ НА ВЫЯВЛЯЕМОСТЬ 
ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА 
ПРИ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИИ?

Р.С. Мусин, З.А. Ахатова, Ю.И. Макарова, 
И.Д. Стулин, З.Р. Бекоева

ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-
стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» 
Минздрава России, Москва, Россия

Ключевые слова: ишемический инсульт, КТ, МРТ, 
нейровизуализация, фибриноген, уровень глюкозы, МНО.

WHAT FACTORS HAVE INFLUENCE ON DETECTION 
OF ISCHEMIC STROKE IN NEUROIMAGING?

R.S. Musin, Z.A. Akhatova, Yu.I. Makarova, I.D. Stulin, 
Z.R. Bekoeva

Evdokimov Moscow State University of Medicine and Dentistry, 
Moscow, Russia

Keywords: ischemic stroke, CT, MRI, neuroimaging, fibrinogen, 
glucose level, INR.

Введение. Наличие ложно-отрицательных нейровизуа-

лизационных данных при первичной диагностике инсуль-

та широко представлено в литературе. В настоящее время 

появились данные о том, что наличие острых ишемических 

изменений на нативных нейровизуализационных исследо-

ваниях (как КТ, так и МРТ) сопоставимо с локализацией 

очага, типом инсульта, тяжестью клинической симптома-

тики по NIHSS и такими факторами, как уровень глюкозы 

в плазме крови, МНО, фибриногеном. Материал и методы. 
На базе неврологического отделения ГБ №40 ретроспектив-

но было проанализировано 100 историй болезни пациен-

тов с диагнозом ОНМК по ишемическому типу за период 

2015 г. (возраст от 35 до 85 лет, 64 женщины и 36 мужчин). 

Все пациенты были разделены на две группы: нейровизу-

ализационно-позитивные (в дальнейшем позитивные — 

51 случай) и нейровизуализационно-негативные (в даль-

нейшем негативные — 49 случаев) в зависимости от обна-

ружения очага ОНМК на нейровизуализационных снимках. 

В течение всего срока госпитализации 54 пациентам из 

100 проводилась повторная нейровизуализация головного 

мозга с целью уточнения диагноза ОНМК. У 13 пациентов 

среди негативной группы помимо первичного КТ при по-

ступлении проводилось МРТ-головного мозга в более от-

даленные сроки, не выявившее очага ОНМК. Результаты. 
Все случаи включали 56 полушарных и 44 стволовых инсуль-

та. Среди негативных случаев ОНМК преобладали стволо-

вые инсульты (30 случаев против 19 полушарных). Распре-

деление негативной группы по полу включало 41 женщи-

ну и 8 мужчин. Всего из 100 случаев повышение глюкозы 

свыше 6,5 ммоль/л выявлялось у 38 пациентов. Повыше-

ние фибриногена свыше 5,15 г/л достоверно не различа-

лось среди групп (9 случаев среди позитивных и 8 случаев 

среди негативных пациентов). Повышение МНО было за-

регистрировано только у 2 пациентов из 100 обследуемых 

и было связано с приемом пероральных антикоагулянтов. 

Случаи наличия фибрилляции предсердий в анамнезе бы-

ли выявлены у 13 позитивных пациентов и 9 негативных. 

Во всем исследовании преобладали пациенты с баллами 

по NIHSS менее 10 (43 позитивных и 46 негативных слу-

чаев). Атеросклероз брахиоцефальных артерий приводил 

к окклюзионным поражениям у 4 пациентов из позитив-

ной группы. Гемодинамически значимый атеросклероз 

с поражением более 70% от просвета сосуда выявлялся ча-

ще среди позитивной группы (в 6 случаях против 2 случаев 

из негативной). Гемодинамически незначимый атероскле-

роз БЦА имел равное соотношение в позитивной и негатив-

ной группах — в 33 и 34 случаях соответственно. Отсутствие 

атеросклеротического поражения БЦА чаще встречалось 

в негативной группе (в 13 случаях против 6 случаев из не-

гативной группы). Заключение. По данным нашего иссле-

дования удалось установить, что негативные случаи ОНМК 

чаще встречаются среди женщин, имеют стволовую лока-

лизацию, сопряжены с более низкими баллами по NIHSS 

и более низким уровнем глюкозы при поступлении в ста-

ционар. Наши сведения оказались сопоставимы со сведе-

ниями в мировой литературе по данным параметрам, од-

нако мы получили 49% негативных случаев ОНМК при ре-

троспективном анализе 100 историй болезней.

* * *

ОЦЕНКА ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ПЕРФУЗИИ 
И КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ 
С СИМПТОМНЫМ СТЕНОЗОМ ВНУТРЕННЕЙ 
СОННОЙ АРТЕРИИ, ПОДВЕРГШИХСЯ 
КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ

А.В. Мушба, А.А. Цветкова, Е.Т. Денисенко-Канкия, 
А.Н. Кузнецов, М.Н. Вахромеева, В.А. Батрашов, 
О.И. Виноградов

ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр 
им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, Москва, Россия

Ключевые слова: инсульт, каротидная эндартерэктомия, 
когнитивные нарушения.

CEREBRAL PERFUSION AND COGNITIVE FUNCTIONS IN 
PATIENTS AFTER CAROTID ENDARTERECTOMY FOR 
SYMPTOMATIC CAROTID STENOSIS

A.V. Mushba, A.А. Tsvetkova, Е.Т. Denisenko-Kankia, 
A.N. Kuznetsov, M.N. Vahromeeva, V.A. Batrashov, 
O.I. Vinogradov
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Введение. Каротидная эндартерэктомия (КЭ) рутинно 

выполняется больным с симптомным стенозом внутренней 

сонной артерии с целью вторичной профилактики. Одна-

ко остается неясным, приводит ли устранение атероскле-

ротической бляшки во внутренней сонной артерии (ВСА) 

к улучшению церебральной перфузии пораженного полу-

шария и вследствие этого к улучшению когнитивных функ-

ций. Материал и методы. Обследованы 30 пациентов (22 

(73,3%) мужчин, 8 (26,7%) женщин, возраст — 62,5±1,3 го-
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да), с атеротромботическим патогенетическим подтипом 

ишемического инсульта. Всем больным выполнялась КЭ. 

Пациентам до и после операции (через 7—10 дней) прово-

дились следующие методы исследования: шкальная оцен-

ка когнитивных функций (MMSE, МоСа), когнитивные 

вызванные потенциалы (Р-300), дуплексное сканирование 

брахиоцефальных артерий, транскраниальное дуплексное 

сканирование артерий виллизиева круга, МРТ головного 

мозга, однофотонная эмиссионная компьютерная томогра-

фия головного мозга (ОФЭКТ) с Тс99m-HMPAO. Результа-
ты. После проведения КЭ отмечено улучшение церебраль-

ной перфузии аффектированного полушария. По данным 

ОФЭКТ головного мозга в бассейне средней мозговой ар-

терии после операции показатель перфузии увеличился 

с 87,3 до 92,1% (р<0,05). Улучшение церебральной перфу-

зии не приводило к улучшению когнитивных функций: 

среднее значение до операции по шкале MMSE составило 

25,1±0,5 балла, после — 25,9±0,2 балла (p>0,05); по шка-

ле МоСа до операции составило 26,3±0,4 балла, после — 

26,7±0,3 балла (p>0,05). Эти данные соответствовали по-

казателям нейрофункциональной диагностики. Когни-

тивный вызванный ответ продемонстрировал отсутствие 

различий достигших уровня статистически значимых (Р-

300 до операции составляла 399,7±8,7 мс, после операции — 

360,3±9,6 мс (p>0,05)). Заключение. Выполнение КЭ у боль-

ных с симптомным стенозом ВСА приводит к улучшению 

церебральной перфузии в аффектированном полушарии 

головного мозга что, однако, не сопровождается улучше-

нием когнитивных функций.

* * *

ГИПОПЛАЗИЯ ПОЗВОНОЧНОЙ АРТЕРИИ КАК 
ФАКТОР РИСКА ИШЕМИЧЕСКОГО 
ИНСУЛЬТА В ВЕРТЕБРАЛЬНО-БАЗИЛЯРНОЙ 
СИСТЕМЕ

П.С. Никитенко

ФГБОУ ВО «Амурская государственная медицинская академия» 
Минздрава России, Благовещенск, Россия

Ключевые слова: гипоплазия позвоночной артерии, 
ишемический инсульт.

HYPOPLASIA OF THE VERTEBRAL ARTERY AS A RISK 
FACTOR FOR ISCHEMIC VERTEBRO-BASILAR STROKE

P.S. Nikitenko

Amur State Medical Academy, Blagoveshchensk, Russia

Keywords: vertebral artery hypoplasia, ischemic stroke.

Введение. Встречаемость гипоплазии позвоночной ар-

терии (ПА) по разным источникам составляет от 3 до 10% 

в популяции и характеризуется уменьшением диаметра со-

суда менее 3 мм. Гипоплазия ПА может протекать бессим-

птомно, влияние ее на развитие ишемического инсульта 

(ИИ) до конца не изучено. Цель исследования — уточнить 

частоту данной аномалии у больных ИИ как возможного 

фактора риска его развития. Материал и методы. Обсле-

дованы 227 человек в возрасте от 25 до 75 лет, перенесших 

ИИ, из них 177 (78%) в каротидной и 50 (22%) в вертебраль-

но-базилярной системах (КС и ВБС). Во всех случаях ди-

агноз подтвержден компьютерной томографией. Каждо-

му больному в ходе обследования проводилось ультразву-

ковое дуплексное сканирование магистральных артерий 

головы. Результаты. У 79 (34,6%) больных выявлена од-

но- или двусторонняя гипоплазия ПА, из них у 58 (73,4%) 

в КС и у 21 (26,6%) в ВБС. В 70 (89%) случаях гипоплазия 

ПА имела место с одной стороны, в 9 (11%) — с двух сто-

рон. Односторонняя гипоплазия ПА у больных с ИИ со-

ставила 55 (69,6%) случаев в КС и 15 (19%) в ВБС, двусто-

ронняя — 3 (3,8%) и 6 (7,6%) соответственно. При сравне-

нии распространенности одно- и двусторонней гипоплазии 

ПА в зависимости от пораженного сосудистого бассейна, 

с достаточной достоверностью последняя чаще встреча-

лась в вертебрально-базилярном — р<0,001, в то время как 

первая без четких различий одинаково часто в обоих бас-

сейнах — p>0,05. Заключение. Таким образом, гипоплазия 

ПА — распространенная аномалия развития артерий ВБС 

и ее можно отнести к факторам риска развития ИИ, осо-

бенно при двусторонней локализации.

* * *

КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА 
У БОЛЬНЫХ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА

П.С. Никитенко, В.Н. Карнаух

ФГБОУ ВО «Амурская государственная медицинская академия» 
Минздрава России, Благовещенск, Россия

Ключевые слова: ишемический инсульт в молодом возрасте, 
патогенетические подтипы.

CLINICAL AND PATHOGENETIC CHARACTERISTICS OF 
ISCHEMIC STROKE AMONG PATIENTS OF YOUNG AGE

P.S. Nikitenko, V.N. Karnauh

Amur State Medical Academy, Blagoveshchensk, Russia

Keywords: ischemic stroke at young age, pathogenetic subtypes.

Введение. В последние десятилетия наблюдается «омо-

ложение» ишемического инсульта (ИИ) как в России, так 

и во всем мире. Однако этиология, патогенез и течение ин-

сульта в молодом возрасте имеют отличия и до конца не из-

учены. Цель исследования — изучение клинико-патогене-

тических характеристик ИИ в молодом возрасте. Материал 
и методы. В исследование включены 232 человека, перенес-

ших ИИ, из них 132 в возрасте от 25 до 44 лет (1-я группа) 

и 100 — от 60 до 75 лет (2-я группа). Диагноз ИИ у всех боль-

ных был подтвержден спиральной компьютерной томогра-

фией. Патогенетический подтип устанавливался по крите-

риям классификации TOAST, тяжесть неврологического 

дефицита — по шкале NIHSS в острейшем периоде инсуль-

та. Результаты. Выявлены следующие подтипы ИИ: атеро-

тромботический — 16 (12,1%) в 1-й и 12 (12%) случаев во 

2-й группах, кардиоэмболический — 27 (20,5%) и 35 (35%), 

лакунарный — 6 (4,5%) и 5 (5%), неизвестного генеза — 67 

(50,8%) и 48 (48%) соответственно, а также «другой установ-

ленной этиологии» — 16 (12,1%) случаев, который имел ме-

сто только у молодых. Причинами в последнем случае бы-

ли диссекция, васкулопатия на фоне инфекции, мигрень. 

Другие патогенетические подтипы встречались одинаково 

часто в обеих группах (р>0,05), за исключением кардиоэм-

болического, который достоверно реже имел место у моло-
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дых (p<0,05). Клиническая картина ИИ в обеих группах зна-

чимо не отличалась. Среднее значение тяжести неврологи-

ческого дефицита по шкале NIHSS составило 7,5±6,8 балла 

в 1-й и 7,3±5,4 балла во 2-й группе (р>0,05). В то же время 

выраженность неврологического дефицита имела разли-

чия при некоторых патогенетических подтипах: при ате-

ротромботическом 5,8 балла у молодых и 9,4 балла у пожи-

лых (р<0,05), кардиоэмболическом 7,7 и 9 баллов (р>0,05), 

лакунарном 4,5 и 4 балла (р>0,05), инсульте неизвестного 

генеза 7,2 и 7,1 балла (р>0,05) соответственно с наиболее 

значимой разницей в первом случае. Наиболее тяжелый 

неврологический дефицит отмечен у молодых при инсуль-

те «другой установленной этиологии» — 11,9 балла. Заклю-
чение. К характерным клинико-патогенетическим особен-

ностям ИИ у молодых можно отнести частую встречаемость 

редких причин, меньшую распространенность кардиоэмбо-

лического подтипа, а также наличие зависимости между тя-

жестью клинической картины и патогенезом.

* * *

ПАТОГЕНЕЗ, ДИАГНОСТИКА, КОНСЕРВАТИВНОЕ 
И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РЕДКИХ ПРИЧИН 
ФОРМИРОВАНИЯ СОСУДИСТЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА
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Введение. Сосудистые заболевания головного мозга — 

актуальная медицинская и социальная проблема. Ишеми-

ческий инсульт (ИИ) является причиной смертности и ин-

валидизации населения в развитых странах. Более четверти 

всех лиц, перенесших ИИ умирают в течение 1-го месяца, 

40% — в течение 1-го года, около половины пациентов ста-

новятся инвалидами, у трети развивается деменция. Мате-
риал и методы. Основными причинами поражения брахио-

цефальных артерий (БЦА), приводящими к ишемии мозга, 

являются атеросклероз (до 90%), патологическая извитость 

ветвей дуги аорты (от 10 до 43%), неспецифический аортоар-

териит (до 2,27%), фиброзно-мышечная дисплазия (ФМД), 

экстравазальная компрессия артерий, постлучевые стенозы 

сонных артерий, травматическое повреждение, спонтанное 

расслоение БЦА. У 50—63% больных ФМД внутренней сон-

ной артерии (ВСА) клиника проявляется развитием очаго-

вой неврологической симптоматики. Группа наследуемых 

нарушений соединительной ткани включает несколько со-

тен генетически гетерогенных заболеваний, характеризую-

щихся системными повреждениями соединительнотканных 

структур. Клинические проявления заболеваний зависят 

от характера генетической мутации. Результаты. При анали-

зе результатов ЦАГ выявляют характерные изменения в ви-

де «нитки жемчуга»: утолщенные участки артерии с гипер-

плазией чередуются с менее измененными участками. Фак-

торы ИИ, имеющие гендерную предрасположенность у лиц 

молодого и среднего возраста распределяются следующим 

образом. Во-первых, женщины чаще страдают ревматоло-

гическими заболеваниями, у них чаще развиваются ИИ эм-

болического подтипа. Во-вторых, у мужчин формируются 

ИИ вследствие окклюзии БЦА из-за травмы структур шеи. 

Клиническая симптоматика у пациентов с ИИ протекает 

при наличии ясного сознания и развивается на фоне уме-

ренного неврологического дефицита. Все пациенты с ФМД 

получают медикаментозную, ангиопротективную терапию, 

оперативные вмешательства: симпатэктомию, ангиопласти-

ку сосудов шеи. Окончательное решение об объеме рекон-

струкции ВСА при ФМД принимается интраоперационно. 

Заключение. При выявлении ФМД у пациентов необходи-

мо проводить обследование на наличие и степень выражен-

ности воспалительного синдрома. С этой целью необходима 

консультация врача-ревматолога. Всем больным с ФМД до 

и после операции необходимо назначение терапии статина-

ми и нестероидными противовоспалительными средствами.

* * *

ОСОБЕННОСТИ ЭКСТРАЦЕРЕБРАЛЬНОЙ 
ПАТОЛОГИИ ПРИ ОСТРОМ ИНСУЛЬТЕ

Н.В. Ноздрюхина, Е.Н. Кабаева, Е.В. Кирилюк, 
Э. Джуманиязова

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 
Министерства образования и науки Российской Федерации, 
Москва, Россия

Ключевые слова: инсульт, экстрацеребральная патология, 
синдром полиорганной недостаточности, ранние маркеры 
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SPECIFICITIES OF EXTRACEREBRAL PATHOLOGY 
IN ACUTE STROKE

N.V. Nozdryukhina, E.N. Kabaeva, E.V. Kirilyuk, 
E. Djumaniyazova

Russian Peoples’ Friendship University, Moscow, Russia

Keywords: stroke, extracerebral pathology, multipleorgan 
dysfunction syndrome (MODS), early markers of MODS 
development, outcome of stroke, vascular comorbidity.

Введение. Одной из актуальных проблем ангионевро-

логии является снижение смертности и инвалидизации 

больных инсультом. Несмотря на достижения современ-

ной медицины в лечении, реабилитации и профилактике 

инсульта, в данной области остается еще много нерешен-

ных проблем. Тяжесть, прогноз и исход заболевания опре-

деляются не только объемом и локализацией очага пора-

жения, неврологическими осложнениями, но и развити-

ем экстрацеребральных осложнений. Материал и методы. 
Методом репрезентативной выборки в исследование бы-

ли включены 120 больных острым инсультом, находив-

шихся в отделении реанимации и интенсивной терапии 

ГКБ №15 им. О.М. Филатова. Тяжесть инсульта по шка-
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ле NIHSS у всех пациентов была более 12 баллов, что со-

ответствует тяжелой и крайне тяжелой степени острого 

нарушения мозгового кровообращения (ОНМК). Воз-

раст — 69±13 лет, из них 64 (52,9%) мужчины и 56 (46,3%) 

женщин. Сроки госпитализации от дебюта заболевания 

были в пределах от 6 до 24 ч, все диагнозы были верифи-

цированы с помощью спиральной компьютерной томо-

графии (СКТ). У 83 (69,2%) пациентов инсульт был ише-

мическим (ИИ), у 37 (30,8%) — геморрагическим (ГИ). 

Результаты. За время наблюдения у 50% пациентов отме-

тили развитие СПОН (49,4% при ИИ и у 31,7% при ГИ). 

Все пациенты с наличием СПОН имели высокую степень 

сосудистой коморбидности, т.е. сочетание более 3—4 со-

путствующих патологий со стороны сердечно-сосудистой 

системы. Высокая сосудистая коморбидность была выяв-

лена у 75% пациентов общей выборки. В 52,5% (n=63) слу-

чаев был зарегистрирован летальный исход. С развитием 

СПОН прямо коррелировала госпитальная летальность 

(r=0,384; р<0,01). У 73,3% пациентов с наличием СПОН 

зарегистрирован летальный исход. По данным аутопсии, 

наличие синдрома отмечалось у 70% всех умерших паци-

ентов. В первые сутки от дебюта заболевания 89% причин 

фатальных исходов были связаны с основным заболева-

нием, тогда как в сроки более 2 нед, исход предопределя-

ло наличие экстрацеребральной патологии — 70% случаев. 

Таким образом, при тяжелом инсульте в сроки более 2 не-

дель, экстрацеребральная патология становится ведущей 

причиной смерти больных. В составе СПОН зарегистри-

рованы следующие экстрацеребральные патологии: у 65% 

пациентов были обнаружены пневмония и другие патоло-

гии органов дыхания, 45% — венозные тромбоэмболиче-

ские осложнения (ВТЭО), острый коронарный синдром 

(ОИМ) был зафиксирован у 28,1% пациентов, печеночно-

почечная недостаточность — у 18,4%, частота геморраги-

ческих осложений со стороны ЖКТ составила 13,3% слу-

чаев. У пациентов с обширными очагами >30 см3 СПОН 

встречался в 2,5 раза чаще, чем при средних и малых объе-

мах очага. Заключение. 75% больных с развившимся СПОН 

имели высокую степень сосудистой коморбидности, что 

является одной из патогенетических основ для формиро-

вания данного синдрома. Таким образом, пациенты с вы-

сокой ССС входят в группу повышенного риска развития 

СПОН и требуют повышенной настороженности в его от-

ношении. СПОН развиваются у 50% пациентов с тяжелым 

инсультом (49,4% при ИИ и у 31,7% при ГИ), преимуще-

ственно после 2 нед госпитализации.

* * *

ОСОБЕННОСТИ ЭТИОЛОГИИ И КЛИНИКИ 
ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
У ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О.А. Овдиенко1, О.Н. Зуева2, Д.В. Токарева2
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Введение. СПб госпиталь для ветеранов войн — круп-

ное многопрофильное медицинское учреждение, оказы-

вающее квалифицированную медицинскую помощь ве-

теранам и участникам ВОВ, ЖБЛ, ветеранам боевых дей-

ствий, лицам, приравненным к ним по льготе, и другим 

категориям граждан. Ежегодно в госпитале проходят ста-

ционарное лечение более 35 тыс. пациентов, из них около 

30% составляют пациенты с различной неврологической 

патологией. Материал и методы. В исследование были 

включены 50 ветеранов боевых действий в возрасте от 35 

до 58 лет (48,1±6,5 года). У всех пациентов диагностиро-

вана гипертоническая болезнь, у 20 пациентов — сахар-

ный диабет, у 9 — гепатит и ишемическая болезнь, у 6 — 

нарушения ритма. Черепно-мозговые травмы в анамнезе 

зафиксированы у 17 человек. 25 пациентов имели в анам-

незе ОНМК с неврологическим дефицитом. По данным 

ультразвуковой допплерографии у 35% пациентов выяв-

лено снижение скорости кровотока; у 28% — функцио-

нальные изменения тонуса магистральных церебральных 

артерий. У остальных пациентов была выявлена тенден-

ция к повышению максимальной систолической скоро-

сти кровотока, индекса циркуляторного сопротивления 

и пульсационного индекса, нарушению симметрично-

сти кровотока по экстра- и интракраниальным артери-

ям мозга. Результаты. Адаптивные реакции при воздей-

ствии экстремального фактора всегда избыточны, поэтому 

стресс-реакция сопровождается не только приспособи-

тельными, но и патологическими изменениями. Полу-

ченные нами результаты коррелируют с данными ли-

тературы, показывающими, что получение даже легкой 

боевой травмы головного мозга приводит к появлению 

стойких посттравматических изменений, выраженных 

вегетативных расстройств, развитию раннего атероскле-

роза, артериальной гипертонии, недостаточности моз-

гового кровообращения и деменции. Обращает на себя 

внимание распространенность среди ветеранов военных 

действий разного рода сопутствующей патологии, в пер-

вую очередь сердечно-сосудистой и цереброваскулярной, 

а также алкогольной зависимости. С течением времени, 

после участия в боевых действиях, интенсивность пост-

травматического стрессового расстройства (ПТСР) и его 

влияние на развитие нарушений липидного спектра мо-

гут снижаться, и ведущая роль в патогенезе дислипиде-

мий переходит к возрастным изменениям, сопровожда-

ющим процесс ускоренного старения ветеранов боевых 

действий, и к патологическим расстройствам метаболиз-

ма в печени, связанного со злоупотреблением алкоголем 

и с последствиями перенесенных инфекционных заболе-

ваний. Заключение. У ВДБ имеются особенности течения 

сердечно-сосудистых заболеваний. Огромную роль игра-

ет стрессовый фактор как предиктор пускового механиз-

ма сбоя в системе, что приводит к более ранней клини-

ческой манифестации у участников военных конфликтов 
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симптомов начальных проявлений недостаточности кро-

воснабжения мозга, которые формируются во взаимосвя-

зи с изменениями нейроэндокринной системы, метаболи-

ческих процессов и системы коагуляционного гемостаза.

* * *

БРОНХОЛЕГОЧНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ОСТРОГО 
ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА
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Введение. Одним из наиболее частых осложнений 

острого ишемического инсульта (ОИИ) является бронхо-

легочная патология (БЛП). С острой легочной патологией 

связано до четверти летальных исходов в течение первого 

года при ОИ, что сопоставимо с летальностью от сердеч-

но-сосудистых заболеваний за тот же период. Развитие ин-

фекционного заболевания способствует увеличению разме-

ров очага ОИ, прогрессированию процессов атеротромбо-

за. Своевременное выявление воспалительного процесса, 

определение группы пациентов с повышенным риском 

БЛП обеспечит возможность проведения адекватных ле-

чебно-профилактических мероприятий. Цель исследова-
ния — изучение БЛП у больных с острым ИИ. Материал 
и методы. Наблюдались 52 больных с ОИ в возрасте от 46 

до 78 лет (в среднем — 67±9 лет), среди них — 31 мужчи-

на и 21 женщина. Тип и размер ОИМ определялся в соот-

ветствии с критериями TOAST и OCSP. Выраженность не-

врологического дефицита оценивалась по шкале Е.И. Гу-

сева и В.И. Скворцовой (ШГС) и Скандинавской шкале 

инсульта (СШИ) в 1, 7 и 12-е сутки. У 16 больных ОМИ 

носил атеротромботический, у 18 — кардиоэмболический 

и у 17 — лакунарный подтип. У половины пациентов име-

лось не менее 2 причин возникновения инсульта. Резуль-
таты. Пневмония развилась у 7 больных с атеротромбо-

тическим и у 5 — с кардиоэмболическим и ни у одного — 

с лакунарным ИИ. Установлено влияние подтипа ИИ на 

вероятность развития пневмонии (χ2=0,42; p<0,05); частота 

пневмонии оказалась выше у больных с тяжелым невроло-

гическим дефицитом по ШГС и СШИ (r=0,514 и r=0,514; 

p<0,05) на 7-е и 12-е сутки. Развитие пневмонии чаще на-

блюдалось у больных с летальным исходом по сравнению 

с выжившими пациентами (p<0,01). Развитие пневмонии 

и острого бронхита в рассматриваемой выборке не было 

связано с возрастом больных, наличием сахарного диабета, 

хроническими воспалительными заболеваниями, предше-

ствуюшим опытом приема антибактериальных препаратов, 

что, вероятно, связано с ее ограниченными размерами. Не 

было установлено частоты возникновения БЛП и характера 

проводимой терапии, в частности тромболитической тера-

пии (у 3 больных), применением прямых/непрямых анти-

коагулянтов, антиагрегантов, антигипертензивных препа-

ратов. Развитие БЛП не было связано с применением ней-

ропротекторов (актовегин, глицин и т.д.; r=0,0287; p>0,05), 

однако БЛП реже встречалась у больных, получавших ци-

тофлавин (p<0,05). Имела место зависимость применения 

антибактериальных препаратов в стационаре и наличием 

БЛП (r=0,635; p<0,05), что обусловлено своевременным 

выявлением осложнений ИИ и ранним началом лечения. 

Заключение. БЛП — частое осложнение острого периода 

ИИ, ассоциированное с большей тяжестью заболевания 

и риском наступления летального исхода. Раннее выявле-

ние БЛП и адекватная терапия способны снизить леталь-

ность. Причина меньшей частоты развития БЛП у больных, 

получавших цитофлавин, требует изучения.

* * *

СУТОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО 
ДАВЛЕНИЯ И СТРАТИФИКАЦИЯ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОГО РИСКА У БОЛЬНЫХ 
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Введение. Известно, что выполнение рабочих обязан-

ностей у некоторых профессиональных категорий трудя-

щихся сопряжено с нестандартными ситуациями, часто 

приближенными к экстремальным. Труд железнодорож-

ников непосредственно связан со значительными нерв-

но-психическими перегрузками, ночными сменами, на-

рушающими циркадные ритмы организма. Все это создает 

существенные риски формирования сердечно-сосудистой 

патологии и, в частности, артериальной гипертонии. Ма-
териал и методы. Обследованы 45 мужчин в возрасте от 35 
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до 50 лет. У всех пациентов помимо клинического иссле-

дования, определяли общий холестерин (ОХ), триглице-

риды (ТГ), липопротеины высокой (ЛПВП) и липопро-

теины низкой (ЛПНП) плотности. Рассчитывали индекс 

массы тела (ИМТ), анализировали данные ЭКГ, ЭхоКГ, 

суточного мониторирования АД (СМАД). Для оценки из-

менений циркадного ритма АД определяли среднее значе-

ние систолического и диастолического давления, а также 

уровень ночного снижения, величину и скорость его утрен-

него подъема. Пациенты были распределены на четыре 

группы: dippers — лица с нормальным снижением АД (на 

10—22%), non-dippers — с недостаточным снижением АД 

(менее чем на 10%), over-dippers — с чрезмерным сниже-

нием АД (более 22%), night-peakers — пациенты с ночной 

гипертензией. Результаты. Исследованиями установлено, 

что АГ у всех больных соответствовала II стадии. Ι степень 

АГ выявлена у 27 (60%) пациентов, ΙΙ степень — у 18 (40%). 

20 (45%) обследованных имели низкий риск сердечно-со-

судистых осложнений, 18 (40%) — средний и 7 (15%) — вы-

сокий. Отягощенная по АГ наследственность имелась у 33 

(75%) лиц, избыточный вес (ИМТ более 25) — у 32 (70%), 

ожирение (ИМТ более 30) — у 5 (10%). Повышенный уро-

вень ОХ, ЛПНП и ТГ выявлен у 27 (60%) обследованных, 

курение — у каждого второго, недостаточная физическая 

активность — у 14 (30%). 36 (80%) больных имели 3—4 фак-

тора риска. Анализ показателей суточного мониториро-

вания АД выявил 13 (30%) пациентов — с типом профиля 

non-dippers и 5 (10%) — night-peakers, Это были лица с из-

быточным весом и ожирением. У 24 (53%) обследованных 

регистрировалось нормальное АД в ночное время и толь-

ко у 3 (8%) отмечалось значительное снижение АД ночью 

(over-dippers). Нарушение циркадного ритма АД прояви-

лось в значительном увеличении скорости и величины его 

подъема в утренние часы у 28 (60%) больных. Заключение. 
Выявлена значительная распространенность основных фак-

торов риска сердечно-сосудистой патологии у данной кате-

гории пациентов, а также нарушения суточного ритма АД 

с повышением его гемодинамической нагрузки ночью, что 

может способствовать увеличению структурно-функцио-

нальных изменений кардиоваскулярной системы. Оценка 

факторов риска и суточного профиля АД у больных с АГ 

является необходимым условием рациональной антиги-

пертензивной терапии.

* * *
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Введение. В последнее время в России и в ряде стран 

Европы наметилось снижение заболеваемости инсультом, 

но ожидается, что через 20 лет общее число таких больных 

увеличится на 11% [1, 2]. Высокая частота встречаемости 

инсульта, инвалидности и смертности, указывают на необ-

ходимость изучения этой патологии у лиц трудоспособного 

возраста, в особенности проживающих в Республике Ко-

ми — в районах Крайнего Севера, с атипичной фотоперио-

дикой [2, 3]. Материал и методы. Методом сплошного попе-

речного исследования нами проанализированы все случаи 

острых нарушений мозгового кровообращения (ОНМК), 

внесенных в территориально-популяционный Регистр ин-

сульта в течение 83 мес (ноябрь 2007 г. — октябрь 2014 г.), 

а также данные, внесенные в единую автоматизированную 

вертикально интегрированную информационную систему 

(ЕАВИИАС) Главного бюро медико-социальной экспер-

тизы (МСЭ) в период с января 2013 г. по март 2016 г. Ин-

формация, содержащаяся в Регистре, представляет собой 

практически генеральную совокупность всех случаев ин-

сульта у взрослого населения Республики Коми. Результа-
ты. За период наблюдения (ноябрь 2007 г. — октябрь 2014 

г.) в Регистр внесено 15 463 человекв с диагнозом ОНМК 

и известным возрастом (15 496 всего). Возраст пациентов 

с инсультом составил 64±12,6 года. Среди них 526 (3,4%) 

человек было в возрасте до 40 лет. В возрасте 41—60 лет 

в Регистре 5884 (38%) пациента. В группе преобладают 

женщины. Среди пациентов с ОНМК наибольшее число 

больных было зарегистрировано весной. По месяцам раз-

личия достоверны — наибольшее число инсультов отмече-

но в январе. Первое место среди факторов риска ишеми-

ческого инсульта занимает артериальная гипертензия АГ), 

среди пациентов с АГ наблюдается значимое преобладание 

женщин. Пациенты с АГ значимо старше, чем пациенты 

без нее. То же самое можно сказать и о пациентах с кар-

диологической патологией. ОНМК по ишемическому ти-

пу встречаются в 10 раз чаще, чем ОНМК по геморрагиче-

скому типу. Летальность от инсульта по Республике Коми 

составила, по данным регистра, 19,4%. Смертность от ге-

моррагического инсульта превышает смертность от ише-

мического в 5 раз. За период с января 2013 г. по март 2016 

г. в ЕАВИИАС Главного бюро МСЭ по Республике Коми 

внесено 3559 человек, которым в этот период была установ-

лена инвалидность с кодом основного заболевания по МКБ 

I60-I69 (цереброваскулярные болезни). Первая группа инва-

лидности устанавливалась в 33,6% случаев, вторая — в 32,5% 

случаев, третья — в 33,3% случаев, в остальных 21 случае 

была установлена категория «ребенок-инвалид». Заклю-
чение. Число инсультов, выявляемых в Республике Коми 

постепенно снижается. Летальность от инсульта в целом 

также медленно падает. Среди факторов риска у пациен-

тов с ишемическим инсультом на первом месте находится 
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АГ. Пациенты с АГ значимо старше пациентов, у которых 

повышение артериального давления не отмечалось, и по-

вторные ОНМК встречаются у них чаще, чем у пациентов 

без артериальной гипертензии.
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Введение. Результаты различных исследований проде-

монстрировали высокий процент лиц молодого возраста сре-

ди пациентов с инсультами — 13% [1]. В раннее проведенных 

исследованиях были предприняты попытки изучения фак-

торов риска, связанных с первичным и повторными ишеми-

ческими инсультами (ИИ) у молодых людей [2]. Материал 
и методы. В исследование были включены 42 пациента с ате-

ротромботическим подтипом ИИ в возрасте от 18 до 45 лет. 

Атеротромботический подтип ИИ определялся согласно кри-

териям TOAST [3]. Ультразвуковую допплерографию (УЗДГ) 

экстракраниального отдела магистральных артерий головы 

(МАГ) проводили на цифровом УЗ-сканере в положении ле-

жа в условиях покоя. Всем проводилось клинико-анамнести-

ческое, лабораторное обследование и компьютерная томо-

графия головного мозга. Результаты. Среди 42 мужчин с ате-

ротромботическим подтипом ИИ с первичным инсультом 

был 31 (73,8%) человек и с повторным — 11 (26,2%) пациен-

тов. Средний возраст на момент развития атеротромботиче-

ского подтипа ИИ в группе в целом составил 40,9±3,09 года, 

в группе с первичным инсультом — 39,8±2,7 года, в группе 

с повторным инсультом — 42±2,9 года. При сравнении под-

групп с первичным и повторным инсультами по основным 

факторам риска развития инсульта курение наблюдалось 

в 77,4 и 72,7% соответственно, АГ — в 61,3 и 90,9% соответ-

ственно, сочетание курения с АГ — в 54,8 и 45,5% соответ-

ственно. Атеросклеротическое поражение МАГ было у всех. 

Степень стеноза варьировала от 45 до 70%. Атеросклероти-

ческие бляшки (АБ) в области бифуркации общей сонной 

артерии (ОСА) в группе с первичным инсультом односто-

ронние выявлялись в 46,7%, в группе с повторным инсуль-

том — в 30%, двусторонние АБ — в 28,6 и 30% соответствен-

но. Стеноз ОСА односторонний или двусторонний в группе 

с первичным инсультом наблюдался в 66,7%, в группе с по-

вторным инсультом — в 90%; окклюзия ОСА при первичном 

инсульте — в 13,3 и в 10% — при повторном инсульте. Сте-

ноз внутренней сонной артерии (ВСА) односторонний или 

двусторонний в группе с первичным инсультом был в 60%, 

в группе с повторным инсультом — в 71,4%; окклюзия ВСА 

при первичном инсульте — в 40 и в 28,6% — при повторном 

инсульте. Стеноз позвоночной артерии (ПА) регистриро-

вался только при первичном инсульте в 20% случаев. Раз-

меры АБ варьировали от 9,3´6 мм до 19,0´3,5 мм. Заключе-
ние. При сравнении частоты встречаемости односторонних 

и двусторонних стенозирующих процессов МАГ оказалось, 

что одностороннее поражение как ОСА, так и ВСА чаще бы-

ло в подгруппе с первичным инсультом, в то время как у па-

циентов с повторными инсультами чаще выявлялось двусто-

роннее стенозирующее поражение в бассейне ОСА и ВСА.
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Введение. Этиология ишемического инсульта (ИИ) у мо-

лодых взрослых разнообразна. В настоящее время сложилась 

концепция гетерогенности ИИ. Чаще неустановленной этио-

логия инсульта остается у лиц молодого возраста — до 65 лет, 

и особенно до 45 лет, так как у них реже встречаются наибо-

лее частые факторы риска инсульта, такие как артериальная 

гипертония, сахарный диабет 2-го типа, атеросклеротическое 

поражение сосудов, инфаркт миокарда [1]. Материал и мето-
ды. Всего на протяжении 2-летнего периода было отобрано 

96 историй болезни мужчины молодого возраста, госпитали-

зированных в сосудистые отделения Ярославля и выживших. 

Всем пациентам были проведены при поступлении компью-

терная томография (КТ) головного мозга, при необходимо-

сти магнитно-резонансная томография (МРТ), ультразвуко-

вое исследование и дупплексное сканирование сосудов шеи 

и головы, ЭКГ, биохимическое исследование крови и мочи. 

На момент поступления степень выраженности неврологиче-

ских изменений по шкале NIHSS, степень нарушений в функ-

циональной повседневной жизнедеятельности по шкале Бар-

тел, индекса мобильности Ривермид. Подтип ИИ определялся 

согласно критериям TOAST [2]. Результаты. В группе ИИ не-

установленной этиологии диагностирован у 19 (19,8%) муж-

чин молодого возраста. ИИ в 79,0% развивался в бассейне 

левой или правой средней мозговой артерии (СМА) (n=15), 

в 16% — в вертебрально-базилярной системе (ВБС) (n=3) 

и у 1 (5%) пациента — в бассейне правой задней мозговой ар-

терии (ЗМА). У 4 (21%) из 19 пациентов были зафиксированы 

повторные ИИ. На момент поступления степень выраженно-

сти неврологических изменений по шкале NIHSS составило 

5,8±2,2 балла. Средний балл по шкале Рэнкина — 3,3 балла. 

Среднее значение индекса мобильности Ривермид — 6,3 бал-

ла. Основными факторами риска были курение (n=10, 52,6%), 

артериальная гипертензия (АГ) (n=5, 26,3%), атеросклероти-

ческое поражение магистральных артерий головы (МАГ) (n=4, 

21%). Сочетание атеросклеротического поражения МАГ с АГ 

было у 1 (5,3%) пациента и сочетание АГ, курения и атеро-

склеротического поражения МАГ тоже у 1 (5,3%) пациента. 

У 3 (15,8%) пациентов отмечен факт приема алкоголя перед 

развитием ИИ. Среди обследованных пациентов этой под-

группы по 1 случаю выявлены изолированные стенозы общей 

сонной артерии (ОСА) (степень стеноза — 25%) и внутренней 

сонной артерии (ВСА) (степень стеноза — 30%). Средняя ве-

личина комплекса интима—медия (КИМ) в (ОСА) состави-

ла 0,9±0,42 мм (норма — 0,9±0,1 мм). «Острые» очаги инфар-

кта головного мозга на момент поступления по данным КТ/

МРТ выявлялись у 8 (42%) пациентов, а также выявлялись 

«старые» очаги в данной подгруппе в 21% случаев (n=4). За-
ключение. Таким образом, по результатам ретроспективного 

анализа историй болезни 96 мужчин в возрасте 18—45 лет на 

момент поступления в сосудистые отделения Ярославля не-

установленный подтип ИИ выявлялся в 19,8% случаев. По-

вторные ИИ были у каждого пятого пациента (21%). Основ-

ными факторами риска были курение, АГ и атеросклероти-

ческое поражение МАГ.
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Введение. Особенности развития цереброваскулярных за-

болеваний остаются одной из важных проблем клинической 

неврологии и обусловлены широкой распространенностью 

данной патологии в России, высокой смертностью и инвали-

дизацией заболевших, высоким риском развития сосудистой 

деменции [1—3]. Цель исследования — изучить особенности 

изменений церебральных структур у пациентов с хронической 

ишемией мозга (ХИМ), ассоциированной с артериальной ги-

пертонией (АГ). Материал и методы. Обследованы 122 паци-

ента с ХИМ, находящихся на стационарном лечении в не-

врологическом отделении КГБУЗ «АКГВВ», в возрасте от 52 

до 75 лет, все мужчины. В зависимости от наличия АГ паци-

енты были распределены на две репрезентативные группы: 

1-я (57 человек) — пациенты с ХИМ и АГ, 2-я (65 человек) — 

лица с ХИМ без АГ (группа сравнения — ГС). Всем пациен-

там проводилась компьютерная томография и магнитно-ре-

зонансная томография головного мозга по стандартной ме-

тодике в КГБУЗ «Алтайский диагностический центр», ЛДЦ 

Международного института биологических систем Барнаула. 

Оценивали наличие лейкоареоза, очаговых изменений, лаку-

нарных и территориальных инфарктов, ширину желудочков 

мозга и конвекситальных борозд. Статистическую обработку 

результатов проводили с помощью программы SPSS for Win-

dows. Различия считались достоверными при р<0,05. Резуль-
таты. По нашим данным у пациентов с ХИМ и АГ мелкоо-

чаговые изменения вещества головного мозга наблюдались 

в 98,2% случаев, у лиц с ХИМ без АГ — в 67,7% случаев. На-

личие лакунарных и территориальных инфарктов было об-

наружено у половины (54,4%) обследованных лиц 1-й груп-

пы и только у 9,2% лиц ГС. Зоны лейкоареоза выявлены 
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у 86,0% пациентов с ХИМ и АГ и у 49,2% пациентов с ХИМ 

без АГ. Расширение конвекситальных субарахноидальных 

пространств установлено у большинства (91,2% случаев) лиц 

1-й группы и у 41,5% во 2-й группе. Увеличение объема желу-

дочков мозга при ХИМ с АГ регистрировалось в 78,9% случа-

ев, при ХИМ без АГ — лишь у трети (35,4% случаев) обследо-

ванных. Явления атрофии вещества головного мозга наблю-

дались у 94,7% пациентов с ХИМ и АГ и у 43,1% лиц ГС, т.е. 

у пациентов с ХИМ, ассоциированной с АГ, по сравнению 

с лицами, страдающими ХИМ без АГ, отмечены более гру-

бо выраженные патологические изменения структур голов-

ного мозга: наличие мелкоочаговых изменений выявлялось 

чаще на 30,5% случаев, лакунарных и территориальных ин-

фарктов — чаще в 5,9 раза (р<0,001), лейкоареоза — в 1,8 раза 

(р<0,001), расширение ликворных пространств и церебраль-

ная атрофия — чаще в 1,9 раза (р<0,001). Заключение. Выяв-

лена связь между АГ и изменениями церебральных структур, 

приводящих к большей атрофии мозга у пациентов с ХИМ. 

Наличие у больного хронической ишемии мозга и артериаль-

ной гипертонии требует повышенной настороженности в от-

ношении возможных последствий органического поражения 

вещества головного мозга, персонифицированного подхода 

к ранней диагностике, лечению и профилактике прогресси-

рования заболевания.
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Введение. На внутригоспитальный ишемический ин-

сульт приходится около 5% всех случаев острого нарушения 

мозгового кровообращения (ОНМК) по ишемическому ти-

пу. С целью выявления частоты ОНМК у пациентов гемато-

логического и онкологического профиля, подвергающихся 

трансплантации клеток костного мозга и приему противо-

опухолевых (таргетных) препаратов, проанализирована база 

регистра трансплантаций НИИ ДОГиТ им. Р.М. Горбачевой 

ПСПбГМУ им. Павлова за 2016—2018 гг. Материал и мето-
ды. За отчетный период проанализирована 961 транспланта-

ция при онкологических и гематологических заболеваниях 

(лимфома, острый лейкоз, солидные опухоли, апластическая 

анемия, наследственные заболевания и т.д.). Из них в педи-

атрической группе (пациенты до 21 года включительно) вы-

полнена 371 трансплантация, в группе пациентов старше 21 

года — 590 трансплантаций. Результаты. За исследуемый пе-

риод выявлено 16 случаев ОНМК по ишемическому типу (из 

них 2 — с геморрагическим пропитыванием) на трансплан-

тационном этапе и в период приживления трансплантата, 

что составляет 1,66% от всех трансплантированных паци-

ентов. Сроки возникновения инсульта: День 0 (день транс-

плантации) — День +316. Установлено, что в группе до 21 

года ишемический инсульт развивался чаще — в 2,4% (n=9; 

миелоаблативный режим — 6, немиелоаблативный — 3), 

чем в группе старше 21 года (1,2%, n=7; миелоаблативный 

режим — 5, немиелоаблативный — 2), однако разница была 

статистически незначимой. Летальность при инсульте в ис-

следуемой выборке составила 57,1% (n=8). Клинические 

симптомы ОНМК у онкогематологических больных схожи 

с таковыми в группе «классических сосудистых» пациентов, 

однако вопросы патогенеза в большинстве случаев остаются 

неясными. В подавляющем большинстве выявленные эпи-

зоды отмечались на фоне агранулоцитоза (в том числе тром-

боцитопении разной степени), а также после миелоаблатив-

ных режимов кондиционирования. Стоит отметить, что для 

пациентов, принимающих таргетные препараты, больше ха-

рактерны синус-тромбозы. При этом клиническая карти-

на стерта, прежде всего на посттрансплантационном этапе 

в течение первых 60 дней от трансплантации, что затрудня-

ет проведение своевременных диагностических и терапев-

тических мероприятий, а также последующий анализ фак-

торов риска неврологических осложнений, в особенности 

связанных с терапией. Заключение. Полученные результа-

ты дают основания считать инсульт по ишемическому типу 

значимым фактором риска неблагоприятного исхода лече-

ния онкологических и гематологических заболеваний у де-

тей и взрослых в ближайшем посттрансплантационном пе-

риоде, а также могут быть движущим фактором для опре-
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деления критериев исключения конкретных пациентов из 

группы реципиентов трансплантации и прежде всего мие-

лоаблативных режимов кондиционирования.

* * *
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Введение. Рено-кардиоцеребральный континуум 

(РКЦК) — это триада стареющих органов-мишеней с си-

стемным эндотелиально-мезенхимальным поражением. Ин-

сульт редко возникает без предшествующей патологии других 

органов и систем. На основе этой концепции разрабатывается 

единый подход к диагностике, лечению и профилактике це-

ребральных инсультов (ЦИ) [1—4]. Цель исследования — уста-

новление взаимосвязи влияния участников РКЦК у больных 

в остром периоде заболевания. Материал и методы. Исследо-

вание проводилось на базе первичного сосудистого центра. 

Методом случайной выборки отобраны истории болезни 50 

пациентов с острым ЦИ (как ишемическим, так и геморраги-

ческим), которые проходили лечение в период 2017—2018 гг. 

Также отобраны 20 историй болезни пациентов с летальным 

исходом геморрагического или ишемического инсульта. Про-

анализированы результаты стандартных методик для оценки 

участников РКЦК. Уровень креатинина, мочевины, скорость 

клубочковой фильтрации (СКФ) (рассчитана по формуле 

CKD-EPI), ЭКГ, динамика по NIHSS. Результаты. В основ-

ной группе было 33 мужчины и 17 женщин. Возраст обсле-

дованных 59±6 лет. 7 человек были с инсультом по геморра-

гическому типу, соответственно 43 — по ишемическому. 13 

человек из исследуемой группы имели признаки выражен-

ной дисфункции участников РКЦК. Снижение СКФ менее 

59 мл/мин/1,73 м2 (стадия С3а и С3б), наличие на ЭКГ нару-

шения ритма, АВ блокад или признаков ишемии и повреж-

дения миокарда. Эти пациенты поступали со значительным 

неврологическим дефицитом по NIHSS (9—21 балл). В ходе 

лечения данные пациенты продемонстрировали низкие пока-

затели восстановления (регресс по шкале NIHSS 2—4 балла). 

37 человек имели не столь выраженное поражение участников 

РКЦК. Но обращает на себя внимание то, что пациенты (18 

человек исследуемой группы), имеющие умеренное или суще-

ственное снижение СКФ (стадия С3а и С3б), без изменений 

на ЭКГ имели значимый неврологический дефицит от 7 до 

21 балла по NIHSS. Однако эти пациенты демонстрировали 

значительно лучшее восстановление неврологических функ-

ций (по NIHSS 5—6 баллов). 19 человек исследуемой группы 

имели нормальную или незначительно сниженную СКФ (ста-

дия С1 и С2), при этом по ЭКГ либо вариант нормы, либо не-

значительные изменения, такие как признаки гипертрофии 

левого желудочка, диффузные нарушения процессов реполя-

ризации. Эти пациенты имели неврологические нарушения 

легкой степени (по NIHSS от 3—8 баллов) и демонстрирова-

ли значительное восстановление неврологического дефицита. 

Заключение. С учетом полученных данных, отметим, что при 

наличии нарушения функции почек и признаков нарушения 

работы сердца наблюдался значительно более высокий невро-

логический дефицит при церебральном инсульте. При этом 

заметно хуже идет восстановление утраченных неврологиче-

ских функций. При изучении летальных исходов было выяв-

лено, что нарушения в работе РКЦК присутствовали всегда.
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Введение. Ранняя вертикализация больных приво-

дит к уменьшению летальности и зависимости от помо-

щи со стороны окружающих, уменьшению выраженно-

сти и частоты осложнений, улучшению качества жизни. 

Однако оптимальные подходы к ранней активизации 

больных в остром периоде церебрального инсульта про-

должают уточняться. Цель исследования — анализ под-

хода к назначению двигательного режима и реализации 

ранней вертикализации. Материал и методы. Исследова-

ния проводились на базе первичного сосудистого цен-

тра. Методом случайной выборки отобраны 40 пациентов 

в остром периоде церебрального инсульта (средний воз-

раст 69 лет), которые поступали в первичное сосудистое 

отделение на 2-е или 3-и сутки от возникновения инсуль-

та после лечения в нейрореанимации. Для контроля при 

ранней вертикализации больных использовались вегета-

тивные пробы и тест Тиннети, который представляет со-

бой клинический тест для оценки статической и динами-

ческой способности к поддержанию равновесия, а также 

риска падений. Он состоит из двух субшкал. Суммарный 

балл по двум субшкалам составляет 28 баллов. Показате-

ли 24—19 баллов свидетельствуют о наличии риска паде-

ний, а менее 19 баллов — о высоком риске падений. Ре-
зультаты. Все больные имели адекватное вегетативное 

обеспечение. Кроме вегетативных проб, теста Тиннети 

больные регулярно оценивались с помощью шкал Рэнкин 

и NIHSS. Каждый день проводились пробы с комфорт-

ным апноэ, с гипервентиляцией, полуортостатическая 

и ортостатическая. Отмечено, что при адекватном веге-

тативном обеспечении и высоком балле по тесту Тинне-

ти не отмечалось случаев осложнений или падений при 

ранней вертикализации и расширении двигательного ре-

жима. При этом количество баллов по тесту Тиннети на-

прямую зависело от выраженности неврологического де-

фицита, а также от наличия соматических осложнений, 

состояния опорно-двигательного аппарата. Если оценка 

по тесту Тиннети составляла менее 19 баллов, отмечался 

хотя бы единичный случай падения пациента за период 

наблюдения в данной группе больных. Заключение. Та-

ким образом, в проведенном исследовании у 40 больных 

в возрасте старше 60 лет в остром периоде церебрально-

го инсульта проведена попытка объективизации подхо-

да к расширению двигательного режима с полученными 

положительными результатами.

* * *
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Введение. Аортокоронарное шунтирование (АКШ) 

признается наиболее эффективной стратегией борьбы 

с ишемической болезнью сердца [1]. Она сопряжена с вы-

сокой распространенностью постгипоксической энцефа-

лопатии (ПЭ), клинические типы которой включают де-

лирий, инсульт, послеоперационную когнитивную дис-

функцию (ПОКД) [2]. Обсуждается ее более выраженная 

тяжесть при выполнении операции с применением аппа-

рата искусственного кровообращения (АИК). Материал 
и методы. В исследование включены 53 пациента, полу-

чивших АКШ по поводу ишемической болезни сердца 

в плановом порядке: 1-я группа — 20 пациентов (сред-

ний возраст 66 лет) — выполнялась операция на рабо-

тающем сердце; 2-я группа — 33 пациента (средний воз-

раст 65 лет) — выполнялась операция с использованием 

АИК. Выполнено обследование с использованием тестов 

MMSE, MoCA, запоминания 5 слов, рисования часов, 

пробы Шульте и МРТ головного мозга, включая диффу-

зионную МРТ, функциональную МРТ в состоянии покоя 

(фМРТп). Статистическая обработка полученных данных 

выполнена с помощью программного обеспечения «CONN 

v.18 Functional connectivity toolbox». Определены морфо-

логические и функциональные изменения головного моз-

га. Заключение о наличии ПОКД имело место при сни-

жении показателей в двух и более тестах не менее чем на 

10% от исходного уровня. Результаты. ПЭ была выявле-

на у 10% пациентов из 1-й группы и у 67% из 2-й группы 

(р=0,05), причем именно у пациентов 2-й группы наблю-

дались все три типа мозговой дисфункции (у 46% ПОКД, 

18% инсульт, 3% делирий). Такие факторы, как общие по-

казатели резерва организма (возраст старше 70 лет, сред-

ний уровень образования, курение, индекс массы тела 

более 30 кг/м2), состояние сердечной мышцы (фракция 

выброса менее 50%, стенокардия напряжения 3-го клас-

са), а также технические характеристики операции (дли-

тельность операции более 210 мин, пережатия аорты бо-

лее 55 мин, работы АИК более 115 мин) продемонстриро-

вали статистически значимую связь с появлением ПОКД 

(р<0,05). При выполнении структурной МРТ головного 

мозга в предоперационном периоде у пациентов 1-й и 2-й 

групп выявлены субкортикальные и перивентрикулярные 

очаги глиоза — сосудистого характера разной степени вы-

раженности. Во 2-й группе в 18% случаев были выявлены 

лакунарные ОНМК. По данным фМРТп, в первой времен-

ной точке исследования, в сравнении с группой «норма» — 

усиление отрицательной функциональной связи (оФС) 

медиальной префронтальной коры (МПФК) с передней 

левой островковой корой; ослабление положительных 

функциональных связей (пФС) с фронтальной медиаль-

ной корой, подмозолистой корой, правым и левым гип-

покампом. Также между второй и первой временными 

точками: в покое во 2-й группе пациентов — ослабление 
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пФС МПФК с задним отделом поясной извилины; в 1-й 

группе пациентов — ослабление оФС МПФК с нижней 

височной извилиной справа. Заключение. Проведение 

хирургической реваскуляризации миокарда с использо-

ванием АИК оказывает более ощутимое дестабилизиру-

ющее влияние на функциональное состояние головного 

мозга, нежели использование методики АКШ на работа-

ющем сердце. Выполнение МРТ позволяет выявить мор-

фофункциональные изменения головного мозга при ког-

нитивных нарушениях, сопоставить их с основными кли-

ническими и психофизиологическими характеристиками 

больных, видом операции.
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Введение. По данным федеральной службы государ-

ственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинград-

ской области (Петростат) по категории старше трудоспо-

собного возраста средний показатель составляет 26,7%, из 

них 16,8% мужчин и 34,9% женщин. При этом лишь 3—6% 

пожилых и старых людей можно признать физиологиче-

ски стареющими, т.е. практически здоровыми. Одной из 

важных проблем гериатрической практики является по-

лиморбидность. Материал и методы. Было проанализи-

ровано 95 историй болезни пациентов в возрасте старше 

65 лет, переносящих острое нарушение мозгового крово-

обращения — основная группа исследования. Контроль-

ную группу составили 56 историй болезни пациентов в воз-

расте до 55 лет с ОНМК, не имеющих коморбидного фо-

на. Комплекс диагностических и лечебных мероприятий 

выполнялся в соответствии с Приказом МЗ 928н. Оценка 

восстановления пациентов после ОНМК производилась 

по шкалам Рэнкин, Ривермид, NIHSS, Бартел, ШМР. 

Коморбидность оценивалась по шкале Индекс Kaplan—

Feinstein. Результаты. Пациенты основной группы в 45,6% 

имели 2 сопутствующих заболевания, 31,4% — 3 сопутству-

ющих заболевания, 24,2% — 4 и более (заболевания сер-

дечно-сосудистой системы, органов дыхания, желудоч-

но-кишечного тракта, мочеполовых органов). Пациенты 

старческого возраста в 68% имели когнитивные наруше-

ния умеренной и выраженной стадии, что обусловлива-

ло трудности во время выяснения и сбора анамнеза. Наи-

более частыми патологиями в коморбидном фоне были 

представлены: атеросклеротический кардиосклероз с на-

рушениями сердечного ритма — 28%, сахарный диабет, 

в том числе инсулинопотребный 18,7%, метаболический 

синдромом — 46,5%. Все эти патологические состояния 

способствовали развитию таких синдромо-комплексов, 

как кардиоцеребральный и гепато-реноцеребральный. 

У 10,8% пациентов с ОНМК течение заболевания ослож-

нилось острым инфарктом миокарда. Летальность в ос-

новной группе составила 22,3%, тогда как в контроль-

ной — 17,1%. При анализе причин смерти у пациентов по-

жилого и старческого возраста уже в острейшем периоде 

инсульта значимую роль в исходе заболевания начинает 

играть соматическая патология в стадии декомпенсации 

как непосредственной причины смерти, так и в структу-

ре сочетанных причин. В то время как у пациентов кон-

трольной группы причиной смерти в первые 3-е суток яв-

лялись церебральные причины (размер и локализация оча-

га поражения). Осложнения и сопутствующая патология 

в контрольной группе начинали превалировать в структуре 

причин смерти после 7-х суток. Заключение. Наличие та-

ких особенностей в пожилом и старческом возрасте, как 

инволютивные изменения различных органов и систем, 

поли- и коморбидность, является существенным факто-

ром, влияющим на течение и исход ОНМК. Своевремен-

ная оценка и коррекция коморбидного фона в острейшей 

стадии ОНМК является неотлемлемой частью адекватной 

терапии комплексного лечения инсульта у пациентов по-

жилого и старческого возраста.

* * *
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Введение. Ишемический инсульт (ИИ) является основ-

ной причиной летальности и инвалидизации населения. 

У одной трети больных с ИИ этиологическим фактором 

является атеротромбоз МАГ. Каротидная эндартерэктомия 

(КЭ) остается наиболее эффективным способом лечения 

атеротромбоза и профилактики ИИ. Материал и методы. 
Включены 86 пациентов в возрасте 46—78 лет (61,5±7,9 го-

да), в том числе 48 (55,8%) мужчин и 38 (44,2%) женщин, 

поступавших в отделение хирургического лечения наруше-

ний мозгового кровообращения НЦ сердечно-сосудистой 

хирургии им. А.Н. Бакулева и оперированных в период 

2010—2012 гг. Основными показаниями для реконструк-

тивных операций у 59 (68,6%) пациентов был стеноз МАГ 

свыше 50%, у 27 (31,4%) — патологическая извитость арте-

рий. Впервые были выполнены реконструктивные опера-

ции на МАГ у 42 (48,8%) пациентов; повторная операция 

на контралатеральной стороне — у 44 (51,2%). У половины 

больных в анамнезе отмечался ИИ или ТИА. Всем больным 

в динамике проводилась транскраниальная допплерогра-

фия, дуплексное сканирование, ангиография, ЭКГ и эхо-

кардиография, суточное мониторирование АД. Результаты. 
У всех обследованных больных перед операцией КЭ был вы-

явлен каротидный стеноз свыше 70%. При ангиографиче-

ском обследовании у больных с патологией МАГ был вы-

явлен мультифокальный атеросклероз: у 86,4% (n=51) были 

поражены коронарные артерии, у 45,8% (n=27) — артерии 

нижних конечностей; почечные артерии были стенозиро-

ваны у 15,3% пациентов. Анализ центральной гемодина-

мики выявил, что уровень максимального подъема цифр 

систолического и диастолического артериального давле-

ния был достоверно ниже у лиц, которым ранее была вы-

полнена КЭ. Установлено, что выполненная ранее КЭ на 

ВСА положительно повлияла на показатель АД. Минутный 

объем крови был выше у пациентов, перенесших ОНМК 

в анамнезе, и которым ранее был проведен 1-й этап про-

филактической операции. По данным ЭхоКГ у пациентов, 

перенесших и не перенесших ОНМК в анамнезе, достовер-

ных статистических различий показателей насосной и со-

кратительной функции миокарда (КДО, КСО, УО и ФВ) 

не выявлено. У пациентов, ранее перенесших КЭ, показа-

тели ЭхоКГ были выше, при этом достоверно более высо-

ким был процент фракции выброса, составивший в среднем 

63%. У больных, которым впервые выполняли КЭ, фрак-

ция выброса в среднем составила 57% (p<0,05). Кроме то-

го, установлено снижение фракции выброса по мере на-

растания степени стеноза ВСА. У всех прооперированных 

больных отмечалось восстановление кровотока в опериро-

ванном сосуде и улучшение церебральной гемодинамики 

по данным транскраниальной допплерографии. Заключе-
ние. Таким образом, проведенное исследование централь-

ной гемодинамики у больных с окклюзирующими пораже-

ниями магистральных артерий головы выявило преоблада-

ние атеросклеротического поражения коронарных артерий 

в 91,1%. Отмечено снижение сократительной функции 

сердца по мере нарастания степени стеноза ВСА. КЭ и ре-

конструкция патологической извитости ВСА являются эф-

фективным методом профилактики ИИ, а также улучшают 

показатели центральной гемодинамики.

* * *

РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
АНТИТРОМБОТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 
В АНГИОНЕВРОЛОГИИ

А.А. Раскуражев, М.М. Танашян, П.И. Кузнецова, 
А.А. Шабалина

ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва, Россия
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NEW APPROACHES TO ANTITHROMBOTIC THERAPY IN 
ANGIONEUROLOGY
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Введение. В основе всех подтипов ишемических нару-

шений мозгового кровообращения (НМК) лежат различ-

ные изменения гемореологии и гемостаза. Патологические 

сдвиги в указанных доменах важны не просто как интерес-

ная фундаментальная находка, но и как возможность те-

рапевтического на них воздействия. Материал и методы. 
Нами наблюдались пациенты с различными видами ЦВЗ, 

которым был наряду с базовой терапией назначен препа-

рат дипиридамола. У всех пациентов в схему обследова-

ния помимо неврологического и общеклинического ос-

мотра, ангионейровизуализации входило изучение пока-

зателей тромбоцитарно-сосудистого гемостаза. Изучены 

следующие показатели, характеризующие состояние кро-

ви в микро- и макроциркуляторном звеньях: агрегацион-

ные свойства тромбоцитов под влиянием АДФ и адрена-

лина (АДФ-АТ и Адр-АТ соответственно), вязкость крови 

(ВК) на различных скоростях сдвига (210 и 10 с-1). С целью 

определения антиагрегантных возможностей эндотелия со-

судистой стенки была проведена функциональная «манже-

точная проба». Результаты. Дипиридамол в обеих назначав-

шихся дозировках одинаково хорошо переносился пациен-

тами. В течение всего двухмесячного курса лечения не было 

отмечено случаев непереносимости и побочных эффектов. 

Проведение повторного клинико-инструментального об-

следования спустя 2 мес лечения дипиридамолом выявило 

положительную динамику неврологической симптоматики, 

выраженную в виде существенного уменьшения выражен-

ности цефалгического и психопатологического синдромов. 

В группе больных, получавших дипиридамол в дозе 25 мг 

3 раза в сутки, не происходило значимых изменений ан-

тиагрегационных свойств сосудистой стенки. Напротив, 

у больных, получавших дипиридамол в дозе 75 мг 3 раза 

в сутки, отмечено статистически значимое (р<0,05) увели-
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чение антиагрегационного потенциала сосудистой стенки 

на фоне лечения. До лечения дипиридамолом антиагрега-

ционный потенциал сосудистой стенки у обследованных 

больных был крайне низким в обеих группах. На фоне ле-

чения дипиридамолом в дозе 75 мг 3 раза в сутки происхо-

дит увеличение этого звена атромбогенности сосудистой 

стенки, что свидетельствует об ангиопротективной функ-

ции дипиридамола в данной дозировке. Заключение. По-

лученные данные еще раз подтверждают целесообразность 

более длительного курса лечения дипиридамолом в дози-

ровке 225 мг в сутки у больных с хроническими НМК. Про-

веденное исследование подтвердило благоприятное клини-

ческое действие дипиридамола у больных с хроническими 

НМК, опосредованное в том числе и значительным улуч-

шением состояния тромбоцитарно-сосудистого гемостаза.

* * *

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ОКАЗАНИЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С ОНМК

А.Р. Рахматуллин, К.З. Бахтиярова

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский 
университет», Уфа, Россия

Ключевые слова: первичное сосудистое отделение, инсульт.

ORGANIZATIONAL ASPECTS OF SPECIALIZED MEDICAL 
CARE FOR PATIENTS WITH STROKE

A.R. Rakhmatullin, K.Z. Bahtiyarova

Bashkir State Medical University, Ufa, Russia
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Введение. Организация специализированной медицин-

ской помощи пациентам с острым нарушением мозгового 

кровообращения в Республике Башкортостан (РБ) осущест-

вляется в соответствии с Приказом Минздрава России от 15 

ноября 2012 г. № 928н. По состоянию на 01 января 2018 г. 

в РБ функционируют 6 региональных сосудистых центров 

и 18 первичных сосудистых отделений (ПСО). В Дюртю-

линском районе с 2012 г. на базе центральной районной 

больницы функционирует ПСО №6. Материал и методы. 
С целью изучения динамики состояния здоровья населе-

ния проведен анализ смертности и индикативных показа-

телей работы первичного сосудистого отделения ГБУЗ РБ 

Дюртюлинская ЦРБ. Статистическая обработка материала 

проведена с применением программы Microsoft Office Ex-

cel. Показатели смертности населения рассчитаны на 1000 

населения. Результаты. Население Дюртюлинского района 

составляет 60 877 человек, из них взрослое население — 47 

394. Показатель смертности за 2018 г. понизился и соста-

вил 12,9 на 1000 населения (в 2017 г. — 13,0), что позволило 

сохранить 11 жизней в 2018 г. В структуре общей смертно-

сти традиционно преобладает смертность от болезней си-

стемы кровообращения, составляя 40%, из которых более 

50% (24,3 на 10 000 населения) — это смертность от цере-

броваскулярных заболеваний. За 2018 г. наблюдалось по-

вышение показателя смертности от ЦВЗ по Дюртюлинско-

му району на 10,13% по сравнению с аналогичным перио-

дом 2017 г. С 2012 г. на базе ГБУЗ РБ Дюртюлинская ЦРБ 

открыто ПСО на 30 коек, в том числе 15 коек неврологи-

ческого профиля. Маршрутизация больных осуществля-

ется согласно приказу Минздрава РБ. За 2018 г. по райо-

ну от ОНМК умерли 79 человек, что составляет 122,98 на 

10 000 населения. Отмечается увеличение данного пока-

зателя на 34,17% по сравнению с тем же периодом 2017 г. 

Анализ индикативных показателей работы ПСО показал, 

что доля больных, госпитализированных в первые 4,5 ч 

составляет 38,91% (за 2017 г. — 38,17%), проведение си-

стемного тромболизиса за 2018 г. с небольшой тенденци-

ей к повышению 2,96% (за 2017 г. — 2,57), а доля умерших 

от ОНМК в стационаре от общего количества выбывших 

больных с ОНМК снизились на 30,9%. Показатель леталь-

ности больных с ОНМК за 2018 г. составил 8,92. В струк-

туре летальности от ОНМК преобладает летальность от ге-

моррагического инсульта — 27,66, от ишемического — 7,76. 

Заключение. Создание ПСО на базе центральной районной 

больницы позволило повысить доступность и качество ока-

зания специализированной медицинской помощи больным 

с ОНМК. В 2018 г. имеется тенденция по снижению госпи-

тальной летальности. Низкий показатель госпитализации 

пациентов в период «терапевтического окна» обусловлива-

ет низкое количество проведенного ТЛТ в условиях ПСО.

* * *

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ОКАЗАНИЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С ОНМК 
В ПЕРВИЧНОМ СОСУДИСТОМ ОТДЕЛЕНИИ

А.Р. Рахматуллин, И.М. Хайруллин, К.З. Бахтиярова

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский 
университет», Уфа, Россия

Ключевые слова: первичное сосудистое отделение, инсульт.

ORGANIZATIONAL ASPECTS OF SPECIALIZED MEDICAL 
CARE FOR PATIENTS WITH STROKE IN STROKE UNIT

A.R. Rakhmatullin, K.Z. Bahtiyarova, I.M. Hairullin

Bashkir State Medical University, Ufa, Russia

Keywords: stroke unit, stroke.

Введение. Организация специализированной медицин-

ской помощи пациентам с острым нарушением мозгово-

го кровообращения (ОНМК) в Республике Башкортостан 

(РБ) осуществляется в соответствии с Приказом МЗ РФ 

от 15.11.12 №928н. В РБ функционируют 6 региональных 

сосудистых центров и 18 первичных сосудистых отделений 

(ПСО). В Дюртюлинском районе в 2012 г. в центральной рай-

онной больнице создано ПСО №6 на 30 коек, в том числе 15 

коек неврологического профиля. Материал и методы. С це-

лью изучения динамики состояния здоровья населения про-

веден анализ смертности и индикативных показателей рабо-

ты первичного сосудистого отделения ГБУЗ РБ Дюртюлин-

ская ЦРБ. Статистическая обработка материала проведена 

с применением программы Microsoft Office Excel. Показа-

тели смертности рассчитаны на 1000 населения по данным 

свидетельств о смерти, зарегистрированных в органах ЗАГС, 

показатель летальности рассчитан по формам №14 «Сведе-

ния о деятельности подразделений медицинской организа-

ции, оказывающих медицинскую помощь в стационарных 

условиях» и №30 «Сведения о медицинской организации». 
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Результаты. Население района составляет 60 877 человек, из 

них 78% — взрослое. Показатель общей смертности за 2018 

г. понизился до 12,9 на 1000 населения (в 2017 г. — 13,0), что 

позволило сохранить 11 жизней. В структуре общей смертно-

сти традиционно преобладает смертность от болезней систе-

мы кровообращения, составляя 40%, из которых более 50% 

(2,43:1000) — смертность от цереброваскулярных заболева-

ний (ЦВЗ). За 2018 г. наблюдалось повышение показателя 

смертности от ЦВЗ на 10,13% по сравнению с 2017 г., что 

обусловлено гипердиагностикой ЦВЗ среди пожилых паци-

ентов, умерших на дому и без подтверждения диагноза ней-

ровизуализационными методами. Маршрутизация больных 

с ОНМК осуществляется согласно приказу Минздрава РБ. 

За 2018 г. от ОНМК умерли 79 человек (1,22:1000). Отмеча-

ется увеличение показателя на 34,17% по сравнению с 2017 

г. Наиболее вероятные причины — неэффективность пер-

вичной и вторичной профилактики в первичном звене, уве-

личение коморбидности у пациентов. Анализ индикатив-

ных показателей работы ПСО показал, что доля больных, 

госпитализированных в первые 4,5 ч, составляет 38,91% 

(2017 г. — 38,17%), что демонстрирует низкую информиро-

ванность граждан о первых симптомах инсульта, системный 

тромболизис проведен у 2,96% больных с ишемическим ин-

сультом (2017 г. — 2,57%). Доля умерших от ОНМК в стаци-

онаре от общего количества выбывших снизилась на 30,9% 

(летальность — 8,92%). В структуре летальности от ОНМК 

преобладает геморрагический инсульт — 27,66%, летальность 

от ишемического инсульта — 7,76%. Заключение. Создание 

ПСО на базе центральной районной больницы позволило 

повысить доступность и качество оказания специализиро-

ванной медицинской помощи больным с ОНМК, имеется 

тенденция по снижению госпитальной летальности. Низкий 

показатель госпитализации пациентов в период «терапевти-

ческого окна» обусловливает недостаточное количество про-

веденного тромболизиса в условиях ПСО.

* * *

ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ТИП ТЕЧЕНИЯ 
АРТЕРИОВЕНОЗНЫХ МАЛЬФОРМАЦИЙ У ДЕТЕЙ

К.А. Самочерных, М.С. Николаенко

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
им. В.А. Алмазова» Минздрава России, Санкт-Петербург, 
Россия

Ключевые слова: внутричерепное кровоизлияние, детский 
возраст.

HEMORRHAGIC TYPE OF ARTERIOVENOUS 
MALFORMATIONS IN CHILDREN
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Введение. Артериовенозные мальфомации (АВМ) яв-

ляются врожденной аномалией, наиболее часто встречаю-

щейся у детей ранних возрастных групп, и представляет со-

бой различной формы и величины образования в виде ано-

мально развитых сосудов с прямым шунтированием крови 

из артериального русла в венозную систему, что приводит 

как к нарушению метаболических процессов в окружающей 

нервной ткани, так и развитию геморрагических осложне-

ний [1—5]. Материал и методы. В клинике нейрохирургии 

детского возраста в период с 2014 по 2018 г. проведено ле-

чение 22 детей с АВМ головного мозга. Методы обследо-

вания включали: анализ данных офтальмологическиого 

и неврологического осмотров, нейровизуализации (СКТ-

ангиографии и селективной церебральной ангиографии); 

оперативное лечение — комбинированное микрохирургиче-

ское и/или эндоваскулярное выключение мальформации из 

кровообращения; контрольную селективную ангиографию 

через 6 мес. Результаты. Возраст больных включал от 3 до 

16 лет. Манифестация заболевания с кровоизлияния отме-

чалась у 81% больных, по половому признаку — у мужско-

го пола на 15% выше, чем у женского. По классификации 

Spetzler—Martin IV—V степень градации имели 72% боль-

ных, II—III степень — 18% больных, I—II степени — 10%. 

Микрохирургический вариант лечения, направленный на 

удаление внутримозговой гематомы и АВМ, применялся 

у 59% больных, эндоваскулярный метод, направленный на 

эмболизацию АВМ, — у 31% больных, комбинированный 

метод — 10% больных. Все пациенты выписаны с улучше-

нием, у 30% больных отмечались транзиторная очаговая 

симптоматика, но на фоне проведенной сосудистой тера-

пии — с положительной динамикой. Заключение. Геморра-

гический тип течения АВМ наиболее распространен в дет-

ском возрасте. Ранняя диагностика и оптимальный выбор 

хирургического лечения помогают снизить риск летально-

го исхода и улучшить качество жизни детей.
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Введение. Афазии являются значимым проявлением 

острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) 

и наблюдаются у 20—38% больных. Речевой дефект при 

афазии обычно плохо поддается коррекции. На восста-

новление влияет множество факторов, в том числе изме-

нения системного кровообращения. Цель исследования — 

определить зависимость восстановления речи от наличия 

сосудистых факторов риска у больных в остром перио-

де ишемического инсульта (ИИ) в каротидной системе. 

Материал и методы. Обследован 351 пациент с постин-

сультной афазией в результате ИИ в каротидном бас-

сейне. Медиана возраста — 61 (55; 72) год. Восстановле-

ние речи оценивалось по приросту балла (ΔSQ) шкалы 

опросника речи по N. Lincoln и D. Wadе (Speech Ques-

tionnaire) с 1-х по 21-е сутки от развития ИИ. Пациен-

ты распределены на две сопоставимые по полу и возра-

сту группы с высоким и низким уровнем восстановления 

речи: 1-я — ΔSQ≤6 (n=184); 2-я — ΔSQ>6 (n=167). У па-

циентов определялись такие факторы риска, как арте-

риальная гипертензия (АГ), сахарный диабет (СД) 2-го 

типа, стенозы брахиоцефальных артерий (БЦА), стено-

кардия, хроническая сердечная недостаточность (ХСН), 

постоянная форма фибрилляции предсердий (ФП), по-

вышенный индекс атерогенности (ИА), инфаркт миокар-

да (ИМ) в анамнезе. Статистическая обработка прово-

дилась с использованием программы IBM SPSS Statistics 

22. Результаты. АГ была выявлена у 330 (94,0%) пациен-

тов, ХСН — более чем у половины испытуемых (n=195; 

55,6%), 102 (29,1%) больных страдали стенокардией, 66 

(18,8%) — СД 2-го типа, ИМ в анамнезе отмечен у 53 

(15,1%) больных. У 99 (28,2%) человек была зарегистри-

рована постоянная форма ФП, у 94 (26,8%) — повыше-

ние ИА. Стенозы БЦА определялись методом цветного 

дуплексного сканирования (ЦДС) и были зарегистри-

рованы у 189 (53,8%) человек. Статистическая обработ-

ка данных показала, что стенокардия, АГ, СД 2-го ти-

па, ХСН, высокие показатели ИА, перенесенный ИМ не 

оказали существенного влияния на восстановление речи 

(р>0,05). Статистически значимые различия наблюдались 

только у пациентов, страдающих постоянной формой ФП 

(р=0,031) и имеющих стенозы БЦА (р=0,002). На основа-

нии результатов ДС БЦА больные были разделены на три 

подгруппы: 1-я — без стенозов экстракраниальных сосу-

дов (n=162; 46,2%); 2-я — со стенозами сонных артерий 

≤50% просвета сосуда (n=99; 28,2%); 3-я — со стенозами 

БЦА >50% (n=90; 25,6%). При парном сравнении под-

групп определено, что статистически значимые различия 

в восстановлении обусловлены преобладанием стенозов 

свыше 50% в группе больных с ΔSQ≤6: 64 (34,8%) в 1-й 

группе, 26 (15,6%) во 2-й группе. Статистически значи-

мая разница выявлена при сравнении как с подгруппой 

без стенозов БЦА (р=0,0001), так и с подгруппой со сте-

нозами ≤50% (р=0,0001). Между подгруппами без сте-

нозов и со стенозами менее 50% статистически значи-

мых различий не было выявлено (р=0,698). Заключение. 
Наличие у больного с постинсультной афазией стенозов 

экстракраниальных артерий >50% (р=0,0001) или посто-

янной формы фибрилляции предсердий (р=0,031) явля-

ется прогностически неблагоприятным фактором, нега-

тивно влияющим на восстановления речи.

* * *
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Введение. Оценка влияния различных факторов, в том 

числе лекарственных средств, на клиническое течение ише-

мического инсульта (ИИ) является актуальной проблемой. 

Обычно для этой цели используются статические показа-

тели, которые отражают состояние пациента в момент ос-

мотра с использованием какой-либо шкалы. Однако для 

оценки влияния фактора на динамику процесса восста-

новления, использование статических показателей не со-

всем корректно. Материал и методы. В исследование вклю-

чены 155 пациентов с впервые в жизни развившимся ИИ 

в бассейне ЛСМА или ПСМА и 28 добровольцев группы 

контроля без ИИ. Использовали балльную шкалу оценки 

тяжести неврологического дефекта после инсульта Наци-

онального института здоровья (NIHSS). Темп восстановле-

ния рассчитывали как отношение разности балла по шкале 

NIHSS на 1 и 7, на 7 и 21 ко времени в неделях по форму-

ле: Т=(NIHSS1—NIHSS2)/n, где: Т — темп восстановле-

ния, (NIHSS1—NIHSS2) — разность количества баллов 

по NIHSS за данный временной промежуток, n — количе-
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ство недель в данном временном промежутке. Интерлей-

кин-6 (IL-6) в крови на 1, 7 и 21-е сутки после ИИ опреде-

ляли методом иммуноферментного анализа. Выявляли вли-

яние фактора ИЛ-6 на течение ИИ пациентов с различными 

факторами риска с использованием статического и динами-

ческого параметров. Результаты. Концентрация ИЛ-6 до-

стоверно коррелировала с баллом по NIHSS во все сроки 

исследования. Это связано с тем, что степень неврологиче-

ского дефекта отражает объем поврежденной ткани голов-

ного мозга — источника ИЛ-6. Связь темпа восстановле-

ния и концентрации ИЛ-6 была недостоверно отрицатель-

ной в первую неделю исследования и слабоположительной 

в обе последующие. Исходя из низких значений коэффици-

ентов корреляции, можно сделать вывод, что для динамики 

восстановления абсолютная концентрация ИЛ-6 не играет 

ведущей роли. Наибольших значений концентрация ИЛ-

6 достигала у пациентов с атеротромботическим подтипом 

ИИ. Так как концентрация ИЛ-6 не влияет достоверно на 

темп восстановления, то он не может рассматриваться как 

причина вышеописанных отличий, а лишь как дополни-

тельный диагностический сигнал. Выявлена положитель-

ная достоверная связь концентрации ИЛ-6 с наличием са-

харного диабета на 1-е и 7-е сутки исследования. Просле-

живается патогенетическая связь между концентрацией 

ИЛ-6, наличием сахарного диабета и активацией стресс-

реализующей системы, эта связь наиболее патогенетически 

значима в первую неделю после развития ИИ. Учитывая то, 

что наличие сахарного диабета достоверно влияло на темп 

восстановления после ИИ, а уровень ИЛ-6 — нет, можно 

сделать вывод, что ИЛ-6 не может быть мишенью терапев-

тического воздействия с целью нейропротекции у таких па-

циентов, а факторы, непосредственно влияющие на разви-

тие инсулинорезистентности, при сахарном диабете — спо-

собны. Заключение. Предложен новый методологический 

подход для оценки влияния различных факторов на кли-

ническое течение ИИ: темп восстановления является бо-

лее информативным динамическим показателем, чем ста-

тический показатель неврологического дефицита в баллах 

по любой шкале. Показатель темпа восстановления имеет 

хороший потенциал для выявления мишеней терапевтиче-

ского воздействия при ИИ, а также может быть использо-

ван для оценки его эффективности.

* * *
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Введение. При развитии ишемического инсульта (ИИ) 

происходит активация стресс-реализующих систем орга-

низма. В ряде клинических и экспериментальных работ по-

казана взаимосвязь уровня данных нейрогуморальных фак-

торов с тяжестью и клиническим исходом острого периода 

ИИ, однако ряд работ эту связь опровергает. В то же время 

установлено, что повышение уровня кортизола характерно 

для пациентов с депрессией. Материал и методы. В иссле-

дование включены 155 пациентов с впервые в жизни раз-

вившимся ИИ в бассейне ЛСМА или ПСМА и 28 добро-

вольцев группы контроля без ИИ. Патогенетический под-

тип ИИ определяли в соответствии с критериями TOAST 

на основании данных клинической картины, результатов 

КТ или МРТ исследования, ультразвуковых методов ис-

следования магистральных артерий головы. Использовали 

балльную шкалу оценки тяжести неврологического дефек-

та после инсульта Национального института здоровья (NI-

HSS). Для оценки подверженности хроническому стрессу 

использовался опросник Reeder, для анализа степени тре-

воги и депрессии применялась госпитальная шкала HADS. 

Адреналин (А), норадреналин (НА), кортизол (К) и адре-

нокортикотропный гормон (АКТГ) в крови на 1, 7 и 21-е 

сутки после ИИ определяли методом иммуноферментно-

го анализа. Результаты. По данным нашего исследования 

в первые сутки при развитии ИИ повышается активность 

гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси, что при-

водит к увеличению синтеза кортизола и повышению уров-

ня этого гормона в периферической крови. Причем уро-

вень кортизола коррелирует с тяжестью неврологического 

дефицита пациента и зависит от патогенетического вари-

анта ИИ. Также на первые сутки ИИ происходит симпа-

тическая активация с повышением уровня катехоламинов, 

однако их уровень не отражает тяжесть состояния паци-

ента, но зависит от патогенетического подтипа ИИ. Уро-

вень кортизола на 7-е сутки в группе пациентов, чей балл 

по шкале HADS на 21-е сутки соответствовал депрессии, 

был достоверно выше. Также выявлена достоверная поло-

жительная корреляция между уровнем кортизола и баллом 

по шкале HADS, при этом достоверных корреляционных 

связей с уровнем катехоламинов выявлено не было. В целом 

по мере пребывания в стационаре у всех пациентов досто-

верно увеличивался уровень тревоги по шкале HADS, при 

этом он коррелировал с уровнем катехоламинов. Уровень 

АКТГ был увеличен по сравнению с группой контроля во 

все сроки исследования и достигал наибольших значений 

в 1-е сутки. При оценке подверженности хроническому 

стрессу по опроснику Reeder были выявлены достоверные 

различия с группой контроля, причем балл по Reeder кор-

релировал с баллом по HADS и выраженностью невроло-

гического дефекта в исходе острого периода ИИ. Заключе-
ние. Закономерности нейрогуморального ответа оказывают 

достоверное влияние на течение и исход острого периода 
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ИИ. Динамика концентрации кортизола на 1-е и 7-е сут-

ки может рассматриваться как предиктор развития депрес-

сии в остром периоде ИИ. Высокий уровень повседневного 

стресса — фактор риска развития ИИ, а также худшего вос-

становления и развития депрессии в остром периоде ИИ.

* * *
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Введение. Помимо определения факторов риска и эти-

опатогенетических подтипов большое значение имеет из-

учение факторов, влияющих на тяжесть инфаркта мозга 

(ИМ) у лиц молодого возраста (МВ). Прогноз ИМ МВ не 

так благоприятен, как считалось ранее. Установление пре-

дикторов тяжелого течения позволит своевременно выде-

лить группу повышенного риска летальности, инвалидиза-

ции, скорректировать проводимое лечение с целью улучше-

ния долговременных исходов ИМ МВ. Материал и методы. 
Обследованы 107 пациентов с ИМ МВ (19—45 лет). Паци-

енты с легким ИМ составили 1-ю группу — суммарный балл 

NIHSS <5, с ИМ средней степени тяжести — 2-ю группу 

(5—14 баллов), с тяжелым ИМ — 3-ю группу (≥15 баллов). 

Проводили фенотипирование пациентов ASCOD (A — ath-

erosclerosis, S — small vessel disease, C — cardiac pathology, 

O — others, D — disseсtion). Рассчитывали суммарный балл 

ASCOD путем суммации значений градаций каждой из со-

ставляющих фенотипа, причем градации «1» присваива-

лось 3 балла, градации «2» — 2 балла, градации «3» — 1 балл 

[2, 3]. Уровни высокочувствительного hsСРБ, альбумина, 

фактора Виллебранда — ФВ, D — димеров, VIII фактора 

свертывания крови, ХС ЛПВП, а также N-терминального 

промозгового натрийуретического пептида NT-proBNP, 

сывороточного железа, лактатдегидрогеназы (ЛДГ) опре-

деляли в крови пациентов по стандартным методикам. Ре-
зультаты. У пациентов 2-й и 3-й групп уровни hsСРБ (2,08 

[0,6; 6,4] и 7,7 [4,0; 12,6] мг/л), D-димеров (233,0 [201,5; 

310,5] и 329,0 [232,0; 604,5] нг/мл), ФВ (186,0 [132,0; 234,0] 

и 260,7 [113,2; 271,4]%) были значимо выше таковых у паци-

ентов 1-й группы, в которой уровни hsСРБ составили 0,35 

[0,2; 0,7] г/л (Н=26,7, р<0,0001; z1:2=3,6, p<0,001; z1:3=4,9, 

p<0,0001), D-димеров — 192,5 [179,0; 224,0] нг/мл (H=16,6, 

p=0,0002; z 1:2=3,0, p=0,007; z1:3=3,8, p=0,0004), ФВ — 

132,0 [100,0; 147,2]% (H=10,02, p=0,01; z1:2=2,7, p=0,02; 

z1:3=2,7, p=0,02). Для пациентов 3-й группы были характер-

ны более высокие в сравнении с 1-й группой уровни VIII фак-

тора свертывания крови (125,0 [108,0; 146,0]%, z=2,7, p=0,02), 

ЛДГ (255,3 [195,7; 349,3] ЕД/л, z=3,9, p=0,0003); NT-proBNP 

(20,00 [20,0; 129,6] пг/мл, z=2,8, p=0,02); более низкие уровни 

альбумина (38,6 [33,8; 43,3] г/л, z=3,2, p=0,003); ХС ЛПВП 

(0,99 [0,7; 1,1] ммоль/л, z=2,6, p=0,02); железа (11,7 [5,7; 19,0] 

мкмоль/л, z=2,5, p=0,03). Пациентов 3-й группы также зна-

чимо отличали от лиц 1-й группы более обширные по объ-

ему очаги ИМ (68,1 [7,4; 139,2] cм3), z=3,3, p=0,003); высо-

кий суммарный балл фенотипа ASCOD (3,0 [3,0; 4,0], z=3,2, 

p=0,005). Данные множественного регрессионного анализа 

подтвердили зависимость степеней тяжести ИМ МВ от таких 

предикторов, как уровни ФВ (В=0,24, р=0,05), D-димеров 

(В=0,52, р=0,008), hsСРБ (В=0,32, р=0,047), суммарный балл 

фенотипа ASCOD (В=0,32, р=0,047), объем ИМ (В=0,39, 

р=0,02), R=0,74, R2=0,57, p=0,01. Заключение. В результате 

настоящего исследования установлено, что среди факторов, 

ассоциированных с тяжестью ИМ МВ, наиболее статистиче-

ски значимыми были объем очага ИМ, уровни D-димеров, 

ФВ, hsСРБ, суммарный балл фенотипа ASCOD, отражаю-

щий наличие и выраженность атеросклероза, микроангио-

патии, кардиального риска, других причин ИМ и диссекции 

экстра-, интракраниальных артерий.

* * *
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Введение. Ишемический инсульт (ИИ) у молодых взрос-

лых — это острое ишемическое поражение сосудов головно-

го мозга, происходящее в возрасте 18—45 лет [1]. В настоя-

щее время указано на значимые различия между мужчинами 

и женщинами в факторах, предрасполагающих к инсульту. 

Установлены различия в факторах риска развития инсуль-
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та в течение жизни [2], в качестве жизни после инсульта 

[3], а также клиническое течение инсульта между мужчи-

нами и женщинами [4]. Материал и методы. Проведен ре-

троспективный анализ всех историй болезни лиц молодого 

возраста с ИИ (n=145), пролеченных в сосудистых отделе-

ниях Ярославля и выживших за 2-летний период, среди ко-

торых было 90 мужчин и 55 женщин. Всем пациентам бы-

ли проведены при поступлении компьютерная томография 

(КТ) головного мозга, при необходимости магнитно-резо-

нансная томография (МРТ), ультразвуковое исследование 

и дупплексное сканирование сосудов шеи и головы, ЭКГ, 

биохимическое исследование крови и мочи. На момент по-

ступления степень выраженности неврологических измене-

ний по шкале NIHSS, степень нарушений в функциональной 

повседневной жизнедеятельности по шкале Бартел, подтип 

ИИ определялся согласно критериям TOAST [12]. Результа-
ты. По шкале NIHSS на момент поступления балл составил 

8,4±4,1 у мужчин и 6,75±1,6 у женщин. У мужчин ИИ раз-

вивались в бассейнах правой или левой средней мозговой 

артерии (СМА) в 70% (n=63) и в 30% (n=27) в вертебраль-

но-базилярной системе (ВБС). У женщин — в бассейнах 

правой или левой СМА в 76,4% (n=42), в 20% (n=11) в ВБС 

и в 2 случаях — в бассейне передней мозговой артерии (3,6%). 

Атеротромботический подтип на момент госпитализации 

определялся у 46,7% мужчин и 14,5% женщин, лакунарный 

подтип — у 25,6% мужчин и 21,8% женщин, ИИ другой из-

вестной этиологии — у 5,6% мужчин и 25,5% женщин, не-

уточненный подтип — у 17,7% мужчин и 34,5% женщин. 

На момент поступления выявлялись следующие основные 

факторы риска: артериальная гипертензия (АГ) — у 75,6% 

мужчин и 47,2% женщин, курение — у 70% мужчин и 30,9% 

женщин, атеросклеротическое поражение магистральных 

артерий головы (МАГ) — у 68,5% мужчин и 18,1% женщин. 

Мерцательная аритмия — только у мужчин (n=3), сахарный 

диабет — у 4 женщин и 2 мужчин. Четкое указание на регу-

лярный прием алкоголя отмечено в 68,9% случаев у муж-

чин (n=62), причем накануне развития ИИ — в 22,2%. Сре-

ди женщин о регулярном употреблении алкоголя сообщили 

17 (30,9%) человек, накануне развития ИИ — только 1 паци-

ентка. В истории болезни только у 1 пациентки был отмечен 

факт приема комбинированных оральных контрацептивов. 

Заключение. В данной выборке мужчины и женщины моло-

дого возраста различались по подтипам ИИ и частоте раз-

личных факторов риска развития ИИ. В подгруппе мужчин 

преобладающими были атеротромботический и лакунарный 

подтипы, у женщин — неуточненный подтип и ИИ другой 

известной этиологии. У мужчин АГ, курение, атеросклеро-

тическое поражение МАГ наблюдались достоверно чаще, 

чем у женщин соответствующего возраста.
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Введение. Головная боль при остром нарушении мозго-

вого кровообращения наблюдается в 18—47% случаев. Боль-

шинство неврологов сходятся во мнении, что головная боль 

в острой стадии данной патологии чаще возникает при со-

судистых событиях в бассейне задней циркуляции, не име-

ет самостоятельного прогностического значения, при этом 

дескрипторы головной боли не имею специфических черт. 

Цель исследования — представить клинических случай раз-

вития головной боли в остром периоде ишемического ин-

сульта, имевшей четкие дескрипторы пароксизмальной ге-

микрании. Материал и методы. Пациентка 70 лет доставлена 

в приемное отделение с жалобами на шаткость при ходьбе, 

неловкость в левых конечностях, эпизоды сильной головной 

боли. После выполнения нейровизуализации (очаг в левой 

гемисфере мозжечка) пациентке был диагностирован ише-

мический инсульт в бассейне основной артерии в виде ле-

восторонней гемиатаксии, при этом пациентку более все-

го беспокоили приступы головной боли, которые не купи-

ровались простыми анальгетиками. Результаты. Приступы 

имели следующие характеристики: короткие (15—30 мин), 

частые (до 8 раз в день), интенсивные (до 9 баллов по ВАШ) 

приступы строго односторонней (преимущественно в височ-

ной области и области глаза на стороне ишемического оча-

га) пульсирующей головной боли, которые сопровождались 

покраснением глаза и слезотечением на стороны болевых 

ощущений. Данные характеристики полностью соответство-

вали критерияя пароксизмальной гемикрании по Междуна-

родной классификации головной боли-3 (2018), назначена 

терапия индометационом 75 мг/сут с отчетливым положи-

тельным эффектом на 2-е сутки терапии в виде урежения 

частоты приступов и снижения их интенсивности. Даль-

нейшая титрация дозы до 150 мг/сут позволила полностью 

купировать приступы. Заключение. В отдельных случаях го-

ловная боль в остром периоде ишемического инсульта мо-

жет иметь черты одного из вариантов тригеминальных ве-

гетативных цефалгий — пароксизмальной гемикрании. Те-

рапия индометацином в этом случае оказалась успешной.
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Введение. До 1960 г. практические неврологи диагноз 

сосудистого поражения спинного мозга не ставили. О нем 

не было информации в руководствах и учебниках. Нами 

было проведено гистологическое исследование пациентки 

с инфарктом поясничного утолщения. Однако закупорки 

передней спинальной артерии обнаружено не было. Воз-

никла потребность исследовать васкуляризацию спинного 

мозга. Материал и методы. Нами проведены наливки жид-

ким латексом брюшной аорты и ее сегментных ветвей (меж-

реберные и поясничные артерии) на 30 препаратах. Только 

от одной из таких артерий отходит крупная радикуломедул-

лярная артерия Адамкевича (артерия поясничного утолще-

ния), чаще слева. На всю нижнюю половину спинного мозга 

имеется от 1 до 3 таких радикуломедуллярных артерий, ко-

торые на уровне передней спинальной щели дихотомиче-

ски делятся и формируют переднюю спинальную артерию, 

которая таким образом является не самостоятельным сосу-

дом с однонаправленным кровотоком, а анастомотической 

цепочкой с наличием взаимно-противоположных направ-

лений кровотока. Нами проведено исследование клиники 

и патогенеза у 500 пациентов с нарушениями спинномоз-

гового кровотока. Возраст больных колебался от 12 до 68 

лет, соотношение мужчин и женщин было примерно рав-

ным. Результаты. Патогенез нарушений спинномозгового 

кровообращения различный: врожденные мальформации 

сосудов, приобретенные поражения снабжающих спин-

ной мозг артерий и вен (атеросклероз, артерииты, фле-

биты), а также их сдавление (беременной маткой, грыжей 

межпозвонкового диска, дегенеративно-дистрофическими 

изменениями позвонков и др.). Классификация клиники 

основана на локализации ишемии спинного мозга по по-

перечнику и по его длиннику. Разработан алгоритм диагно-

стики, включающий в себя МРТ позвоночника и спинно-

го мозга, исследование ликвора, ЭНМГ, СКТ и лечебной 

тактики с применением препаратов, улучшающих артери-

альный приток и венозный отток, нейроцитопротекторов, 

дегидратантов, витамины группы В. Заключение. Сосуди-

стые заболевания спинного мозга встречаются около 8,4% 

среди всех пациентов с сосудисто-мозговой патологией. 

Требуется дальнейшее изучение вариантов патогенеза ра-

дикуломиелоишемий, диагностической и лечебно-реаби-

литационной стратегии и тактики.

* * *
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Введение. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) зани-

мают лидирующее положение в структуре смертности в РФ. 

Одним из грозных осложнений ССЗ является инсульт. Ин-

терес к данной проблеме обусловлен не только высокой ча-

стотой инсульта, но также и высокой частотой развития по-

стинсультной депрессии, которая в свою очередь затрудняет 

оценку неврологического статуса больного в клинике, зна-

чительно ухудшает качество жизни пациентов с инсультом. 

Материал и методы. Обследованы 80 пациентов в остром пе-

риоде ишемического инсульта на базе ГБУЗ «ГКБ №6» — 

43 женщины и 37 мужчин. Все обследуемые прошли тести-

рование по шкале депрессии Бека с учетом изменения их 

психоэмоционального статуса непосредственно после воз-

никновения болезни. В дальнейшем часть пациентов с вы-

явленной депрессией по шкале Бека (30 человек) были на-

правлены на терапию рТМС, контрольная группа (14 человек) 

с выявленной депрессией по шкале Бека терапию рТМС не 

получала. Лечебную рТМС проводили в области левой дор-

солатеральной префронтальной коры. Использовались сле-

дующие параметры рТМС: интенсивность стимула — 110% 

порога ВМО; частота стимуляции — 10 Гц; длительность ле-

чебной сессии — 1200 с. Статистическая обработка результа-

тов исследования проводилась с помощью программы Excel. 

Результаты. Из 80 исследуемых 44 (55,5%) имели депрессию 

разной степени тяжести. Результаты рТМС: результаты оце-

нивались сразу после завершения лечения, через 1 и 2 нед по-

сле окончания курса лечебной рТМС по динамике уровня де-

прессии по шкале Бека, динамике клинико-психопатологи-

ческих проявлений. Установлено, что на монотерапии рТМС 

к концу 2-й недели терапии наблюдалось снижение уровня 

как ситуативно обусловленных, так и беспредметных тревож-

ных и тоскливых реакций. Также уменьшилась представлен-

ность и выраженность дисфорических и астеноподобных со-

стояний. Пациенты легче концентрировали внимание, лучше 

переносили повседневные нагрузки, наблюдалось некоторое 

оживление потребностно-мотивационной сферы, сглажива-

лась ангедоническая симптоматика, улучшался самоотчет. 

В 30% случаев нормализовался сон, восстановился аппетит. 
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Указанную динамику можно расценивать как наличие кли-

нического респонса на проводимую процедуру в 83,3% случа-

ев (у 25 пациентов из 30). Эффект сохранялся спустя 1 и 2 нед 

после завершения курса: соответственно 20 и 17 пациентов. 

Оценка динамики уровня деперессии по шкале Бека проде-

монстрировала, что он снижался с 22,8±4,3 балла до начала 

терапии до 12,5±4,9 балла (р<0,001) через 1 нед после окон-

чания курса и до 11,5±4,5 балла (р<0,001) через 2 нед после 

окончания курса лечебной рТМС. В процессе курса лечения 

рТМС и всего периода катамнестического наблюдения ос-

ложнений не отмечалось. Заключение. Постинсультная де-

прессия имеет место в 55,5% случаев, что подтверждает ак-

туальность данной проблемы и данные источников литера-

туры. рТМС показала свою эффективность в 83,3% случаев 

по сравнению с контрольной группой (57%), что говорит 

о том, что данный вид лечения имеет место у таких пациен-

тов и уменьшает симптомы проявления и тяжесть депрессии, 

что в свою очередь повышает их мотивацию к реабилитации, 

а следовательно улучшает качество их жизни.

* * *

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
ПОИСКА ПРИЧИНЫ ИНСУЛЬТА И ВТОРИЧНОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ В УСЛОВИЯХ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО АМБУЛАТОРНОГО 
ЦЕНТРА У ПАЦИЕНТА ПОСЛЕ ОНМК

В.А. Сорокоумов1, И.А. Вознюк2, 
Ю.Д. Богатенкова3

1ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет им. акад. И.П. Павлова» Минздрава 
России, Санкт-Петербург, Россия;
2ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 
им. И.И. Джанелидзе», Санкт-Петербург, Россия;
3СПб ГБУЗ «Городской консультативно-диагностический центр 
№1», Санкт-Петербург, Россия

Ключевые слова: повторный инсульт, инсульт неуточненной 
этиологии, специализированная амбулаторная вторичная 
профилактика инсульта.

STROKE CAUSE DIAGNOSTIC ASSESSMENT AND 
SECONDARY PREVENTION EFFICIENCY FOR PATIENTS 
AFTER STROKE IN SPECIALIZED OUTPATIENT CENTER

V.A. Sorokoumov1, I.A. Voznyuk2, Yu.D. Bogatenkova3

1Pavlov First Saint-Petersburg State Medical University, St.-Petersburg, 
Russia;
2Dzhanelidze Research Institute of Emergency Medicine, St.-
Petersburg, Russia;
3City Consulting & Diagnostics Center №1, St.-Petersburg, Russia

Keywords: recurrent stroke, unidentified etiology stroke, specialized 
outpatient secondary prevention of stroke.

Введение. Вторичная профилактика инсульта начинает-

ся в первые дни после острого нарушения мозгового кровоо-

бращения (ОНМК) и продолжается пожизненно. Определе-

ние непосредственной причины ОНМК и правильный вы-

бор методов вторичной профилактики, в том числе оценка 

адекватности антитромботической терапии, показаний к хи-

рургическим методам лечения — определяют эффективность 

вторичной профилактики. Материал и методы. В центре про-

филактики инсульта СПб ГБУЗ «ГКДЦ №1» (ЦПИ) органи-

зованы прием и динамическое наблюдение пациентов, пе-

ренесших инсульт и выписанных из региональных сосуди-

стых центров с оценкой по индексу мобильности Ривермид 

>9 баллов. За период с 01.03.17 по 31.10.18 в ЦПИ принято 

2886 пациентов, возраст 62,2±12,0 года, мужчин 1521 (53%), 

женщин 1365 (47%). Распределение по подтипам ишемиче-

ского инсульта (ИИ) при обращении в ЦПИ (диагноз ста-

ционара): 32% — атеротромботический, 15% — лакунарный, 

13% — кардиоэмболический, 6% — транзиторная ишемиче-

ская атака, 1% — венозный, 0,5% — вследствие диссекции. 

В 7,5% случаев зарегистрирован геморрагический инсульт. 

В 25% случаев имел место неуточненный подтип ИИ Высо-

котехнологичную медицинскую помощь в стационаре полу-

чили 11% пациентов. Результаты. В результате обследования 

в ЦПИ пациентов с неуточненным подтипом ИИ, уточнен 

подтип в 51% случаев (из 324 пациентов, завершивших об-

следование), среди них диагностирован лакунарный ИИ — 

68 (22%) человек, кардиоэмболический — 37 (12%), атеро-

тромботический — 26 (9%), конкурентные причины — 4 (1%), 

тромбофилия — 5 (1,5%), миелопролиферативное заболева-

ние — 2 (0,5%), транзиторная ишемическая атака — 14 (5%). 

В 31% случаев у пациентов с установленным в стационаре ди-

агнозом (398 пациентов из 1280, завершивших обследование), 

диагноз стационара не подтвержден и изменен подтип ИИ. 

Направлены на хирургическое лечение 8% пациентов (99 из 

1280 пациентов): каротидную эндартерэктомию/стентирова-

ние — 46 (3,6%); экстра-интракраниальный микрососудистый 

анастомоз — 6 (0,5%), эндоваскулярное закрытие открыто-

го овального окна — 34 (2,7%); кардиохирургические вмеша-

тельства — 13 (1%). Антитромботическая терапия изменена 

у 34% пациентов по следующим причинам: выявление фи-

брилляции предсердий; выявление резистентности к аспи-

рину, клопидогрелу; отмена двойной антитромботической 

терапии при необоснованном ее назначении; направление 

на хирургическое/эндоваскулярное лечение. Оценка часто-

ты сердечно-сосудистых событий (инсульт, инфаркт миокар-

да, сосудистая смерть) проведена у 913 пациентов за период 

6 мес: повторные сердечно-сосудистые события имели ме-

сто в 3,3% случаев (30 пациентов): ОНМК и/или транзитор-

ная ишемическая атака — 24, ИМ — 4, умерлы — 2 пациен-

та. Заключение. Специализированная амбулаторная служба 

вторичной профилактики для пациентов, перенесших ин-

сульт или транзитную ишемическую атаку, полезна и позво-

ляет без повторной госпитализации у большого количества 

пациентов, выписанных из отделений острого инсульта, вы-

явить/уточнить причину и мониторировать процесс вторич-

ной профилактики инсульта; а также оценивать потребность 

в такой помощи и ее эффективность.

* * *
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Введение. Золотым диагностическим стандартом для 

определения состояния кровоснабжения и показаний 

к оперативному лечению патологии брахиоцефальных 

артерий (БЦА) является их дупплексное сканирование. 

Однако практика показывает, что для формирования как 

острого нарушения, так и хронической недостаточности 

кровообращения головного мозга наиболее важными яв-

ляются нарушения гемодинамики, которые можно выя-

вить при проведении перфузионной компьютерной то-

мографии. Материал и методы. Обследованы две группы 

пациентов: 1-я — 29 пациентов с хронической ишемией 

мозга (ХИМ) и 2-я группа (23 пациента) — с последстви-

ями ишемического инсульта (ПОНМК). Всем пациентам 

для верификации диагноза проведена МРТ головного 

мозга. Кровенаполнение мозга оценивалось по данным 

ультразвукового цветного дупплексного сканирования 

(УЦДС) БЦА по стандартной методике с использова-

нием линейных мультичастотных датчиков 5—7,5 МГц. 

Перфузию мозга исследовали методом однофотонной 

эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ) на 

двухдетекторной гамма-камере по стандартной методи-

ке. Для проведения исследования использовался радио-

фармпрепарат 99mТс-НМРАО. Результаты. У 12 (41,4%) 

пациентов с ХИМ и у 7 (30,4%) больных ПОНМК опреде-

лялась нормальная перфузия мозга при гемодинамически 

значимом нарушении кровенаполнения мозга, что демон-

стрирует хорошее обеспечение коллатерального кровоо-

бращения. У 10 (34,5%) больных 1-й группы и у 6 (26,1%) 

2-й группы определялось снижение перфузии мозга при 

нормальном кровенаполнении или наличии признаков 

нестенозирующего атеросклероза артерий головного моз-

га. Такое положение вещей демонстрирует нарушения ге-

модинамики на фоне срыва ауторегуляции вне зависи-

мости от состояния кровенаполняющей системы БЦА. 

У 4 (13,7%) больных ХИМ и у 3 (13,1%) с ПОНМК опре-

деляется снижение перфузии и гемодинамически значи-

мое снижение кровенаполнения в несоответствующих 

бассейнах. Это можно расценить как феномен «разобще-

ния», когда при поражении одного участка мозга форми-

руется зона так называемого «диашиза» в другом участ-

ке. У 3 (10,4%) больных ХИМ и у 7 (30,4%) с ПОНМК 

регистрировалось снижение перфузии и нарушение кро-

воснабжения в соответствующих зонах мозга. Вероятно, 

именно совпадение зоны ухудшенного кровоснабжения 

и сниженной перфузии (27,5% — почти треть пациентов 

с ПМК), является причиной развития инсульта. Сделан 

вывод, что перфузия мозга зависит как от состояния кро-

воснабжающей системы, так и от функциональных по-

требностей мозга, состояния метаболизма мозга и ауто-

регуляции мозгового кровообращения. Заключение. Не-

совпадение зон сниженной перфузии головного мозга 

по данным ОФЭКТ и недостаточности кровенаполнения 

в результате БЦА по данным УЦДС доказывает приорит-

ную роль гемодинамической патологии в формировании 

острых и хронических нарушений мозгового кровообра-

щения. Представляется актуальным поиск эффективных 

медикаментозных воздействий, направленных на улучше-

ние ауторегуляции мозгового кровообращения.
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Введение. Одним из наиболее важных механизмов фор-

мирования хронической ишемии мозга является разобщен-

ность (нарушение сопряженности) нейроваскулярной едини-

цы, невозможность адекватной функциональной гиперемии 

мозга. Сопоставление локальных изменений метаболизма 

и перфузии мозга с точки зрения вероятного развития функ-

циональных, а затем и морфологических изменений мозга, 

в рамках хронической ишемии, представляется весьма инте-

ресным. Материал и методы. Проанализированы данные об-

следования двух групп пациентов: 1-я группа с хронической 

ишемией мозга (ХИМ) — 29 человек и 2-я группа — послед-

ствия мозговых катастроф (ПМК) — 28 человек. Всем пациен-

там проводилась магнитно-резонансная томография (МРТ). 
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Перфузию мозга исследовали методом однофотонной эмис-

сионной компьютерной томографии (ОФЭКТ) на двухдетек-

торной гамма-камере по стандартной методике. Для проведе-

ния исследования использовался радиофармпрепарат теок-

сим, 99mТс-НМРАО. Исследование проведено 38 пациентам. 

Для определения состояния метаболизма головного мозга 

проводилась позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) 

по стандартной методике с применением радиофармпрепа-

рата 2-дезокси-2-[фтор-18]-глюкоза (18F-ФДГ). Исследова-

ние проведено 20 пациентам. Результаты. В процессе сопо-

ставления данных ОФЭКТ и ПЭТ головного мозга с данными 

МРТ у пациентов с хроническим цереброваскулярным забо-

леванием, было выявлено локальное снижение как метабо-

лизма, так и перфузии в двух клинических группах — ХИМ 

(ДЭП) — в 25% и в группе ПМК (инсульт или черепно-моз-

говая травма) — 56,6%. Причем во всех случаях локального 

снижения отмечалось «топографическое совпадение» очагов 

метаболического и перфузионного снижения. В 12,5% у па-

циентов с хронической ишемией мозга (ДЭП) наблюдалось 

диффузное снижение показателей ПЭТ и ОФЭКТ, в 25% 

в группе ХИМ (ДЭП) и в 33,3% в группе ПМК определялись 

нормальные показатели по данным ПЭТ и понижение по-

казателей по данным ОФЭКТ. В норме именно повышение 

основного (аэробного) метаболизма, регистрируемого ПЭТ, 

запускает «функциональную гиперемию». Если перегрузка 

мозга чрезмерна и требуется слишком много энергии, основ-

ной метаболизм истощается, запускается резервный (анаэ-

робный) метаболизм, который также может стимулировать 

кровенаполнение мозга. Однако при срыве ауторегуляции, 

разобщении нейроваскулярной единицы затрудняется обе-

спечение «функциональной гиперемии», несмотря на повы-

шенную потребность в энергии для мозга. Нормальные по-

казатели основного метаболизма по ПЭТ при пониженной 

перфузии мозга по данным ОФЭКТ говорят об истощении 

основного метаболизма на фоне продолжающейся патоло-

гии мозга, сопровождающейся жалобами пациента и клини-

ческими проявлениями, соответствующими ХИМ (ДЭП). 

Заключение. Проведенное исследование и анализ получен-

ных данных доказывает «первичность» метаболических из-

менений в мозге при хронической цереброваскулярной па-

тологии. Ключевую роль в формировании ЦВП играет раз-

общенность (неэффективность) нейроваскулярной единицы. 

Большая представленность диффузного снижения перфузии 

мозга по причине, вероятно, разобщенности нейро-васкуляр-

ной единицы, демонстрирует актуальность термина «хрони-

ческая ишемия мозга».

* * *

ВЛИЯНИЕ ЖЕСТКОСТИ СОСУДИСТОЙ СТЕНКИ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО 
ДЕФИЦИТА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ 
АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА

Е.В. Старых, И.В. Цой, О.А. Баранова, 
А.В. Чеканов

ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава 
России, Москва, Россия

Ключевые слова: хроническая ишемия мозга, 
атеросклеротический стеноз, индекс аугментации, жесткость 
сосудистой стенки.

THE INFLUENCE OF STIFFNESS BY THE VASCULARWALL 
THE FORMATION ON NEUROLOGICAL DEFICITS IN 
CHRONIC CEREBRAL ISCHEMIA

E.V. Starykh, I.V. Tsoy, O.A. Baranova, A.V. Chekanov

Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow, 
Russia

Keywords: chronic brain ischemia, atherosclerotic stenosis, 
augmentation index, vascular wall stiffness.

Введение. Известно, что поражение атеросклерозом сон-

ных артерий часто является жизнеугрожающей ситуацией 

[1—3]. При этом меняется состояние сосудистой стенки, из-

менение структуры которой рассматривается как маркер раз-

вития сосудистых катастроф [4]. Нами изучалась взаимосвязь 

формирования неврологического дефицита при ХИМ на фо-

не атеросклеротических стенозов ВСА с изменением сосуди-

стой стенки. Материал и методы. Обследованы 69 пациентов 

с ХИМ атеросклеротического генеза на разных стадиях за-

болевания. В зависимости от степени выраженности стено-

за экстракраниального отдела ВСА были сформированы три 

группы: 1-я группа — пациенты со стенозом ВСА до 30% (21 

человек); 2-я группа — со стенозом от 30 до 70% (30 человек); 

3-я группа — пациенты с гемодинамически значимым сте-

нозом 70% и более (18 человек). Изучение неврологического 

статуса проводилось в соответствии с амбулаторной адапти-

рованной шкалой ХИМ А.И. Федина. Оценку функции со-

судистого эндотелия проводили с использованием фотопле-

тизмографического метода неинвазивным диагностическим 

методом. Результаты. При увеличении степени стеноза ВСА 

у пациентов с ХИМ выявлено прогрессирование неврологиче-

ской симптоматики. Получены достоверные отличия по сум-

марному баллу между всеми группами исследуемых, р<0,05. 

При стенозах ВСА менее 30% суммарный балл неврологиче-

ских симптомов составлял 16 [14; 19]; при стенозах от 30 до 

70% — 24 [20; 26] и при стенозах свыше 70% — 29 [24; 34]. До-

стоверные отличия между всеми исследуемыми группами па-

циентов, p<0,05, наблюдались при изучении функции ЧМН, 

анализе двигательной системы с максимальным проявлением 

двигательных расстройств при степени стеноза свыше 70%, 

а также по вегетативным проявлениям. Изучение корреля-

ции между неврологическими синдромами и характеристи-

ками «Ангиоскана», свидетельствующими о функциональных 

и структурных изменениях сосудистой стенки, выявило нали-

чие значимой (p<0,05) прямой корреляционной зависимости 

умеренной степени между суммарной оценкой неврологиче-

ских синдромов в баллах в соответствии со шкалой А.И. Фе-

дина, состоянием черепных нервов и двигательной системы 

с индексом аугментации «Alp 75», характеризующим жесткость 

стенки артерий эластического типа. Коэффициенты корреля-

ции при этом составляли R=0,305; R=0,301; R=0,307 соответ-

ственно. Заключение. Таким образом, исследование показало, 

что существует прямая связь между клиническими проявлени-

ями у пациентов с ХИМ при стенозировании ВСА, обуслов-

ленных атеросклерозом, и величиной жесткости сосудистой 

стенки, отражающей ее структурные изменения.
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Введение. Сердечно-сосудистые заболевания являются 

основной причиной летальности. Атеросклероз сонных ар-

терий длительно может протекать субклинически [1]. Оп-

тимальным методом его диагностики считается дуплексное 

сканирование, однако невысокая пропускная способность 

метода диктует необходимость выделения «группы риска». 

С другой стороны, результаты ряда диагностических про-

цедур, способных выявить атерокальцинаты [2—7], прак-

тически не используются. Материал и методы. 468 паци-

ентам городских больниц Москвы (168 из них без «невро-

логического» анамнеза и симптомов) проведены осмотр, 

пальпация, аускультация стетоскопом с воронкообразной 

головкой доступных сегментов сонных артерий, глазниц, 

подключичных и бедренных артерий, оценка рентгено-

спондилограмм шейного отдела с выявлением теней ате-

рокальцинатов в проекции сосудов. Цифровая флюорогра-

фия легких с одновременной оценкой мягких тканей шеи 

с использованием авторской компьютерной программы вы-

полнена 886 пациентам двух поликлиник (основной целью 

назначения было выявление туберкулеза и онкологических 

заболеваний). Верифицирующие методы: дуплексное ска-

нирование, мультиспиральная компьютерная томография. 

В настоящее время в рамках продолжающегося пилотного 

проекта безвыборочно проанализированы результаты бо-

лее 300 000 обследований жителей Астраханской области. 

Результаты. Характерные тени на рентгенограммах шей-

ного отдела позвоночника найдены у 31% пациентов не-

врологического отделения, госпитализированных по по-

воду ишемического инсульта, транзиторной ишемической 

атаки или обострения вертебрально-базилярной недоста-

точности, и почти у 15% больных ЛОР и терапевтических 

отделений без неврологической симптоматики (в сумме 

116 наблюдений). Дуплексное сканирование подтвердило 

атеросклероз сонных артерий с гиперэхогенными включе-

ниями, лишь в 2 случаях тени были связаны с кальцината-

ми другой локализации. Анализ цифровых флюорограмм 

показал наличие затемнений в проекции сосудистого пуч-

ка на 12,2% всех проанализированных снимков (90 чело-

век). Приблизительно половина этих больных были стар-

ше 70 лет, около половины в возрасте от 56 до 69 лет, 3 па-

циента — моложе 50 лет. Практически все случаи (кроме 

4) были подтверждены. В процессе проведения пилотного 

проекта в Астраханской обл. выявлено более 740 новых слу-

чаев атеросклероза. Невысокие (по сравнению с предвари-

тельным исследованием) цифры связаны в первую очередь 

с возрастным составом включенных в исследование (боль-

шинство из них проходило диспансеризацию), но в ряде 

случаев, очевидно, и с недостаточным вниманием врачей 

лучевой диагностики. Это побудило нас совместно с ин-

женерами ПАО «ИНЭУМ» к разработке универсального 

программного обеспечения, способного в автоматическом 

режиме выявлять вероятный атерокальциноз в проекции 

сонных артерий на цифровых флюорограммах, которое 

в настоящее время проходит апробацию. Заключение. Вы-

являемые признаки весьма специфичны, и пусть чувстви-

тельность их, очевидно, не слишком высока, это компен-
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сируется отсутствием необходимости проводить дополни-

тельные исследования. В России ежегодно выполняются 

десятки миллионов флюорограмм, десятки тысяч рентге-

носпондилограмм и ортопантомограмм. Более тщательный 

анализ результатов и направление пациентов на дообсле-

дование позволит значительно улучшить диагностику ма-

лосимптомного атеросклероза.
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Введение. С каждым годом все больше внимания от-

дается изучению нарушений венозного оттока в каче-

стве важной составляющей среди нарушений кровоо-

бращения головного мозга [1—3]. Накопленный опыт 

позволяет предполагать важную роль венозных наруше-

ний при развитии сосудистой патологии головного моз-

га. Важно также учитывать системность поражения вен 

[4—5] при лечении больных не только неврологическо-

го профиля, но и терапевтического или хирургического. 

Материал и методы. Осмотрены 12 пациентов в перио-

перационном периоде флебэктомии vena saphena magna 

в связи c неудовлетворительным эффектом от консер-

вативного лечения и появлением трофических язв. Воз-

раст 57,7±17,3 года, в группу наблюдения входило 4 муж-

чин и 8 женщин. Осмотр осуществлялся утром сразу по-

сле пробуждении в горизонтальном положении. Всем 

больным проводилась ультразвуковая допплерография, 

транскраниальная допплерография вне- и внутричереп-

ных сегментов сонных и позвоночных артерий, глазнич-

ных артерий и вен, яремных вен; при возможности также 

регистрировался сигнал от вены Розенталя и позвоночно-

го сплетения, выполнялась офтальмоскопия. Результаты. 
Основные жалобы: чувство тяжести в нижних конечно-

стях (12 пациентов), общая слабость (10 пациентов), бы-

страя утомляемость (7 пациентов), головная боль распи-

рающего характера (6 пациентов). У 2 пациентов варикоз-

ная болезнь нижних конечностей, геморрой отмечались 

у ближайших родственников. При осмотре наблюдалась 

бледность кожных покровов, усиление венозного рисун-

ка в области как головы, так и конечностей, отечность 

ног, телеангиэктазии на коже лица и шеи, конечностей, 

гиперпегментация в области лодыжек, язвы медиальной 

поверхности стопы, нистагмоид, гипестезия в области I 

ветви тройничного нерва, асимметрия рефлексов, неу-

веренность при координаторных пробах (6 пациентов). 

В раннем послеоперационном периоде у всех пациентов 

отмечалось нарастание общей слабости, астенизации, 

снижение фона настроения (33%), при этом регистри-

ровалось увеличение скорости по венам Розенталя и Га-

лена (с 15,1±5,5 до 34,1±4,9 см/с), с появлением псевдо-

пульсаций; при офтальмоскопии спонтанная пульсация 

вен сетчатки нарастала с незначительной до выраженной 

(4+). При повторном осмотре перед выпиской из стаци-

онара отмечался регресс общемозговой симптоматики, 

снижение скорости кровотока по венозным сосудам до 

предоперационных значений, уменьшалась выраженность 

пульсации по венам сетчатки. Также необходимо отме-

тить возникшее у 1 пациентки после операции на фоне 

вертикализации в середине дня преходящее нарушение 

мозгового кровообращения (наблюдались системное го-

ловокружение и левосторонняя мозжечковая атаксия). 

Заключение. Лечение коморбидных состояний у пациен-
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тов с указанием на системную патологию венозных сосу-

дов требует более пристального внимания, в особенности 

при системных лечебных вмешательствах, с включением 

в планы ведения препаратов флеботропного и антиокси-

дантного действия.
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Введение. В связи с широкой распространенностью 

курения актуальным является изучение поведенческих 

и неповеденческих факторов риска цереброваскулярной 

патологии в молодом возрасте. Так, среди студентов ВУ-

Зов курят примерно 75% юношей и 64% девушек. Но не-

смотря на кажущуюся изученность проблемы, воздействие 

на этот фактор риска ЦВЗ недостаточно включено в си-

стему профилактических мероприятий. Материал и ме-
тоды. В исследование включены 200 студентов МГМСУ 

в возрасте от 18 до 25 лет, из них 63% девушек, 37% юно-

шей. Были использованы анкеты ВОЗ для оценки харак-

тера питания, физической активности. Использовались 

стандартные ростомер, весы, сантиметровая лента, то-

нометр, анализатор оценки баланса водного, белкового 

и липидного обменов, дуплексное сканирование с оцен-

кой эластичности сосудистой стенки по индексу вазоди-

латации и скорости фронта пульсовой волны. У участ-

ников исследования измерялись рост сидя и стоя, вес; 

окружность талии, бедер, запястья, плеча, шеи, щико-

лотки. Выполнен расчет индекса массы тела, окружности 

талии/бедер, плече-лопаточного индекса. Было проведе-

но анкетирование обследуемых о привычках питания, се-

мейном анамнезе, характере и регулярности физических 

нагрузок, особенностях работы. Результаты. По результа-

там исследования были выявлены следующие связи ку-

рения с поведенческими и неповеденческими фактора-

ми риска у курящей молодежи и их влияние на состоя-

ние здоровья. Среди курильщиков преобладают юноши. 

Курильщики в среднем весят больше и имеют большие 

объемы талии и бедер — т.е метаболические нарушения 

как фактор риска по ЦВЗ. У курильщиков больше вне-

клеточной жидкости, чем у некурящих. Уровень физиче-

ской активности курильщиков ниже, чем у некурящих, что 

в целом позволяет говорить о гиподинамии, являющейся 

также фактором риска по ЦВЗ. Курильщики имеют более 

высокие показатели стресса и тревоги при тестировании 

по сравнению с некурящими, что также можно расцени-

вать как неблагоприятный фактор по развитию в будущем 

артериальной гипертензии. Успеваемость как при посту-

плении, так и в ходе обучения не значимо не отличалась 

между группами курящих и некурящих. При оценке ран-

них факторов старения сосудистой стенки у курильщи-

ков выявлено нарушение индекса эндотелий-зависимой 

плечевой вазодилатации, а также скорости нарастания 

фронта систолической волны в сонных артерий, что сви-

детельствует о наличии структурных изменений стенки 

в уже молодом возрасте. Заключение. Используемые ме-

тоды исследования позволили распознать наличие нару-

шений уже на ранних стадиях, изучить ранние патогене-

тические механизмы и выявить связь курения с полом, 

уровнем физической активности, увеличением внекле-

точной жидкости, увеличением общего веса, объемами 

талии и бедер, определить связь курения с ранними при-

знаками «старения» сосудистой стенки. Все это позволя-

ет индивидуализировать профилактические мероприятия 

ЦВЗ в молодом возрасте.

* * *
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Введение. Трансплантация печени (ТП) является эф-

фективным методом лечения пациентов с хроническими 

заболеваниями печени в терминальной стадии, острой пе-

ченочной недостаточностью и некоторыми опухолевыми 

заболеваниями. Цель исследования — определение струк-

туры неврологических осложнений (НО) после трансплан-

тации печени и возможный анализ предикторов их разви-

тия, влияния этих осложнений на длительность пребывания 

в стационаре и летальность. Материал и методы. Был про-

изведен ретроспективный анализ 603 историй болезни па-

циентов, перенесших операцию по трансплантации печени, 

с целью оценки частоты развития неврологических ослож-

нений в послеоперационном периоде, изучены данные ру-

тинных лабораторных обследований (уровень билирубина, 

трансаминаз, мочевины, креатинина, маркеров воспаления, 

электролитов крови, свертываемости крови и др.), состоя-

ние печени накануне трансплантации (по шкале MELD, на 

основании инструментальных и нейровизуализационных 

методов обследования), наличие и степень выраженности 

неврологического дефицита, иммунологический статус ре-

ципиента, наличие вирусного гепатита, возраст донора, ча-

стота развития септических осложнений, интраоперацион-

ные особенности, наличие и выраженность сопутствующей 

патологии, применяемые в послеоперационном периоде 

цитостатики и их концентрация. Результаты. По результа-

там анализа было выявлено, что у 37 (6,13%) человек после 

операции по трансплантации печени развились осложне-

ния, связанные с поражением центральной нервной систе-

мы. В структуре патологии преобладало острое нарушение 

мозгового кровообращения — в 18 (48,6%) случаях, пон-

тинный миелинолиз у 8 (21,6%) человек, судорожный син-

дром у 5 (13,5%), делирий у 5 (13,5%), стволовой энцефалит 

у 1 (2,7%). Средний возраст пациентов составил 32,4 года, 

из них 11 детей до 18 лет. Средний возраст донора составил 

41,2 года. Степень тяжести цирроза печени до транспланта-

ции оценивалась по шкале MELD и варьировала от 9 до 40, 

средняя 25,8. Показаниями для ТП у 10 (27%) человек яв-

лялся вирусный гепатит С, болезнь Вильсона—Коновало-

ва у 3 (8,1%), криптогенный цирроз наблюдался у 5 (13,5%) 

пациентов, у 6 (16,2%) человек трансплантация была про-

изведена в связи с развитием фульминантной печеночной 

недостаточности. Продолжительность пребывания паци-

ентов в стационаре после трансплантации в общей груп-

пе составила 21,4 койко-дня, а у пациентов с неврологиче-

скими осложнениями — 33,2 койко-дня. Летальный исход 

у пациентов с развившимися неврологическими осложне-

ниями наблюдался у 9 (24,3%) человек, в то время как об-

щая летальность после трансплантации печени составила 

14,3%. Выявлено, что проведенные рутинные обследования 

не могут служить точными предикторами развития невроло-

гических осложнений, поскольку они наблюдались в оди-

наковой степени у пациентов с разными показателями ра-

боты печени. Заключение. Согласно проанализированным 

данным, неврологические осложнения повышают риск ле-

тального исхода у пациентов после ТП. Необходимо прове-

дение дополнительных исследований с изучением корре-

ляции данных специфических неврологических обследова-

ний и частотой развития НО после трансплантации печени. 

Выявление предикторов развития неврологических ослож-

нений позволит уменьшить вероятность неблагоприятного 

исхода трансплантации.

* * *
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Введение. Основные проблемы применения антиагре-

гантов при лечении и вторичной профилактике ишемиче-

ского инсульта (ИИ) — их неэффективность и геморрагиче-

ские осложнения [1—4]. Цель исследования — изучение ча-

стоты полиморфизмов генов CYP2C19 (CYP2C19*2 (G681A), 

CYP2C19*3 (G363A), CYP2C19*17 (C806T) и ABCB1 (C3435T), 

ассоциированных с изменением антиагрегантного эффекта 

клопидогрела, у больных ИИ, проживающих в Иркутской 

области. Материал и методы. Обследован 121 больной не-

кардиоэмболическим ИИ, находившийся на лечении в ре-

гиональном сосудистом центре (ГБУЗ «Иркутская област-

ная клиническая больница»). Этническая принадлежность 

у больных ИИ не определялась. Материалом для исследо-

вания послужило 4 мл венозной крови из локтевой вены. 

Генотипирование выполнялось в Научно-исследователь-

ском центре ГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ (Москва). По-

лиморфизмы CYP2C19*2 (G681A), CYP2C19*3 (G363A), CY-
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P2C19*17 (C806T) и ABCB1 (C3435T) определялись методом 

полимеразной цепной реакции. Для статистической обработ-

ки использовали прикладные программы Statistica 6.0 и IN-

STAT. Независимое распределение аллелей полиморфиз-

мов изучаемых генов подтверждалось соответствием закону 

Харди—Вайнберга с применением авторского калькулятора 

[M. Court (2005—2008)]. Результаты. Определены полимор-

физмы гена CYP2C19 (CYP2C19*2 (G681A, rs4244285), CY-
P2C19*3 (G363A, rs4986893), CYP2C19*17 (C806T, rs12248560) 

и гена ABCB1 (C3435T, rs1045642) у 121 больного ИИ. Не-

зависимое распределение аллелей полиморфизмов всех ис-

следуемых генов соответствовало закону Харди—Вайнбер-

га, а именно: CYP2C19*2 (G681A) (χ2=0,0001; р=0,99), CY-
P2C19*3 (G363A) (χ2=0,03; р=0,85), CYP2C19*17 (C806T) 

(χ2=0,96; р=0,33), ABCB1 (C3435T) (χ2=1,81; р=0,18). Сре-

ди больных ИИ частота носительства как минимум одной 

«медленной» аллели гена CYP2C19*2 (GА+АA), ассоции-

рованной с неэффективностью клопидогрела и высокой 

остаточной реактивностью тромбоцитов, составила 28,9%. 

При этом частота «медленного» гомозиготного генотипа АA 

определена у 2,5% пациентов. «Медленный» аллельный ва-

риант CYP2C19*3 (G363A) встречался у 3,3% исследуемых 

больных. Данный полиморфизм выявлен только в виде ге-

нотипа гетерозиготы GA. Частота носительства как мини-

мум одной «быстрой» аллели гена CYP2C19*17 (CT+TT), ас-

социированного с повышенным риском развития геморра-

гических осложнений, низкой остаточной реактивностью 

тромбоцитов, составила 43%, из них генотип гомозиготы ТТ 

определялся у 8,3% больных ИИ. Носителями как минимум 

одной измененной аллели гена ABCB1 (СТ+ТТ) являлись 

82% пациентов. При этом 26% из них дифференцированы 

как носители генотипа ТТ, который ассоциируется со сни-

женным антиагрегантным эффектом клопидогрела и раз-

витием тромботических осложнений на фоне его примене-

ния. Заключение. Генотипирование по генам CYP2C19 (CY-
P2C19*2 (G681A, rs4244285), CYP2C19*3 (G363A, rs4986893), 

CYP2C19*17 (C806T, rs12248560) и гену ABCB1 (C3435T, 

rs1045642) является информативным и клинически значи-

мым методом персонализации антиагрегантной терапии, 

который может использоваться в случае неэффективности 

клопидогрела или при наличии высокого риска геморраги-

ческих осложнений антиагрегантной терапии при лечении 

и вторичной профилактике ИИ.
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Введение. Атеросклероз в системе внутренних сонных 

артерий (ВСА) является ведущей причиной ишемического 

инсульта, однако факторы риска этого процесса остаются 

не до конца низученными. Цель исследования — иденти-

фикация определенных метаболических изменений, кото-

рые могут служить предикторами прогрессирования атеро-

склероза ВСА у пациентов с асимптомными формами. Ма-
териал и методы. В исследование включены 117 пациентов 

с асимптомными стенозами ВСА (без наличия инсульта и/

или транзиторных ишемических атак в анамнезе) более 50% 

(по данным УЗИ). Возраст составил 65,7±9,3 года, мужчи-

ны — 59%. Контрольная группа включала 105 пациентов, 

сопоставимых по полу и возрасту без признаков атероскле-

роза ВСА. Исследовались следующие биомаркеры (мето-

дом ИФА): оксид азота (NO) и его метаболиты (NO
3
 и NO

2
), 

асимметричный диметиларгинин (АДМА), адипонектин, 

тканевый активатор плазминогена (t-PA) и ингибитор ак-

тиватора плазминогена-1 (PAI-1). Результаты. Полученные 

статистически достоверные различия в уровнях исследо-

ванных биомаркеров между двумя группами пациентов по-

зволили разделить их на проатерогенные (NO
3
 [p=0,0039], 

NO
2
 [p=0,000003], ADMA [p<0,01] и PAI-1 [p=0,02]) и ан-

тиатерогенные (NO [p=0,0004], адипонектин [p=0,0002] 

и t-PA [p=0,006]) биомаркеры. Далее была смоделирова-

на шкала проатерогенной активности с использованием 

концентрации биомаркеров в группе контроля в качестве 

референсных значений — причем проатерогенные сдвиги 

(как увеличение, так и уменьшение) для каждого показате-

ля определялись как «1» балл. Медиана данного параметра 

была значимо выше в группе исследования по сравнению 

с пациентами без атеросклероза ВСА (5 [4; 6] против 3 [2; 

3,5], р<0,000001). В целом у пациентов в группе контроля 

отмечен более «благоприятный» профиль атерогенной ак-

тивности, вовлекавший менее 4 биомаркеров в 75% случа-

ев, в то время как у пациентов со стенозами ВСА проатеро-

генный сдвиг определялся в 4 и более биомаркерах в 85,8% 

случаев. Наиболее распространенными были изменения ак-

тивности NO — 78% пациентов. Заключение. Прогрессиро-

вание атеросклероза ВСА у пациентов без перенесенного 

инсульта представляет собой состояние, ассоциированное 

с серьезными метаболическими изменениями, включаю-

щими эндотелиальную дисфункцию, профили гемостаза 

и адипонектина. Представленная шкала может потенци-

ально стать ранним диагностическим инструментом, од-

нако требует дальнейшей валидации.

* * *
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Введение. Цереброваскулярная патология (ЦВП) — 

гетерогенная группа заболеваний, имеющих, несмотря на 

вариабельность этиологических факторов, единые пато-

генетические механизмы развития. Поиск путей таргет-

ной коррекции подобных расстройств представляется важ-

ным компонентом превентивной терапии ЦВП. Материал 
и методы. В исследование были включены 326 пациентов 

с различными формами ЦВП (острые и хронические на-

рушения мозгового кровообращения, последствия инсуль-

та, церебральный атеросклероз). Отдельно была выделена 

группа пациентов с ph-негативными миелопролифератив-

ными заболеваниями (МПЗ), как одного из важных факто-

ров церебральных тромботических осложнений. Всем па-

циентам проводились детальное клинико-неврологическое 

обследование, оценка лабораторных параметров (биохими-

ческих, гемореологических и гемостазиологических, мо-

лекулярно-генетических), ангионейровизуализационные 

исследования. Результаты. Продемонстрированы разнона-

правленные изменения систем гемореологии и гемостаза 

у пациентов с ЦВП, отражающие формирование протром-

богенного потенциала сосудистой стенки и предраспола-

гающие к развитию церебральных осложнений (наиболее 

значимыми оказались повышения уровней фибриногена, 

D-димера, ухудшение агрегационных характеристик тром-

боцитов). На основании биомаркерного анализа выделены 

биохимические маркеры (в частности, оксид азота, АДМА, 

адипонектин, Lp-PLA2 и ряд других), которые в совокуп-

ности могут свидетельствовать о про- или антиатерогенной 

направленности основного сосудистого процесса у паци-

ентов с церебральным атеросклерозом. В группе пациен-

тов с МПЗ выявление очаговых изменений головного мозга 

нередко ассоциировано с наличием альтераций в гене JAK-
2 (V617F). В результате работы получены новые данные, 

касающиеся феномена аспиринорезистентности у боль-

ных с ЦВЗ — так, в качестве одного из основных молеку-

лярно-генетических факторов идентифицирована мутация 

А842G в гене COX-1. Заключение. Развитие и прогрессиро-

вание ЦВП сопровождается нарушением и дизрегуляцией 

множества систем организма. Наряду с классическими фак-

торами риска (атеросклероз, сахарный диабет, гипертони-

ческая болезнь, кардиальная патология) в качестве мише-

ней патогенетического воздействия при сосудистой пато-

логии головного мозга следует выделить изменения систем 

гемостаза и гемореологии, биомаркерную отягощенность, 

резистентность к проводимой антиагрегантной терапии.
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Введение. В настоящее время одним из эффективных ме-

тодов реперфузионной терапии является внутривенная тром-

болитическая терапия (ВВ ТЛТ). Однако, иногда при прове-

дении ТЛТ возникают неблагоприятные исходы. Цель иссле-
дования — определение предикторов осложненного течения 

ВВ ТЛТ у больных с ишемическим инсультом (ИИ). Мате-
риал и методы. Ретроспективно проанализированы резуль-

таты ВВ ТЛТ у 56 больных с ИИ, поступивших в РСЦ СПБ 

ГБУЗ «Елизаветинская больница» и обследованных в соот-

ветствии с регламентирующими документами по ведению 

пациентов с ОНМК. Мужчин было 29 (51%), женщин — 27 

(49%), возраст составил 65,6±15,9 года. Кардиоэмболический 

инсульт (КЭИ) диагностирован у 17 (30,4%) пациентов, ате-

ротромботический — у 34 (60,7%), лакунарный — 5 (8,9%) 

человек. Статистическая обработка производилась с приме-

нением параметрических и непараметрических критериев 

SPSS Statistics 22.0. Результаты. Благоприятный исход по-

сле ВВ ТЛТ отмечался у 48 (85,7%) пациентов, неблагопри-

ятный с летальным исходом — у 8 (14,3%) человек. Ослож-

нения в виде геморрагической трансформации ИИ (ГТИИ) 

были у 6 (10,7%) больных, из которых 2 умерли, у 4 отме-

чалась положительная динамика со снижением показате-

ля шкалы NIHSS с 18,5±7,5 до 8,25±2,6 (р>0,05). Без ГТИИ 

эти показатели соответствовали 10,8±4,5 и 2,4±2,4 (р<0,05). 

Средний возраст пациентов с летальным исходом составил 

77±12,9 года, в том числе с ГТИИ — 81,7±4,6 года. Причи-

нами летального исхода, помимо отека и дислокации мозга, 

в 50% случаев были ТЭЛА и острая сердечно-сосудистая не-

достаточность, пневмония и отек легких (37,5%), эндоген-

ная интоксикация (12,5%). У 5 (62,5%) больных с летальным 

исходом время от начала заболевания до госпитализации 

составило от 3 до 4,5 ч, и по ЭКГ были выявлены признаки 

ишемии миокарда. Среди умерших 4 (50%) пациента имели 

по шкале NIHSS более 18 баллов при поступлении и 6 (75%) 

человек были старческого возраста. У 3 (37,5%) пациентов 

с ГТИИ по данным нейровизуализации был лейкоареоз. По-

казатель глюкозы у пациентов с ГТИИ равнялся 6,5±0,75, 

тромбоциты оставались в пределах нормы, а индекс Креб-

са соответствовал 4,1±1,0, превышая референсный уровень 

и свидетельствуя о выраженности системного воспалитель-

ного ответа. Заключение. Предикторами осложнений ВВ ТЛТ 

можно считать временной и возрастной факторы, тяжелое 
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состояние больного (более 18 баллов по шкале NIHSS), по-

вышенный индекс Кребса, возможно, лейкоареоз и ише-

мию миокарда, протекающую в рамках цереброкардиаль-

ного синдрома. ВВ ТЛТ эффективнее у пациентов моложе 

75 лет и требует более тщательной оценки потенциальных 

рисков осложнения ВВ ТЛТ у каждого больного.

* * *

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИСХОДА 
НЕТРАВМАТИЧЕСКОГО ВНУТРИМОЗГОВОГО 
КРОВОИЗЛИЯНИЯ

С.В. Тименова, С.Д. Кулеш

УО «Гродненский государственный медицинский университет», 
Гродно, Республика Беларусь

Ключевые слова: внутримозговое кровоизлияние, исходы, 
прогнозирование, многофакторный анализ.

PROGNOSIS OF OUTCOME NON-TRAUMATIC 
INTRACEREBRAL HEMORRHAGE

S.V. Tsimenava, S.D. Kulesh

Grodno State Medical University, Grodno, Belarus

Keywords:intracerebral hemorrhage, prognostic scale, outcomes 
prediction, multivariable discriminant analysis.

Введение. В последние десятилетия цереброваскулярная 

патология стойко занимает второе место в структуре общей 

смертности населения, уступая лишь заболеваниям сердца, 

и является ведущей причиной инвалидизации населения, что 

определяет ее как одну из важнейших медико-социальных 

проблем. Несмотря на разнообразные подходы, предложен-

ные способы прогнозирования исходов ВМК имеют огра-

ничения для эффективного использования в практической 

деятельности. Материал и методы. Способ был разработан 

на основе многофакторного анализа результатов наблюде-

ния 150 пациентов с ВМК, проходивших стационарное ле-

чение в учреждениях здравоохранения Гродно в 2009—2011 

гг. Группирующим признаком был выбран летальный исход 

ВМК в острый период (1 мес). В качестве исходных были вы-

браны признаки, характеризующие пациента на момент на-

чала ВМК после проведения клинического, лабораторного 

и нейрорадиологического исследований. При обработке дан-

ных использовался пакет прикладных статистических про-

грамм Statistica, версия 10.0. Результаты. При построении 

дискриминантной функции для прогнозирования летально-

го исхода ВМК в течение 1 мес из 30 показателей, характери-

зующих статус пациентов, были отобраны 23 переменные, 

при использовании которых качество модели было наилуч-

шим: возраст пациента, степень ограничения жизнедеятель-

ности, сахарный диабет, мозговой инсульт в анамнезе, фи-

брилляция предсердий, уровень гликемии, уровень сознания 

по ШКГ, АЧТВ протромбиновый индекс, количество тром-

боцитов, лейкоцитов, абсолютное число моноцитов, соотно-

шение нейтрофилов/лимфоцитов в периферической крови, 

СОЭ, АлАТ, АсАТ, содержание эритроцитов в ЦСЖ, объем 

кровоизлияния, обширность внутрижелудочкового крово-

излияния, смещение срединных структур головного мозга, 

выраженность компрессии обводных цистерн, степень ок-

клюзионной гидроцефалии, тяжесть неврологического де-

фицита по шкале инсульта NIH. Анализ полученной клас-

сификационной матрицы: значение лямбды Уилкса, равное 

0,28, значение F-критерия, равного 2,48, при p<0,0185 по-

зволяют сделать вывод, что данная классификация является 

корректной. Чувствительность предлагаемой дискриминант-

ной модели составляет 100%, специфичность — 95,7%. Про-

гностическая значимость положительного результата (неле-

тального исхода) — 95,8%. Прогностическая значимость от-

рицательного результата (летального исхода) — 100%. Общая 

прогностическая значимость — 97,8%. При попытке умень-

шить количество переменных путем изменения указанных 

критериев включения — качество модели снижалось. Заклю-
чение. Таким образом, на основе многофакторного дискри-

минантного анализа 150 случаев ВМК построена математи-

ческая модель прогнозирования исхода нетравматического 

ВМК. Способ прогнозирования исходов нетравматическо-

го ВМК на основе указанной модели по предсказательной 

ценности превосходит разработанные ранее аналоги и мо-

жет использоваться в клинической практике.

* * *

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ 
НА ФОНЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

А.Ю. Тимонин, Н.В. Шулешова

ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет им. акад. И.П. Павлова» Минздрава 
России, Санкт-Петербург, Россия
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CLINICAL AND LABORATORY FEATURES IN ISCHEMIC 
STROKE PATIENTS WITH CANCER

A.Yu. Timonin, N.V. Shuleshova

Pavlov Saint-Petersburg First State Medical University, St.-Petersburg, 
Russia

Keywords: ischemic stroke, cancer, laboratory diagnostics.

Введение. Одной из возможных причин возникновения 

инсульта являются онкологические заболевания. Считает-

ся, что в ответ на появление опухолевых клеток запускает-

ся воспалительная реакция, сопровождающаяся активацией 

тромбоцитов, что может способствовать увеличению риска 

развития инсульта. Тем не менее механизм влияния злокаче-

ственных заболеваний на патогенез ишемического инсульта 

(ИИ), связанного с тромбозом церебральных сосудов, изучен 

недостаточно. Материал и методы. Проведено обследование 

9 пациентов, 4 мужчин и 6 женщин, с ИИ и онкологически-

ми заболеваниями различной локализации и гистологической 

структуры. Возраст обследованных больных составил от 57 до 

83 (в среднем 70) лет. Четверо пациентов имели установлен-

ное метастатическое поражение. Всем пациентам проводи-

лись неврологический осмотр с использованием стандарти-

зированных шкал, стандартные лабораторные исследования 

крови, включая показатели системы гемостаза, определение 

наличия синдрома лабораторного воспаления; МСКТ и МРТ 

головного мозга, дуплексное сканирование сосудов моз-

га (ДС). Результаты. Шесть из девяти больных имели боль-

ше 10 баллов по шкале  NIHSS. В среднем тяжесть инсульта 

по NIHSS составила 19 баллов. Наиболее высокий балл от-
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мечался у пациентов с метастазами. Выраженный невроло-

гический дефицит выявлен у всех обследованных пациентов. 

Трое больных имели персистирующую форму фибрилляции 

предсердий (ФП). При ДС артерий мозга гемодинамически 

значимый стеноз был выявлен только у 1 пациента. В анали-

зах крови у всех пациентов обнаружена умеренная гипопроте-

инемия, у 8 — гипергликемия. АПТВ было в пределах нормы 

у всех обследованных. МНО оказалось повышено у 4 боль-

ных, из них 2 имели сниженный протромбин. В целом сни-

жение протромбина наблюдалось у 4 больных из 9. Только 

1 пациент с метастазами имел повышенное МНО, снижен-

ный протромбин, ускоренную СОЭ и анемию легкой степени. 

У 3 была выявлена тромбоцитопения. Анемия (нормохром-

ная или гипохромная) обнаружена у 4 больных (у 2 — легкой 

и у 2 — средней степени тяжести), в том числе у 2 с метастаза-

ми. Из них МНО было повышено у 3, у 1 имелась тромбоци-

топения, у остальных тромбоцитоз. У 6 выявлено снижение 

среднего объема тромбоцитов (MPV), у 5 из которых NIHSS 

было больше 10. У троих значение MPV было нормальным, 

и в этой группе только один имел NIHSS >10. Снижение MPV 

было обнаружено у всех пациентов с метастазами; наиболее 

низкое значение MPV выявлено у пациента с регионарны-

ми метастазами после химиотерапии. Среди пациентов без 

метастазов снижение MPV выявлено только у одного с тяже-

стью инсульта по NIHSS 24 балла. Заключение. ИИ на фоне 

рака чаще встречался у женщин. У большинства пациентов 

ФП или значимый стеноз сосудов мозга отсутствовали. Вы-

явлена ассоциация между снижением MPV и тяжестью ише-

мического инсульта; наиболее низкое значение MPV обна-

ружено у пациента, получавшего химиотерапию. Наиболее 

выраженные гематологические изменения: анемия, тромбо-

цитоз, снижение MPV, общего белка и протромбина, повы-

шение МНО выявлены у пациентов с метастазами.

* * *

ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ И НАСЛЕДСТВЕННАЯ 
ТРОМБОФИЛИЯ

Л.В. Тимченко, И.В. Гилевич, О.Н. Жадан, 
И.Ю. Галяев

ГБУЗ «Научно-исследовательский институт — Краевая 
клиническая больница №1 им. проф. С.В. Очаповского», 
Краснодар, Россия

Ключевые слова: ишемический, инсульт, тромбофилия, 
полиморфизм генов, мутация.

ISCHEMIC STROKE AND HEREDITARY THROMBOPHILIA

L.V. Timchenko, I.V. Gilevich, O.N. Zhadan, I.Yu. Galyaev

Scientific Research Institute — Ochapovskii Regional clinical 
hospital №1, Krasnodar, Russia
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Введение. Инсульт головного мозга часто развивается 

в возрасте до 55 лет. Такие пациенты требуют дополнитель-

ных методов обследования для выяснения причины разви-

тия инсульта. В исследованиях была показана связь между 

мутациями тромбофилии и повышенным риском тромбоза 

глубоких вен нижних конечностей и/или тромбоэмболии ле-

гочной артерии. Поэтому при венозных тромбозах часто на-

значают исследование мутаций генов свертывающей системы 

крови фолатного цикла. Материал и методы. Анализировали 

частоту полиморфизма генов наследственной тромбофилии 

у пациентов с инсультом головного мозга. Был проведен ре-

троспективный анализ историй болезни 283 пациентов с це-

реброваскулярными заболеваниями, находящихся на стаци-

онарном лечении в краевой клинической больнице №1 за 

период с 2014 по 2017 г. Все пациенты, включенные в иссле-

дование, перенесли ишемический инсульт и были до 55 лет. 

Пациентам было проведено генетическое исследование по-

лиморфизма генов системы свертывания крови и фолатно-

го цикла. Результаты. Мужчин было 189 (66,8%) и 94 (33,2%) 

женщины; возраст составлял 40,9±8,4 года. Из 283 случаев 

у 42 (14,8%) пациентов не было мутаций и этиология инсульта 

не была уточнена в виду отсутствия и других этиологических 

факторов. Остальные пациенты были разделены следующим 

образом: 1 мутация была обнаружена у 22 (7,8%) пациентов, 

44 (15,5%) пациента имели 2 мутации, 52 (18,4%) пациента — 

3 мутации, 54 (19,1%) пациента — 4 мутации, у 69 (24,4%) па-

циентов было 5 и более мутаций. В ходе скрининга было вы-

явлено 866 полиморфизмов генов, среди которых наиболее 

частая мутация была PAI-1. Из 283 пациентов мутация гена 

PAI-1 была обнаружена в 65% случаев (183 пациента). В груп-

пе с более чем 5 мутациями мы наблюдали, что у всех паци-

ентов была мутация гена PAI-1 (100%), а мутации гена IT-
GA2 были обнаружены у 45 (65,2%) пациентов. Наши резуль-

таты показали, что мутации генов тромбоцитов и фолатного 

цикла также были диагностированы очень часто: ITGA2 был 

обнаружен в 123 (43,5%) случаях, ITGB3 — 87 (30,7%) случаев, 

MTHFR — 86 (31%) случаев, MTRR — 80 (28,3%) случаев. Лей-

денская мутация фактора V была обнаружена у 7 (2,5%) па-

циентов, мутация протромбина G20210A была выявлена в 10 

(3,5%) случаях, фактор VII — 16,6% (47 пациентов), фибри-

ноген — 29,7% (84 пациента) и фактор XIII — 38,9% (110 па-

циентов). Заключение. Наши результаты показали, что взрос-

лые пациенты до 55 лет с ишемическим инсультом часто име-

ли наследственную тромбофилию. Необходимо продолжить 

анализ для выявления влияния и корреляции между тромбо-

филией и цереброваскулярным заболеванием.

* * *

ЛАБОРАТОРНЫЕ МАРКЕРЫ 
ДИСЦИРКУЛЯТОРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ БЕЛОГО 
ВЕЩЕСТВА ГОЛОВНОГО МОЗГА

О.В. Тихомирова, Н.Н. Зыбина, И.М. Левашкина, 
В.В. Кожевникова, С.В. Серебрякова
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Введение. Важнейшими морфологическими призна-

ками дисциркуляторной энцефалопатии, выявляемыми 

с помощью МРТ являются микроочаговые изменения 

(очаги глиоза, лакунарные кисты), диффузные измене-

ния в виде лейкоареоза и снижения коэффициента фрак-

ционной анизотропии (КФА) при трактографии, наличие 

заместительной внутренней и наружной гидроцефалии. 

Факторы риска и патогенез этих изменений до конца не 

ясен и требует дальнейшего изучения. Материал и мето-
ды. Проведено комплексное обследование 80 пациентов 

с дисциркуляторной энцефалопатией. Стандартную маг-

нитно-резонансную томографию выполняли на томогра-

фе с напряженностью магнитного поля 3 Тл. У всех обсле-

дуемых определяли наличие и количество очагов глиоза 

сосудистого генеза, ширину III и IV желудочков, произ-

водили расчет коэффициента фракционной анизотро-

пии (КФА) в проводящих путях. Проводили комплекс-

ное нейропсихологическое тестирование. В сыворотке 

крови определяли параметры липидного спектра, обме-

на глюкозы, медиаторов воспаления, показателей гемо-

стаза. Суточную динамику синтеза мелатонина опреде-

ляли по экскреции основного метаболита мелатонина-6-

сульфатоксимелатонина (6-СОМТ) в трех порциях мочи 

(день, вечер, ночь). Результаты. Для оценки факторов, 

влияющих на развитие мелкоочагового поражения белого 

вещества головного мозга проводили сравнение изучае-

мых параметров в группе пациентов, у которых по данным 

МРТ было не более 4 очагов глиоза (n=14) и более 4 очагов 

глиоза (n=63). 2-я группа характеризовалась более выра-

женным атеросклерозом сонных артерий (р=0,02), повы-

шением гомоцистеина (р=0,05) и более значимым нару-

шением плазменного гемостаза по тесту тромбодинамика 

(р=0,05). Для выявления факторов, связанных с диффуз-

ным поражением проводящих путей сравнивали подгруп-

пы с низким (менее 400) и высоким (более 400) показате-

лем КФА в нижнем продольном пучке. Снижение КФА 

в нижнем продольном пучке сочеталось с более низки-

ми значениями КФА в передних отделах лучистого венца 

и переднем бедре внутренней капсулы, расширением III 

желудочка, выраженным снижением когнитивных функ-

ций во всех используемых тестах и снижением ночной 

экскреции 6-СОМТ. Доля ночной экскреции 6-СОМТ 

составила в выделенных подгруппах 37,7 и 52,7 соответ-

ственно (р=0,007). Достоверных различий между подгруп-

пами по показателям липидного, углеводного обмена, по-

казателями воспаления выявлено не было. Заключение. 
Поражение белого вещества головного мозга сосудисто-

го генеза в виде очагов глиоза и диффузного поражения 

проводящих путей имеют различный патогенез. Для раз-

вития мелкоочагового поражения значимым являются 

нарушение плазменного гемостаза и гипергомоцистеи-

немия. Диффузная демиелинизация проводящих путей 

коррелирует с развитием когнитивных нарушений и на-

рушением циркадианного ритма синтеза мелатонина со 

снижением его ночной продукции.

* * *
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Введение. В соответствии с приказом МЗ №928н. вто-

ричная профилактика ишемического инсульта должна на-

чинаться через 72 ч от момента развития ОНМК. Одним 

из наиболее эффективных методов вторичной профилак-

тики ОНМК являются баллонная ангиопластика (БАП) 

и стентирование. Учитывая, что метод БАП и стентиро-

вание относятся к малоинвазивным методикам, можно 

предположить, что этот метод хирургического вмеша-

тельства более актуален для пациентов пожилого и стар-

ческого возраста. Материал и методы. В СПб ГБУЗ «Го-

спиталь для ветеранов войн» в 2015—2016 гг. выполнялись 

эндоваскулярные вмешательства у 30 пациентов со сте-

нозами сонных артерий в остром периоде ишемического 

инсульта. Возраст больных колебался от 61 года до 88 лет 

(78,0±7,3). Пациентов пожилого возраста (60—74 лет) — 

9 (30%), пациентов старческого возраста (75—90 лет) — 

21 (70%). При определении показаний к стентированию 

учитывались: 1) клинические проявления и сопутствую-

щие заболевания; 2) гемодинамическая значимость сте-

ноза и морфология бляшки. По выраженности стенозов 

больные распределись следующим образом: 1) субкрити-

ческий стеноз (от 70 до 79% по NASCET) — 6 (20%) че-

ловек; 2) критический стеноз (от 80 до 99%). Результаты. 
После каротидного стентирования отмечалось улучше-

ние двигательных функций и самообслуживания, что на-

шло отражение в увеличении баллов по шкале мобильно-

сти Rivermead с 9±3,9 до 11±2,9 (р<0,001) и шкале Barthel 

с 11±4,3 до 16±2,9 (р<0,001) только для пациентов стар-

ческого возраста. Была найдена корреляция эффектив-

ности восстановления двигательных функций по индек-

су Barthel в зависимости от дня стентирования, при вы-

полнении в первые сутки суммарный балл индекса Barthel 

повышался в два раза, т.е. повысился реабилитационный 

прогноз этой группы. Общий показатель осложнений (ин-

сульт/смерть) составил 5% (2 пациента). Сроки госпита-
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лизации составили от 10 до 20 сут. Заключение. Получен-

ные данные подстверждают возможности безопасного ка-

ротидного стентирования в остром периоде ишемического 

инсульта у пациентов пожилого и старческого возраста. 

Стентирование каротидных артерий как менее ивазивный 

метод является конкурентноспособной альтернативой ка-

ротидной эндартерэктомии, особенно у пациентов с вы-

раженными каротидными стенозами в сочетании с мно-

жественными сопутствующими заболеваниями.

* * *
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Введение. Около 500 тыс. случаев инсультов в год реги-

стрируется в Российской Федерации, в КБР этот показатель 

составляет около 2000 [1, 2]. С 2008 г. в Российской Федера-

ции реализуются мероприятия по совершенствованию ока-

зания помощи больным с ССЗ [3]. Одним из направлений 

программы является оказание высокоспециализированной 

помощи больным с инсультом в условиях региональных со-

судистых центров (РСЦ) и сосудистых отделений [4]. Мате-
риал и методы. С 2013 г. в КБР открыты два первичных сосу-

дистых отделения и региональный сосудистый центр. С 2013 

по 2017 г. пролечены 8177 больных с ОНМК, из них больных 

с ГИ — 11,8%, с ТИА — 50,2%, ИИ — 38,1%. С 2013 г. в ра-

боте сосудистого центра динамика показателя госпитальной 

летальности имеет тенденцию к снижению с 9,4% в 2013 г. 

и до 5,6% в 2017 г. Количество мужчин составило 57,3%, жен-

щин — 42,7%. Возраст больных 58±4,4 года. Лица трудоспо-

собного возраста с субарахноидальным кровоизлиянием — 

59,7%, с геморрагическим инсультом — 51,6%, с внутримоз-

говым кровоизлиянием — 47,9%. Внедрен метод системной 

тромболитической терапии, которая была проведена у 2,5% 

пациентов с ишемическим инсультом. Клиническое улучше-

ние отмечалось в 68—89% случаев. Частота клинически значи-

мых геморрагических трансформаций наблюдалась в 7—12%. 

Результаты. Благодаря активной реализация федеральной со-

судистой программы в Кабардино-Балкарской Республике, 

открытию трех сосудистых центров, внедрению передовых 

методов диагностики, лечения, профилактики инсультов 

и инфарктов, показатель смертности от сердечно-сосудистых 

заболеваний снизился на 6,3%. Впервые данный показатель 

в республике удалось снизить в 2014 г. на 5,6%, динамика со-

храняется. Оценивалось качество аппроксимации по значе-

нию коэффициента аппроксимации R2 (результат аппрок-

симации считался хорошим при R2 >0,8) [5, 6]. При этом от-

мечается тенденция к росту количества больных с ОНМК за 

счет возможного увеличения числа больных с ТИА, ишеми-

ческим инсультом и субарахноидальными кровоизлияниями. 

Частота клинически значимых геморрагических трансфор-

маций наблюдалась в 7—12%. Следует отметить, что частота 

проведения системной тромболитической терапии и часто-

та развития геморрагических осложнений сопоставимы со 

средними цифрами по России [7, 8]. Проводится активный 

тромболизис во всех трех подразделениях. Также в Регио-

нальном сосудистом центре проводятся операции по удале-

нию бляшек в просвете сонных артерий, выполняется стен-

тирование сосудов головы и шеи. Высокотехнологичную по-

мощь, которую раньше жители республики могли получить 

только в федеральных центрах, на сегодняшний день мож-

но получить в лечебно-профилактических службах респу-

блики. Заключение. Результаты проведенного исследования 

свидетельствуют об эффективности созданной этапной си-

стемы оказания медицинской помощи больным с острой це-

реброваскулярной патологией в Кабардино-Балкарской Ре-

спублике. Необходимо и дальше развивать системный ком-

плексный подход по единым технологиям, вести постоянный 

мониторинг и анализ результатов, внедрять новые методики 

и совершенствовать созданный в последние годы потенциал.
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Введение. Гемиплегическая боль в плече является 

серьезной проблемой современной медицины и зани-

мает, по данным разных авторов, от 16 до 72% в популя-

ции больных с острой цереброваскулярной патологией 

[1]. Возникающий болевой синдром вызывает не только 

субъективные страдания, но и снижает активность паци-

ента, ухудшая его реабилитационный потенциал [2]. Это 

делает прогноз более неблагоприятным и замедляет воз-

вращение больного к активной жизни. Материал и мето-
ды. Ретроспективно проанализированы истории болез-

ни 87 пациентов с гемиплегическим синдромом вслед-

ствие инсульта, находившихся на стационарном лечении 

в РСЦ на базе ГБУЗ РКБ МЗ КБР в период с 2017 по 2018 

г. Группа состояла из 38 женщин и 49 мужчин. Возраст — 

58,0±1,8 года (от 49 до 70 лет). Критерием исключения бы-

ло наличие патологии плечевого сустава в анамнезе. Все 

пациенты с гемиплегическим болевым синдромом прош-

ли клиническое обследование (нейроортопедический ос-

мотр, определение болевого синдрома по ВАШ) и инстру-

ментальные обследования (ультразвуковое исследование 

и рентгенографию плечевого сустава в стандартных про-

екциях). Результаты. О наличии болевого синдрома в пле-

че в течение первой недели после инсульта сообщили 19 

пациентов. В первые 3 мес о появлении болевого син-

дрома сообщили еще 22 пациента. По визуальной анало-

говой шкале 6 пациентов отмечали очень сильную боль, 

11 пациентов отмечали сильную боль и оставшиеся 14 — 

умеренную боль. На рентгенографии плечевого сустава 

в стандартных проекциях практически у всех наблюдал-

ся подвывих сустава. Ультразвуковое исследование указа-

ло на наличие неспецифического воспаления, признаки 

повреждения ротаторной манжеты и косвенные призна-

ки растяжения капсулы сустава. По результатам нейро-

ортопедического и инструментальных методов исследо-

вания причину болевого синдрома условно разделили на 

механическую и неврологическую. К механической от-

несли боль, возникающую в результате перерастяжения 

капсулы, повреждения ротаторной манжеты, подвывиха 

плечевого сустава, адгезивного капсулита. К неврологи-

ческой отнесли повреждение плечевого сплетения и его 

ветвей, боль в руке центрального генеза. Как показывает 

практика, эти разделения являются условными, так как 

перетекая друг в друга образуют комбинированную про-

блему суставно-мышечного комплекса с артропатиями 

и периферическими нейропатиями. Заключение. В 36% 

случаев инсульт осложнился артралгией в плече. Это ус-

ложняет восстановительный процесс. Работа над профи-

лактическими мероприятиями требует совместных уси-

лий всех участников цепочки оказания помощи начиная 

с родственников и заканчивая мультидисциплинарной 

бригадой. Лечение гемиплегического болевого синдро-

ма является большой социально-экономической и ме-

дицинской проблемой, требующей дальнейшего поиска 

оптимального решения.
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Введение. Актуальность проблемы повторных НМК, 

отсутствие нормализации показателей сосудисто-тромбо-

цитарного звена гемостаза у пациентов в остром периоде 

ИИ указывает на необходимость мониторинга маркеров 

эндотелиальной дисфункции, иммунной воспалительной 

реакции, оксидативного стресса, а также функциональ-
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ной активности самих тромбоцитов и в восстановитель-

ном периоде инсульта для оценки эффективности и оп-

тимизации методов вторичной профилактики инсульта. 

Материал и методы. В исследование включены 103 боль-

ных: 73 — пациенты, перенесшие ишемический инсульт, 

атеротромботический тип (по TOAST), в восстанови-

тельном периоде, принимающие в качестве антитром-

боцитарной терапии ацетилсалициловую кислоту, рас-

пределенные по сроку давности инсульта: 1—6 мес — 1-я 

группа (n=41), 7—12 мес — 2-я группа (n=32); 30 чело-

век — контрольная группа (условно здоровые доброволь-

цы). Также выделена группа с повторным инсультом как 

отражение недостаточно эффективной вторичной про-

филактики (n=33). Для оценки сосудисто-тромбоцитар-

ного звена гемостаза исследовали агрегацию тромбоцитов 

с индукторами (результаты сравнивали с референсными 

значениями), в сыворотке крови определяли концентра-

цию маркера воспаления миелопероксидазы, маркеров 

эндотелиальной дисфункции ICAM-1, E-селектина ме-

тодом ИФА (сравнивали с результатами группы контро-

ля) Результаты. При анализе жалоб и неврологической 

симптоматики достоверно чаще речевые нарушения вы-

являлись в 1-й группе по сравнению со 2-й (р=0,02). Бо-

лее функционально независимы (по модифицированной 

шкале Рэнкина) были пациенты 2-й группы. Достовер-

но чаще повторный инсульт переносили пациенты, стра-

дающие сахарным диабетом (χ2=3,75, p=0,05). В обеих 

группах постинсультных пациентов выявлено усиление 

АДФ-индуцированной (что указывает на повышение 

активности тромбоцитов, гемостатическую активацию) 

и ристомицин-индуцированной агрегации тромбоци-

тов (свидетельствует об эндотелиальной дисфункции), 

у пациентов 2-й группы было также повышение кол-

лаген-индуцированной агрегации (отражает снижение 

атромбогенной активности эндотелия). У постинсульт-

ных пациентов по сравнению с контрольной группой от-

мечено достоверное (p<0,05) повышение миелоперокси-

дазы (указывает на активацию нейтрофилов, иммунное 

воспаление и оксидативный стресс). У пациентов, пере-

несших инсульт, концентрация sICAM-1 была достовер-

но выше по сравнению с контрольной группой (p<0,05). 

Уровень sICAM-1 достоверно выше (p=0,0045) был во 

2-й группе, что указывает на более выраженную эндоте-

лиальную дисфункцию. Ожидаемого повышения уровня 

sE-селектина не выявлено, напротив, его концентрация 

достоверно ниже у постинсультных пациентов по срав-

нению с группой контроля (p<0,05). У пациентов с по-

вторным инсультом выявлено усиление агрегации тром-

боцитов с индукторами, более выраженное по сравнению 

с пациентами, впервые перенесшими инсульт. Заключе-
ние. Контроль показателей сосудисто-тромбоцитарного 

звена гемостаза необходим для оценки эффективности 

вторичной профилактики. Повышение агрегационной 

активности тромбоцитов требует коррекции антитромбо-

цитарной терапии. В связи с активностью процессов хро-

нического воспаления, эндотелиальной дисфункции не-

обходимо назначение препаратов, обладающих противо-

воспалительным действием, подавляющих межклеточное 

взаимодействие, ингибирующих оксидативный стресс.

* * *
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Введение. Приверженность к любому виду лечения 

определяет следующее поведение: обращение за медицин-

ской помощью, выполнение предписаний, ответственный 

прием лекарств, проведение иммунизаций, строгое со-

блюдение назначений, изменение поведения, направлен-

ное на соблюдение личной гигиены, самоконтроль астмы 

или диабета, курение, контрацепция, исключение беспо-

рядочных половых связей, здоровое питание и повышение 

уровня физической активности. Материал и методы. Ре-

гистр пациентов с ФП составлен в итоге двухлетней рабо-

ты кабинетов по профилактике инфаркта и инсульта (да-

лее — кабинет). Диагноз ФП установлен в соответствии 

с критериями EHRA. Приверженность к лечению оценива-

лась с помощью опросника Мориски—Грина. Результаты. 
Под наблюдением состояли 283 пациента с ФП, в том числе 

144 (50,8%) мужчины (возраст 67,0±2,4 года) и 139 (49,2%) 

женщин (возраст 64,1±2,7 года); контрольная группа со-

ставила 237 пациентов с ФП. В данной группе преоблада-

ли лица пожилого (60—74 года) возраста (182 (64,3%) па-

циентов). Доля лиц молодого возраста (до 55 лет) — 5,7%. 

Наибольшая приверженность отмечена у женщин — 3,8, 

у мужчин 3,6 (р≥0,001), у лиц с высшим образованием 3,9, 

со средним специальным 1,8, без образования 1,5 (р≥0,001). 

Пациенты, живущие в семьях, также продемонстрировали 

наибольшую приверженность к терапии, как среди мужчин, 

так и среди женщин в сравнении с одиноко-проживающи-

ми 3,6/1,7 (р≥0,001). За исследуемый период у 29 (10,2%) 

пациентов зарегистрированы повторные ОНМК, тогда как 

в контрольной группе число ОНМК — 56 (23,6%) (р≥0,001). 

Заключение. Регулярное наблюдение специалистов, привер-

женность к медикаментозной и немедикаментозной тера-

пии по назначению врача позволяет снизить риск возник-

новения ОНМК, а значит снизить бремя затрат граждан 

и государства, повысив качество жизни пациентов с ФП.

* * *
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Введение. Фибриляция предсердий (ФП) — разновид-

ность наджелудочковой тахиаритмии с хаотической электри-

ческой активностью предсердий с частотой импульсов 350—

700 в минуту, что исключает возможность их координирован-

ного сокращения. Это одна из наиболее распространенных 

аритмий. Данное заболевание является наиболее распростра-

ненным. Наиболее часто встречающийся риск ФП — острое 

нарушение мозгового кровообращения (ОНМК). Материал 
и методы. Регистр пациентов с ФП составлен в итоге двух-

летней работы кабинетов по профилактике инфаркта и ин-

сульта. Все пациенты в обязательном порядке имеющие ФП 

направлялись врачами-терапевтами, врачами общей практи-

ки в кабинет для уточнения диагноза, лечения и постановки 

на учет. Диагноз ФП установлен в соответствии с критери-

ями EHRA. Результаты. На учете в кабинете на 01.10.18 со-

стояли 283 пациента с ФП, в том числе 144 (50,8%) мужчи-

ны (возраст 67,0±2,4 года) и 139 (49,2%) женщин (возраст 

64,1±2,7 года). В данной группе преобладали лица пожило-

го (60—74 года) возраста (182 (64,3%) пациентов). Доля лиц 

молодого возраста (до 55 лет) — 5,7%. Средняя длительность 

заболевания составила 8,7±4,2 года. Средний возраст начала 

болезни 59,0±6,6 года, длительность антикоагулянтной тера-

пии 6,0±4,6 года. Среди наблюдаемых пациентов с ФП пере-

несли ОНМК 59 (20,8%). ОНМК по геморрагическому типу 

перенесли 22% (13 пациентов), по ишемическому — 78% (46 

больных). Наибольшее число пациентов 43 (15%), перенесли 

ОНМК до динамического наблюдения в кабинете. В период 

наблюдения ОНМК у пациентов с ФП произошло у 6 (2,1%). 

Таким образом, контроль антикоагулянтной терапии повы-

шает комплаентность, что снижает риск ОНМК у пациентов 

с ФП. Заключение. ОНМК — наиболее распространенное 

и инвалидизирующее заболевание, которое является риском 

у пациентов с ФП, регулярное наблюдение специалистов за 

пациентами с ФП позволяет снизить риск ОНМК. Создание 

кабинета по профилактике инфаркта и инсульта способству-

ет качественной диагностике ФП, контролю антикоагулянт-

ной терапии, повышению степени приверженности пациен-

тов при лечении, что снижает вероятность ОНМК.

* * *

БЕССУДОРОЖНЫЙ ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЙ СТАТУС 
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Введение. Бессудорожный эпилептический статус 

(БЭС) — это периодическая или продолженная эпилеп-

тическая активность на электроэнцефалограмме (ЭЭГ), 

протекающая без клинических событий, связанных с су-

дорожным эпилептическим статусом. Основным мето-

дом диагностики БЭС является проведение длительно-

го видео-ЭЭГ-мониторинга. ЭЭГ-картина у пациентов 

с острым нарушением мозгового кровообращения ча-

сто сопровождается развитием бессудорожного эпилеп-

тического статуса. Материал и методы. Исследование 

было проведено на базах ФГБУ «Клиническая больни-

ца №1» УД Президента РФ и ФГБУ «ЦКБ с поликлини-

кой» УД Президента РФ в период с 2015 по 2018 г. Цель 
исследования — выявить бессудорожный эпилептиче-

ский статус у пациентов с острым нарушением мозгово-

го кровообращения. В исследование были включены 57 

пациентов с острым нарушением мозгового кровообра-

щения, из них 27 пациентов с ишемическим инсультом 

и 30 с геморрагическим инсультом. Критерии включе-
ния: острое нарушение мозгового кровообращения сро-

ком до 72 ч; возраст старше 18 лет. Пациентам в первые 

3 сут был выполнен длительный ЭЭГ-мониторинг с по-

мощью 21 канального видео-электроэнцефалографа-ре-

гистратора. Результаты. В исследование были включены 

57 пациентов, возраст 60,6±17,3 года; 28 женщин — воз-

раст 63,7±17,1 года; 25 мужчин — возраст 57,2±17,2 года. 

Пациенты были разделены на две группы: 1-я группа — 

27 пациентов с острым нарушением мозгового кровоо-

бращения по ишемическому типу, 2-я группа — 30 паци-

ентов с острым нарушением мозгового кровообращения 

по геморрагическому типу. В первой группе эпилептиче-

ский статус был зарегистрирован у 4 (14,8%) пациентов, 

из них 3 (11,1%) пациента с БЭС, 1 (3,7%) пациент с су-

дорожным эпилептическим статусом (СЭС). Во 2-й груп-

пе эпилептический статус был зафиксирован у 8 (26,6%) 

пациентов, из них 6 (20%) пациентов с БЭС, 2 (6,6%) па-

циента с СЭС. Заключение. По результатам проведенно-

го исследования и данным литературы бессудорожный 

эпилептический статус является распространенным ос-

ложнением при острых нарушениях мозгового кровоо-

бращения. БЭС чаще развивается у пациентов с наруше-
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нием мозгового кровообращения по геморрагическому 

типу. Своевременно выявленный БЭС снижает леталь-

ность у данной категории пациентов и улучшает реаби-

литационный потенциал.

* * *
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Введение. Церебральный венозный инфаркт относит-

ся к числу редких вариантов инсульта и встречается в 0,5—

1% всех его случаев [1]. В Европейском руководстве по ди-

агностике и лечению церебрального венозного инфаркта, 

одобренном Европейской академией неврологии, обобще-

ны рекомендации по его диагностике и лечению [2]. Вме-

сте с тем, в этих рекомендациях нет сведений о тромбозах 

церебральных венозных синусов без развития инфаркта 

мозга и особенностей его клиники. Материал и методы. 
В университетских клиниках РНИМУ в ГКБ №13 и №15 

обследованы 37 больных (мужчин — 13, женщин 24). 1-ю 

группу составили 18 больных с церебральным венозным 

инфарктом (ЦВИ), 2-ю — 19 больных с тромбозами веноз-

ных синусов (ТВС). У 8 пациентов с ЦВИ на МРТ был без 

тромбоза прилежащих венозных синусов. У 10 пациентов 

наблюдался ЦВИ с тромбозом прилежащих к зоне инфар-

кта венозных синусов, чаще — поперечного и сигмовид-

ного. У 6 из этих пациентов было геморрагическое про-

питывание в зоне инфаркта мозга. Во 2-й группе наиболее 

часто наблюдались тромбозы поперечных и сигмовидных 

синусов (13 больных), из них у 5 с вовлечением верхне-

го сагиттального синуса. У 5 больных обнаружены тром-

бозы кавернозных синусов и глазничных вен. В 6 случаях 

возникновение ЦВИ или ТВС было связано с беременно-

стью или родами, 5 — с приемом оральных контрацепти-

вов. Результаты. В 1-й группе больных основными клини-

ческими неврологическими проявлениями были нараста-

ющий гипертензионный (18 больных) и менингеальный 

(5 больных) синдромы. При тромбозе латеральных сину-

сов на фоне развития венозного инфаркта у 12 больных 

выявлялся контралатеральный гемипарез, у 3 — сенсомо-

торная афазия, у 2 — диплопия. Эпилептический синдром 

был у 5 больных. Во 2-й группе ведущим у всех больных 

был гипертензионный синдром, у 11 из них выявлены за-

стойные явления на глазном дне. Менингеальный синдром 

отмечен у 6 больных. При тромбозе кавернозного синуса 

(3 больных) регистрировались хемоз, экзофтальм, офталь-

мопарез или офтальмоплегия, при тромбозе латеральных 

синусов — диплопия и сходящееся косоглазие (5 больных), 

преходящий гемипарез (2 больных), эпилептический син-

дром (1 больной). Больным назначались низкомолекуляр-

ные гепарины, дегидратирующая и симптоматическая тера-

пия. У большинства пациентов с началом антикоагулянтной 

терапии в течение 3—5 дней наступало значительное улуч-

шение: уменьшение интенсивности и регресс головной бо-

ли, гемипареза и частично — афазии, прекращение судорог. 

При тромбозе кавернозного синуса в 2 случаях наблюдал-

ся регресс хемоза и частично — экзофтальма и офтальмо-

пареза. У 2 больных с септическим тромбозом наблюдал-

ся летальный исход: в одном случае тромбоз кавернозного 

синуса развился вследствие инфекции мягких тканей лица, 

во втором — тромбоз латеральных синусов возник на фоне 

отита и флегмоны лица и шеи на стороне тромбоза. Заклю-
чение. Диагностика острых нарушений мозгового венозного 

кровообращения стала возможна при проведении ранней 

нейровизуализации, при этом наиболее информативны КТ 

головного мозга и КТ-ангиография с болюсным введением 

контрастного вещества, с 5—7-го дня — МРТ и при необ-

ходимости — МР-ангиография и МР-венография. Ранняя 

диагностика и активная патогенетическая терапия способ-

ствуют благоприятному прогнозу и уменьшению послед-

ствий перенесенного заболевания.
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Введение. Известно, что у пациентов, перенесших 

острое нарушение мозгового кровообращения, риск по-

вторных сердечно-сосудистых осложнений (CCО) выше 

в сравнении с лицами того же пола и возраста без ин-

сульта в анамнезе. Современные терапевтические под-

ходы в рамках вторичной профилактики ССО позволя-

ют значительно снизить их риск, однако приверженность 

пациентов к медикаментозной терапии после ишемиче-

ского инсульта недостаточна. Материал и методы. С це-

лью изучения приверженности к терапии в исследова-

ние включены 193 пациента, из них 115 (60%) мужчин 

с ишемическим инсультом в первые 3 нед. Средний воз-

раст — 60 (53; 68) лет. У 171 (89%) пациента имелась ар-

териальная гипертония, у 156 (81%) — атеросклероз, у 62 

(32%) — ИБС, у 42 (22%) больных — фибрилляция пред-

сердий. Осуществлялся подбор базисной медикамен-

тозной терапии для последующего длительного приема. 

На амбулаторном этапе исследования каждые 3 мес, ис-

пользуя вопросник для телефонного интервью, осущест-

вляли унифицированный опрос пациентов или их род-

ственников, при этом получали информацию о состоя-

нии больного, степени социальной и профессиональной 

адаптации, наличии ССО, проводимой медикаментоз-

ной терапии. При необходимости осуществлялись оч-

ные амбулаторные консультации, коррекция терапии. 

Результаты. Длительность проспективного наблюдения 

в среднем составила 45 (30; 54) мес. 173 (92%) пациента 

продолжили прием антитромботических средств. Анти-

гипертензивную терапию рекомендовали 171 (89%) паци-

енту, постоянно следовали этой рекомендации 149 (77%) 

пациентов. Статины были назначены 158 (82%) пациен-

там, постоянно их принимали только 88 (45%) больных. 

За время наблюдения у 44 (23%) пациентов зарегистри-

ровано 65 ССО, в том числе у 18 (9%) больных наступила 

смерть вследствие сердечно-сосудистых причин. Цере-

броваскулярные осложнения (n=42) зафиксированы у 30 

(16%) пациентов: 29 случаев повторного ишемического 

инсульта, 12 — транзиторных ишемических атак (ТИА), 

1 — внутримозгового кровоизлияния. При этом у 6 па-

циентов произошло 2 повторных ишемических инсульта, 

у 3 пациентов — 2 повторные ТИА. У 9 больных повтор-

ный инсульт явился причиной летального исхода. У 20 

(10%) пациентов зарегистрировано 25 кардиальных ос-

ложнений: 7 острых коронарных событий, расцененных 

в дальнейшем как нестабильная стенокардия, 4 инфаркта 

миокарда (ИМ), 9 случаев острой сердечной недостаточ-

ности — ОСН (сердечная астма, отек легких) и 5 случаев 

внезапной сердечной смерти (ВСС). При этом у 1 паци-

ента последовательно были зарегистрированы 2 собы-

тия — нестабильная стенокардия и ИМ, еще у 1 больно-

го — 2 повторных ИМ. Кардиальные осложнения были 

фатальными у 9 больных: вследствие ИМ — у 2 пациентов, 

ВСС — у 4 и ОСН — в 3 случаях. Заключение. Получен-

ные результаты демонстрируют недостаточную привер-

женность пациентов к рекомендованной терапии после 

ишемического инсульта. Однако частота развития ССО 

(в том числе летальных) в нашем исследовании была ни-

же, чем в популяционных регистрах, что, вероятнее все-

го, достигнуто благодаря активному контролю со сторо-

ны врача за выполнением рекомендаций.

* * *
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Введение. Злокачественный инфаркт мозжечка (ИМ) вы-

являют у 5—15% среди всех больных с мозжечковым инсуль-

том. При этом заболевании на 2—3-е сутки развивается выра-

женный отек зоны инфаркта, обладающий масс-эффектом, 

приводящий к развитию острой окклюзионной гидроцефа-

лии и/или компрессии ствола головного мозга [1—3]. На фо-

не консервативной терапии летальность при злокачественной 

форме ИМ может достигать 85% [4—6]. Материал и методы. 
Выполнен ретроспективный анализ 80 наблюдений больных 

с ИМ. По характеру течения инсульта пациенты распределе-

ны на две группы. В группу злокачественного ИМ вошли 55 

пациентов (1-я группа), в группу с доброкачественным тече-

нием ИМ — 25 пациентов (2-я группа). 1-я группа была раз-

делена на подгруппы, в которых проводили хирургическое 

(хирургическая подгруппа, n=37) и консервативное (консер-

вативная подгруппа, n=16) лечение. В зависимости от объема 

операции подгруппа хирургического лечения была разделе-

на на три подгруппы: IА — ликворошунтирующие операции 

(ЛО) (n=16), IБ — декомпрессивная трепанация задней череп-

ной ямки (ДКТ ЗЧЯ) (n=5), IВ — сочетание ЛО и ДКТ ЗЧЯ 

(n=18). Дислокационные изменения в задней черепной ям-

ке верифицировали по данным компьютерной томографии, 

используя шкалу оценки масс-эффекта, предложенную M. 

Jauss и соавт. [7, 8]. Результаты. Чаще ИМ приобретал злока-

чественный характер у пациентов с объемом ишемии в первые 

сутки заболевания, превышающим 20 см3 (p<0,05). Выявлена 

зависимость частоты развития злокачественного ИМ от выра-

женности масс-эффекта — более 3 баллов по шкале M. Jauss 

в первые сутки заболевания (p<0,05). На первые сутки при 

развитии злокачественного ИМ очаг ишемии увеличивался 

в среднем на 22 см3 (p<0,05), масс-эффект возрастал в 2 раза 

с 3,37±1,92 до 6,57±1,96 (p<0,05), отмечалось снижение бодр-

ствования до оглушения у 7 пациентов, до сопора у 5 и до ко-

мы у 8 пациентов. Из 16 пациентов, которым выполняли ЛО, 

положительную динамику после операции наблюдали у 7. Ле-

тальность составила 56% (9 пациентов). Умеренная инвали-

дизация при выписке была у 4 пациентов, глубокая инвали-

дизация — у 3. Из 5 пациентов, которым выполнена только 
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ДКТ ЗЧЯ, 1 пациент умер, 2 выписаны с хорошим восстанов-

лением. У 2 пациентов в послеоперационном периоде разви-

лась окклюзионная гидроцефалия со снижением бодрствова-

ния до комы, в связи с чем ДКТ ЗЧЯ им была дополнена ЛО. 

У 18 пациентов выполняли единовременно ЛО и ДКТ ЗЧЯ. 

Положительную динамику отмечали у 14 больных. Послео-

перационная летальность составила 50%. При выписке у 1 па-

циента отмечен хороший исход, у 8 пациентов — умеренная 

инвалидизация, глубокая инвалидизация была у 1 пациента. 

У больных со злокачественным ИМ хирургическое лечение 

позволило снизить летальность от окклюзионно-дислока-

ционного синдрома на 35,8% (p<0,05). Заключение. Пациен-

ты с ИМ объемом более 20 см3 и признаками масс-эффекта 

по шкале M. Jauss 3 балла и более склонны к развитию злока-

чественного течения заболевания. При появлении клиниче-

ской картины окклюзионно-дислокационного синдрома им 

показано хирургическое лечение.
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Введение. У лиц опасных профессий и пациентов, на-

ходившихся в условиях чрезвычайных ситуаций, имеются 

особенности течения острой цереброваскулярной патоло-

гии. У ряда пациентов острое сосудистое поражение ве-

щества головного мозга не визуализируется при наличии 

стойкой очаговой неврологической симптоматики. Данное 

состояние в отечественной литературе называется «псев-

доинсультом» [1—3]. Материал и методы. С целью опти-

мизации нейровизуализационных методов обследования 

головного мозга при острой цереброваскулярной патоло-

гии у лиц опасных профессий проведен анализ соответ-

ствия клинического проявления ишемического инсульта 

с данными нейровизуализации (КТ, МРТ головного мозга) 

у лиц, находившихся в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Обследованы 180 пациентов с клиническими проявлени-

ями ишемического инсульта в неврологическом отделе-

нии стационара. Результаты. Выявлено, что в 25% случа-

ев (45 пациентов) не визуализируются признаки острого 

очагового поражения головного мозга. Следует отметить, 

что у всех пациентов имелись факторы риска развития 

острой цереброваскулярной патологии (нарушение сер-

дечного ритма — мерцательная аритмия, гипертоническая 

болезнь, стенозирующий атеросклероз брахиоцефальных 

артерий). Отсутствие изменений при нейровизуализации 

может быть связано с декомпенсацией дисциркуляторной 

энцефалопатии (хронической недостаточности мозгового 

кровообращения) на фоне обострения соматических забо-

леваний (хронический бронхит, ИБС, хроническая почеч-

ная, печеночная недостаточность, сахарный диабет) или 

присоединения инфекционных осложнений (пневмония, 

пиелонефрит). Указанная патология отмечалась в 7% (13 

больных). В 18% случаев (32 пациента) клинические про-

явления инсульта сочетались со стойкими проявлениями 

психовегетативного синдрома (головокружение, паниче-

ские атаки, цефалгия), что может быть обусловлено стрес-

совым расстройством. Заключение. Отсутствие характер-

ных изменений при нейровизуализации головного моз-

га может быть связано с недостаточной мощностью МРТ 

(1,5 Т) при отсутствии необходимого программного обе-

спечения для выявления данной патологии, а также от-

сутствием зоны очагового некроза. Применение функци-

ональных программ МРТ (SWI, ASL) позволяет определить 

нарушение кровоснабжения вещества мозга в заинтере-

сованных участках.
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Введение. Коморбидные состояния, особенно эмоци-

ональные расстройства с преобладанием тревожных и де-

прессивных компонентов, оказывают неблагоприятное 

воздействие на динамику когнитивных нарушений при 

ХИМ. Когнитивная деятельность человека обеспечивает-

ся активностью церебральных нейротрансмиттерных си-

стем, одним из них является дофамин, который участву-

ет в процессах переключения внимания, снижение его со-

провождается инертностью, замедленностью поведения. 

Материал и методы. Обследованы 48 пациентов в возрас-

те от 48 до 81 лет (средний возраст составил 65 лет) с уста-

новленным диагнозом ХИМ по МКБ-10, сочетающий на-

личие общеклинических симптомов и рассеянной органи-

ческой микросимптоматики. Всем пациентам выполняли 

магнитно-резонансную (МРТ) или компьютерную (КТ) то-

мографию головного мозга, исследование подключичных, 

сонных и позвоночных артерий методом ультразвукового 

дуплексного сканирования, лабораторное исследование 

крови. Для оценки выраженности когнитивных наруше-

ний и эмоционально-личностных проявлений применяли 

нейропсихологическое тестирование: запоминание 10 слов 

(ЗаС), тест рисования часов (РиЧ), Монреальская шкала 

оценки когнитивных функций (МоСа-тест), личностная 

шкала проявления тревоги Дж.Тейлор. Иммунологическое 

исследование включало определение уровня концентрации 

аутоантител к D2-рецепторам. Результаты. Субъективные 

жалобы на ухудшение памяти предъявили 34 (70,8%) паци-

ента. При нейропсихологическом тестировании диагности-

ровали легкие когнитивные нарушения у 15 (31,25%) па-

циентов, умеренные когнитивные нарушения у 33 (68,75%) 

пациентов. Высокий уровень тревоги у 22 (45,8%) пациен-

тов, средний уровень тревоги у 11 (22,9%) пациентов, низ-

кий уровень тревоги у 15 (31,25%) пациентов. Увеличение 

концентрации аутоантител к D2-рецепторам наблюдалось 

у 13 (27,08%) пациентов, из них у пациентов с легкими ког-

нитивными нарушениями у 3 пациентов, с умеренными 

когнитивными нарушениями у 10 пациентов. Так-же ау-

тоантитела к D2-рецепторам были повышены у пациен-

тов с высоким уровнем тревоги у 5 (38,46%) пациентов, со 

средним уровнем тревоги у 5 (38,46%) пациентов, с низким 

уровнем тревоги у 3 (23,07%) пациентов. Заключение. Про-

веденное исследование демонстрирует изменения нейро-

иммунных характеристик в виде увеличения концентрации 

аутоантител к D2-рецепторам у больных, в клинической 

картине которых преобладают такие нарушения как тре-

вожный синдром различной степени выраженности и на-

личие когнитивных нарушениях, что указывает на участие 

данных изменений в патогенезе ХИМ.

* * *
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Цель исследования — установить факторы риска после-

операционной мозговой дисфункции при операциях на кла-

панах сердца. Материал и методы. Обследованф 115 пациен-

тов (70 мужчин и 45 женщин) в возрасте 64 [56; 72] года (от 

18 лет до 81 года), которым выполняли операции на клапа-

нах сердца с использованием искусственного кровообраще-

ния. С целью выявления факторов риска проводили анализ 

69 показателей, в том числе 54 предоперационных и 15 пери-

операционных показателей. Результаты. Послеоперационная 

мозговая дисфункция чаще развивалась у пациентов в воз-

расте старше 65 лет (в 51,8% случаев) в сравнении с пациен-

тами не старше 65 лет (в 30,5% случаев) (отношение шансов 

(ОШ) 2,43; 95% доверительный интервал (95% ДИ) 1,13—5,29; 

p=0,033); с потребностью в антигипертензивной терапии (в 

50% случаев) в сравнении с пациентами, не получавшими 

антигипертензивную терапию в предоперационном периоде 

(в 23,1% случаев) (ОШ 3,29; 95% ДИ 1,4—8,24; p=0,008); при 

снижении фракции выброса левого желудочка до 38% и ме-

нее в предоперационном периоде (в 77,8% случаев) в срав-
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нении с пациентами, фракция выброса левого желудочка ко-

торых составила более 38% (в 37,8% случаев) (ОШ 5,68; 95% 

ДИ 1,2—41,65; p=0,047); с баллом по подшкале «депрессия» 

шкалы HADS более 4 (в 54,7% случаев), в сравнении с паци-

ентами, у которых по результатам предоперационного обсле-

дования балл по шкале HADS депрессии 4 и менее (в 29% 

случаев) (ОШ 2,92; 95% ДИ 1,35—6,43; p=0,009); с индексом 

массы тела 29,9 кг/м2 и менее (в 47,7% случаев) в сравнении 

с пациентами, у которых ИМТ был более 29,9 кг/м2 (в 20,7% 

случаев) (ОШ 3,45; 95% ДИ 1,31—10,13; p=0,016). В послео-

перационном периоде при потребности во вспомогательной 

вентиляции легких более 13 ч послеоперационная мозговая 

дисфункция развивалась в 51,6% случаев, чаще (ОШ 2,78; 

95% ДИ 1,27—6,26; p=0,015), чем у пациентов, потребность 

во вспомогательной вентиляции легких у которых была 13 ч 

и менее (в 27,5% случаев). Заключение. Основной риск разви-

тия послеоперационной мозговой дисфункции при операци-

ях на клапанах сердца связан с наличием предоперационных 

факторов — возраста, нутритивного статуса, снижения фрак-

ции выброса левого желудочка, потребности в приеме анти-

гипертензивных лекарственных препаратов, наличия балла 

по подшкале «депрессия» шкалы HADS более 4.

* * *
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Введение. Наиболее частым клиническим типом после-

операционной мозговой дисфункции являются отсроченные 

когнитивные нарушения (послеоперационная когнитивная 

дисфункция). Необходимо отметить ведущую роль наруше-

ний церебральной перфузии в патогенезе послеоперацион-

ной мозговой дисфункции. Цель исследования — оценить эф-

фективность терапии антигипоксантным цитопротективным 

лекарственным препаратом в рамках профилактики отсро-

ченных когнитивных нарушений. Материал и методы. В ис-

следовании участвовали 55 пациентов, которым была выпол-

нена операция коронарного шунтирования в условиях искус-

ственного кровообращения по поводу ишемической болезни 

сердца. Пациенты были разделены на контрольную группу 

(31 пациент, 25 мужчин, 6 женщин, возраст 63 [58; 68,5] го-

да) и группу «лечение» (24 пациента, 19 мужчин, 5 женщин, 

возраст 63,5 [62; 66,5] года). В предоперационном периоде па-

циенты группы «лечение» получали комплексный (на основе 

янтарной кислоты) антигипоксантный цитопротективный ле-

карственный препарат, который используется в ангионевро-

логической и кардиохирургической практике. Нейропсихо-

логическое тестирование (MoCA тест, FAB) и психометриче-

ское обследование (HADS) выполняли за 2—3 сут до и через 

7—10 сут после операции. Результаты. Исследуемые группы 

пациентов не имели существенных различий по полу, возра-

сту, а также по результатам предоперационного неврологиче-

ского осмотра, нейропсихологического тестирования и пси-

хометрического обследования. Отсроченные когнитивные 

нарушения были диагностированы у 15 (48,4%) пациентов 

в контрольной группе и у 10 (41,7%) пациентов в группе «ле-

чение» (p>0,05). Снижение балла по шкале MoCA на 3 или 

более в послеоперационном периоде наблюдалось у 9 (29%) 

из 31 пациента в контрольной группе и у 1 (4,2%) из 24 паци-

ентов в группе «лечение» (отношение шансов 0,11; 95% ДИ 

0,002—0,908; p=0,036). Заключение. Профилактическое предо-

перационное использование комплексного антигипоксантно-

го цитопротективного лекарственного препарата снижает тя-

жесть отсроченных когнитивных нарушений (послеопераци-

онной когнитивной дисфункции) при операциях коронарного 

шунтирования в условиях искусственного кровообращения.

* * *
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Введение. После хирургических операций различного 

профиля возможно развитие послеоперационной мозго-

вой дисфункции (в том числе отсроченных когнитивных 

нарушений), а также возможно улучшение когнитивных 

функций. Материал и методы. В исследование было вклю-

чено две группы. 1-я группа — 115 больных (70 мужчин, 

45 женщин, возраст 64 [56; 72] года), которым была вы-

полнена операция протезирования или пластики по по-

воду приобретенной патологии клапанов сердца в усло-

виях искусственного кровообращения. 2-я группа — 33 

человека (22 мужчины, 11 женщин, возраст 65 [55; 75] 

лет), которым была выполнена плановая радикальная 

хирургическая операция по поводу злокачественного но-

вообразования легкого, бронхиального дерева, желудка, 

пищевода или толстого кишечника. Динамическое ней-

ропсихологическое тестирование с использованием Мон-

реальской шкалы оценки когнитивных функций (MoCA) 

выполняли за 2—3 сут до хирургической операции и на 

7—10-е сутки после хирургической операции. Результа-
ты. Критерием диагностики отсроченных когнитивных 

нарушений являлось снижение балла по данным после-

операционного нейропсихологического тестирования 

на 10% и более от предоперационного уровня. Отсро-

ченные когнитивные нарушения были диагностированы 

в 36 (31,3%) случаях в 1-й группе и в 11 (30%) случаях во 

2-й группе (p>0,05). Критерием диагностики послеопе-

рационного улучшения когнитивных функций являлось 

увеличение балла по данным послеоперационного ней-

ропсихологического тестирования на 15% и более от пре-

доперационного уровня. Послеоперационное улучшение 

когнитивных функций было зарегистрировано у 23 (20%) 

пациентов 1-й группы и у 5 (15%) пациентов 2-й группы 

(p>0,05). Таким образом, частота развития отсроченных 

когнитивных нарушений и частота послеоперационного 

улучшения когнитивных функций оказалась сопостави-

ма в хирургии клапанов сердца и онкохирургии. Заклю-
чение. Определение значимых анамнестических, клини-

ческих и лабораторно-инструментальных предикторов 

отсроченных когнитивных нарушений, а также послео-

перационного улучшения когнитивных функций позво-

лит оптимизировать профилактику отсроченных когни-

тивных нарушений как наиболее частого клинического 

типа послеоперационной мозговой дисфункции.

* * *
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Введение. Сердечно-сосудистые заболевания, в ос-

нове развития которых лежит атеросклероз, являются 

лидирующими причинами инвалидизации и смертно-

сти во всем мире. Сочетание атеросклеротического по-

ражения нескольких артериальных бассейнов утяжеля-

ет течение и прогноз заболеваний, что учитывается при 

планировании тактики терапевтического и хирургиче-

ского лечения. Материал и методы. Обследованы 17 па-

циентов (14 мужчин и 3 женщины) в возрасте 62 [38; 79] 

года, которым планировалось выполнение кардиохирур-

гической операции. В зависимости от типа операции все 

обследованные пациенты были разделены на две груп-

пы: группа «контроль» — 14 пациентов, которым были 

выполнены операции коронарного шунтирования; ис-

следуемая группа — 3 пациента, которым были симуль-

танно выполнены операция коронарного шунтирования 

и каротидная эндартерэктомия. Диагностика послеопе-

рационной мозговой дисфункции основывалась на оцен-

ке неврологического статуса по шкале NIHSS за 2—3 сут 

до операции и через 3 сут после операции, нейропси-

хологическом тестировании по шкале MoCA и батарее 

FAB, психометрическом обследовании по шкале HADS 
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за 2—3 сут до операции и через 7—10 сут после опера-

ции. Результаты. В предоперационном периоде невроло-

гический дефицит был диагностирован в виде рассеян-

ной органической симптоматики или неврологического 

синдрома у 11 (64,7%) пациентов, из них 3 (17,6%) паци-

ентов в анамнезе перенесли мозговой инсульт. Рассеян-

ная органическая симптоматика или неврологический 

синдром были выявлены у 3 (100%) пациентов исследу-

емой группы и у 8 (57,1%) пациентов группы «контроль» 

(р>0,05). В предоперационном периоде когнитивные 

нарушения (менее 26 баллов по шкале MoCA, менее 16 

баллов по батарее FAB) были диагностированы только 

у пациентов группы «контроль» — в 10 (71,4%) случаях 

(р>0,05). Послеоперационная мозговая дисфункция бы-

ла диагностирована у 6 (42,9%) пациентов группы «кон-

троль» и у 2 (66,6%) пациентов исследуемой группы. Пе-

риоперационный инсульт отсутствовал в обеих группах. 

Симптоматический делирий раннего послеоперацион-

ного периода был диагностирован у 2 (14,3%) пациентов 

группы «контроль» и у 2 (66,6%) пациентов исследуемой 

группы (p>0,05). Отсроченные когнитивные нарушения 

(послеоперационная когнитивная дисфункция) выявле-

ны у 5 (35,7%) пациентов в группе «контроль» и отсут-

ствовали у пациентов исследуемой группы (р>0,05). За-
ключение. Структура послеоперационной мозговой дис-

функции не имела достоверных отличий в зависимости 

от изолированного или симультанного выполнения хи-

рургической операции коронарного шунтирования. Не-

обходимо отметить, что ни одна из трех симультанных 

операций коронарного шунтирования и каротидной эн-

дартерэктомии не сопровождалась развитием отсрочен-

ных когнитивных нарушений (послеоперационной ког-

нитивной дисфункции).

* * *
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Введение. Послеоперационная мозговая дисфункция — 

это изменение структурного и функционального состояния 

головного мозга, преимущественно сосудистого генеза, воз-

никающее в хирургической практике в интраоперационном 

или раннем послеоперационном периодах, проявляюще-

еся в виде преходящих или стойких неврологических или 

нейропсихологических нарушений. Материал и методы. 
Исследование включало предоперационное и послеопера-

ционное неврологическое, нейропсихологическое, психо-

метрическое и лабораторно-инструментальное (в том числе 

нейровизуализационное) исследование 53 пациентов, ко-

торым была выполнена операция коронарного шунтиро-

вания при ишемической болезни сердца на работающем 

сердце (22 пациента, 18 мужчин, 4 женщины, возраст 65 

[55, 72,5] лет) или в условиях искусственного кровообра-

щения (31 пациент, 25 мужчин, 6 женщин, возраст 63 [58; 

68,5] года). Результаты. Послеоперационная мозговая дис-

функция была диагностирована у 21 (39,6%) пациента: по-

сле операций на работающем сердце — у 3 (13,6%), после 

операций в условиях искусственного кровообращения — 

у 18 (58%) пациентов (отношение шансов 8,4; 95% довери-

тельный интервал 1,9—53,57; р=0,002). Частота клиниче-

ских типов значительно различалась: периоперационный 

инсульт — 2 (3,8%), симптоматический делирий раннего 

послеоперационного периода — 7 (13,2%), отсроченные 

когнитивные нарушения (послеоперационная когнитив-

ная дисфункция) — 15 (28,3%) случаев. Периоперационный 

мозговой инсульт и симптоматический делирий раннего 

послеоперационного периода наблюдались только после 

операций коронарного шунтирования в условиях искус-

ственного кровообращения (р>0,05). Отсроченные когни-

тивные нарушения (послеоперационная когнитивная дис-

функция) были диагностированы в 3 (13,6%) случаях по-

сле операций на работающем сердце и в 15 (48,4%) случаях 

после операций в условиях искусственного кровообраще-

ния (отношение шансов 5,74; 95% доверительный интер-

вал 1,29—36,47; p=0,017). Заключение. Послеоперационная 

мозговая дисфункция чаще встречалась после операций ко-

ронарного шунтирования в условиях искусственного кро-

вообращения, что может быть связано с наличием основ-

ных (церебральная гипоперфузия, церебральная эмболия, 

непульсирующий характер кровотока, изменение ауторе-

гуляции мозгового кровотока) и дополнительных факторов 

интраоперационного нарушения церебральной перфузии.

* * *
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Введение. В настоящее время ведущей причиной леталь-

ности наряду с сердечно-сосудистыми заболеваниями яв-

ляются онкологические заболевания. Совершенствование 

хирургической и анестезиологической тактики позволяет 

выполнять операции пациентам с различными стадиями 

онкологического заболевания и множественной сопутству-

ющей патологией. При этом закономерно возрастает веро-

ятность периоперационных событий, влияющих на исход 

хирургического лечения. Материал и методы. Проведено ре-

троспективное исследование, включившее анализ данных 

72 814 историй болезни пациентов онкологического ста-

ционара, которым было проведено плановое радикальное 

хирургическое лечение злокачественных новообразований 

различной локализации в условиях общей комбинирован-

ной или местной инфильтрационной анестезии. Выявлено 

43 клинических случая периоперационного инсульта, из них 

в 29 случаях проведена детальная оценка данных об остром 

нарушении мозгового кровообращения, в том числе клини-

ческой картины, факторов риска и клинического исхода. 

Во всех случаях диагноз периоперационного инсульта был 

установлен на основании клинической картины, оцененной 

по результатам консультации невролога, а также подтверж-

ден по данным нейровизуализации (компьютерной томо-

графии и/или магнитно-резонансной томографии). Резуль-
таты. Периоперационный инсульт был диагностирован у 43 

пациентов (22 мужчины, 21 женщина; возраст пациентов — 

от 35 до 85 лет (69 [58; 80] лет)). Таким образом, частота пе-

риоперационного инсульта при плановом радикальном хи-

рургическом лечении злокачественных новообразований со-

ставила 0,06%. Наиболее часто периоперационный инсульт 

развивался при хирургическом лечении по поводу рака лег-

кого (0,17% операций) и колоректального рака (0,13% опе-

раций). По результатам детальной оценки данных об остром 

нарушении мозгового кровообращения периоперационный 

инсульт в большинстве случаев (93%) имел ишемический 

тип, лишь в одном случае развился инсульт геморрагиче-

ского типа и также в одном случае — инсульт смешанного 

типа. В предоперационном периоде у 28% пациентов были 

диагностированы нарушения ритма сердца по типу посто-

янной или пароксизмальной формы фибрилляции пред-

сердий, экстрасистолии; 24,5% пациентов страдали сахар-

ным диабетом первого или второго типа); 10% пациентов 

ранее перенесли мозговой инсульт. В послеоперационном 

периоде у 24% пациентов дебюту острого нарушения моз-

гового кровообращения предшествовало развитие другого 

острого клинического типа послеоперационной мозговой 

дисфункции — симптоматического делирия раннего после-

операционного периода. В 34,5% случаев после развития 

периоперационного инсульта наступил летальный исход. 

Заключение. В онкохирургии периоперационный инсульт 

развивается редко, однако имеет высокую актуальность 

в связи со значительной частотой неблагоприятного исхо-

да. Развитие симптоматического делирия раннего послео-

перационного периода является возможным предиктором 

периоперационного инсульта, что, наряду с прогнозируе-

мым характером периоперационного инсульта, открывает 

дополнительные возможности для профилактики острого 

нарушения мозгового кровообращения.

* * *
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Введение. В течение последних десятилетий отмеча-

ется рост внимания к проблеме церебральной венозной 

дисциркуляции при хронических и острых нарушениях 

мозгового кровоснабжения. Это связано с тем, что на-
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рушения венозного оттока вносят существенный вклад 

в патогенез и клиническую картину церебральных ише-

мий. Цель исследования — изучение влияния церебраль-

ной венозной дисциркуляции на клиническую картину 

ишемического инсульта. Материал и методы. Исследо-

вание проводилось на базе больниц №1 и №3 Иваново. 

Обследованы 100 пациентов с ишемическим инсультом: 

60 пациентов в остром периоде и 40 пациентов в ран-

нем восстановительном периоде (66,3±7,7 года). Про-

ведены клинико-неврологическое и инструментальное 

(ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов голо-

вы и шеи) исследования. Для оценки соотношения це-

ребрального артериального притока и венозного оттока 

применялся показатель венозно-артериального баланса 

[1]. Использовались шкалы: NIHSS, индекс Бартел, ви-

зуально-аналоговая шкала головной боли (ВАШ). Стати-

стический анализ осуществляли при помощи программ 

Statistica 10, Microsoft Office 2010. Использовались па-

раметрический t-критерий Стьюдента и непараметриче-

ский критерий Краскела—Уоллиса, критерий Пирсона 

χ2, корреляционный анализ Спирмена. Результаты. Це-

ребральная венозная дисциркуляция развивалась чаще 

при ишемическом инсульте (ИИ) в вертебрально-бази-

лярной системе (53,3%), реже в бассейне средней моз-

говой артерии (33,3%), задней мозговой артерии (6,7%). 

Нарушения венозно-артериального баланса (ВАБ) вы-

явлены у 83% пациентов [2]. При оценке клинической 

картины ИИ у пациентов с венозными нарушениями ча-

сто отмечались головные боли (71,3%), в теменно-височ-

ных областях (53%), реже в затылочных (36%) и диффуз-

ные (11%). Цефалгия имела распирающий (46%) и давя-

щий (32%) характер. Головные боли чаще были утренние 

и ночные (74%). Интенсивность головных болей по шка-

ле ВАШ у пациентов с ИИ в сочетании с нарушениями 

ВАБ была достоверно выше (6,3±1,7), чем у пациентов 

без нарушений ВАБ (1,4±0,3; p<0,01). Выявлена корре-

ляция между показателем ВАБ и баллами по шкале ВАШ 

(коэффицент корреляции Спирмена +0,8). При осмо-

тре выявлялись симптом «высокой подушки» (33,6%), 

цианоз кожи лица и губ (23%), отечность лица утром 

(46%), расширение венозной сети лица и шеи (34,3%). 

Нарушения ВАБ чаще сопровождались развитием ве-

стибуло-атактических расстройств (56,3%); астениче-

ского синдрома (67,8%). Балл по шкале NIHSS у паци-

ентов с нарушениями ВАБ в остром периоде составлял 

11,4±4,2 балла (без нарушений ВАБ 7,8±2,3), при вы-

писке из стационара — 9,0±1,3 балла (без нарушений 

4,2±0,9 (p<0,05)) [2]. Индекс Бартел у пациентов с на-

рушением ВАБ в остром периоде — 69,3±5,9 (без нару-

шений ВАБ 82,0±1,6), в РВП — 75,2±4,6 (без нарушений 

89,2±4,3 (p<0,05)). Заключение. Церебральная венозная 

дисциркуляция выявляется у большинства пациентов 

с ишемическим инсультом, чаще в вертебрально-бази-

лярной системе. Клиническую картину инсульта при 

этом дополняют цефалгический, вестибуло-атактиче-

ский и астенический синдромы. Интенсивность головных 

болей зависит от выраженности церебральных венозных 

расстройств. Церебральная венозная дисциркуляция за-

медляет восстановление неврологических функций при 

ишемическом инсульте.

* * *
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Введение. В последние годы все большее распро-

странение в лечении атеросклеротического стеноза ПА 

получает баллонная ангиопластика со стентированием. 

Однако остается малоизученным вопрос о частоте раз-

вития острых очагов ишемии головного мозга и их кли-

нической значимости после проведенной операции, что 

и стало целью нашей работы. Материал и методы. В ис-

следование вошли 58 больных (43 мужчины и 15 жен-

щин) в возрасте от 56 до 76 лет, которым было проведе-

но стентирование атеросклеротического стеноза прокси-

мального сегмента ПА в 63 случаях (у 5 пациентов с двух 

сторон). Клинические проявления ишемии в ВББ име-

ли подавляющее большинство больных 43 (74%). В пер-

вые сутки после операции проводили оценку неврологи-

ческого статуса, состояния проходимости стентирован-

ных ПА по данным дуплексного сканирования и наличия 

острых очагов ишемии головного мозга по данным маг-

нитно-резонансной томографии, которая была выполне-

на на томографе 1,5 Тесла. Оценка поражения проводи-

лась на диффузионно-взвешенных изображениях (ДВИ) 

с коэффициентами диффузионного взвешивания b=0, 

b=500 и b=1000. Результаты. В указанный периопера-

ционный период не наблюдали ни одного случая остро-

го нарушения мозгового кровообращения и летальных 

исходов. По данным ультразвукового исследования во 

всех случаях стенты были полностью проходимы с вос-

становлением скорости кровотока по оперированным ПА 

до нормальных величин. Несмотря на отсутствие у паци-

ентов клинических симптомов ишемии головного мозга, 

острые очаги ишемии повышенной интенсивности МР 

сигнала в режиме ДВИ и пониженной интенсивности 

на ИКД-картах в ВББ выявлены у 8 (14%) из 58 больных 

или в 9 (14%) из 63 случаев стентирования ПА, что ука-

зывало на церебральную микроэмболию фрагментами 

атеросклеротической бляшки, произошедшую во время 

эндоваскулярного вмешательства. Острые очаги ише-

мии, размер которых не превышал 5 мм, локализовались 

в 7 случаях в полушарии мозжечка со стороны операции, 

в 1 — в обоих полушариях мозжечка и в 1 — в варолие-
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вом мосту. Множественные мелкие ишемические очаги 

зафиксированы в 5 случаях и единичный очаг — в 4 на-

блюдениях. Заключение. Баллонная ангиопластика со 

стентированием является эффективным методом лече-

ния атеросклеротического стеноза проксимального сег-

мента ПА без развития клинических проявлений ише-

мии в ВББ. Тем не менее в небольшом количестве слу-

чаев (14%) операция приводит к острым ишемическим 

очагам в ВББ (преимущественно в полушарии мозжечка 

со стороны вмешательства). Небольшой размер острых 

очаговых изменений (менее 5 мм) объясняет их клини-

ческую асимптомность.

* * *
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Введение. Атеросклеротический стеноз позвоночных 

артерий (ПА) на экстракраниальном уровне во многих 

случаях является причиной ишемии в вертебрально-бази-

лярной системе (ВБС), и стентирование ПА является эф-

фективным методом его хирургического лечения. Одна-

ко вопрос частоты развития рестеноза и связанного с ним 

рецидива клинической неврологической симптоматики 

в отдаленном послеоперационном периоде остается ма-

лоизученным. Материал и методы. В исследование вош-

ли 115 пациентов (86 мужчин и 29 женщин), которым бы-

ло установлено 127 различных по материалу и дизайнов 

стентов (67 справа и 60 слева) в проксимальную часть ПА 

по поводу их атеросклеротического стеноза. Все пациен-

ты проходили осмотр неврологом и контрольное ультра-

звуковое исследование через 3, 6 и 12 мес, далее ежегод-

но. Срок динамического наблюдения составил от 3 до 75 

мес (в среднем 13 [9; 21] мес). Результаты. Наблюдаемый 

в послеоперационный период инсульт в ВБС не зареги-

стрирован ни у одного пациента. Среди симптомных боль-

ных (n=83) операция привела к стойкому регрессу клини-

ческих проявлений вертебрально-базилярной недоста-

точности в 57 (69%) наблюдениях (1-я группа), состояние 

оставалось без динамики у 14 (17%) больных (2-я группа), 

рецидив симптомов после временного улучшения состоя-

ния зафиксирован у 12 (14%) больных (3-я группа), кото-

рый развивался через 2—4 мес после проведения операции. 

Асимптомными как до, так и после операции оставались 

32 (28%) пациента (4-я группа). По данным ультразвуко-

вого исследования нарушение проходимости стентов вы-

явлено в 51 (40%) случае: 47 (92%) рестенозов более 50% 

и 4 (8%) реокклюзии, которые выявлены в течение пер-

вых 12 мес после эндоваскулярного вмешательства. Срав-

нительный анализ динамики клинических проявлений 

ишемии в ВБС и частоты развития рестеноза/реокклюзии 

ПА показал, что нарушение проходимости стента встре-

чалось во всех представленных группах: 1-я группа — у 20 

(35%) из 57 больных, 2-я группа — у 6 (43%) из 14 пациен-

тов, 3-я группа — у 11 (92%) из 12 больных и 4-я группа — 

у 11 (34%) из 32 пациентов. У больных с рецидивом сим-

птомов вертебрально-базилярной недостаточности нару-

шение проходимости стента выявлялось достоверно чаще 

по сравнению с остальными пациентами при объединении 

их в одну подгруппу (р=0,037). Тем не менее у 77% паци-

ентов рестеноз/реокклюзия стента протекали клинически 

асимптомно. Заключение. Высокая частота рестеноза/ре-

окклюзии (в 40% случаев), развивающихся в течение пер-

вого года после операции, являются основной проблемой 

баллонной ангиопластики со стентированием ПА. Тем не 

менее нарушение проходимости стента не приводит к раз-

витию ишемического инсульта в ВБС и у подавляющегося 

числа пациентов не сопровождается клиническими про-

явлениями вертебрально-базилярной недостаточности.

* * *
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Введение. Результаты эпидемиологических исследо-

ваний показали, что в развитии ишемического инсульта 

наиболее значимыми факторами риска являются артери-

альная гипертензия (АГ), нарушения ритма сердца и ТИА 

[1—4]. Недостаточно изученной остается проблема харак-

тера и выраженности воспалительных процессов при раз-

личных формах ишемического поражения головного мозга. 

Материал и методы. Всего обследованы 100 больных в воз-

расте от 45 до 75 лет. В 1-ю группу включены 65 больных 

с ишемическим инсультом (ИИ), подтвержденным КТ или 

МРТ, давностью не более 3 сут. Во 2-ю группу вошли 35 

пациентов с хронической ишемией мозга (ХИМ) 2-й ста-

дии. Группу контроля для биохимических показателей со-

ставили 10 здоровых добровольцев в возрасте 18—25 лет. 
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Выраженность неврологического дефицита оценивали 

по шкале NIHSS. Проводился неврологический осмотр, 

а также ЭКГ, ЭхоКГ, УЗДГ и дуплексное сканирование 

артерии, клинический и биохимический анализы крови 

и исследования гемореологических показателей. Количе-

ственное определение миелопероксидазы (МПО) методом 

твердофазного иммуноферментного анализа проводили 

по стандартной методике. Результаты. Определение кон-

центрации МПО в плазме крови показало, что у больных 

1-й группы она была достоверно выше (p<0,05) по сравне-

нию с контрольной группой. При сравнении значений ме-

диан (контрольная группа — Me=33,8 нг/мл; 1-я группа — 

Me=162,2 нг/мл), а также значений верхних (UQ=69,2 нг/

мл — контрольная группа, UQ=249,2 нг/мл — 1-я группа) 

и нижних (LQ=9,8 нг/мл — контрольная группа, LQ=78,04 

нг/мл — 2-я группа) квартилей можно говорить о высокой 

чувствительности данного показателя при оценке активно-

сти системного воспаления и связанного с ним оксидант-

ного стресса в развитии ишемического инсульта. У больных 

1-й группы концентрация МПО оказалась достоверно вы-

ше (на 45,3%; p<0,005), чем во 2-й группе, о чем свидетель-

ствуют значения медиан, а также верхних и нижних кварти-

лей в исследуемых популяциях (1-я группа — Me=162,2 нг/

мл; 2-я - Me=55,3 нг/мл, значения верхних UQ=249,2 нг/

мл — 1-я группа, UQ=68,2 нг/мл и нижних LQ=78,04 нг/

мл — 1-я группа, LQ=46,2 нг/мл — 2-я группа) квартилей. 

Течение острого ИИ носило более тяжелый характер, что 

заключалось в большей частоте воспалительных бронхо-

легочных заболеваний (n=6, 24,0% и n=4, 10,0%; p<0,05), 

эпизодов острой коронарной недостаточности (n=7, 28,0% 

и n=5, 11,1%; p<0,05), в большей выраженности очагово-

го неврологического дефицита в соответствии со шкалой 

NIHSS (21,6±4,3). При сравнении значений концентрации 

МПО у больных 2-й группы с контрольными показателя-

ми, значимых различий выявлено не было. Заключение. 
Полученные данные свидетельствуют о важной роли ак-

тивации воспалительных процессов в течении ИИ и ХИМ. 

Концентрация миелопероксидазы в плазме крови имеет 

прогностическую значимость у больных с острым ишеми-

ческим инсультом. Повышение ее концентрации в первые 

сутки заболевания коррелирует с неблагоприятным кли-

ническим исходом, в частности стойким очаговым невро-

логическим дефицитом, что может быть использовано для 

определения прогноза заболевания.
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Введение. На всех этапах лечения инсульта для оцен-

ки эффективности терапии значимым является изучение 

качества жизни пациентов. С помощью его оценки мож-

но распознавать медицинские, психологические, социаль-

но-экономические параметры и риски здоровья, учитывать 

соразмерность объективной и субъективной оценки жизни 

и здоровья. Цель исследования — исследование качества жиз-

ни у больных ишемическим инсультом на фоне 2-го этапа 

реабилитации. Материал и методы. В исследовании приняли 

участие 73 больных ишемическим инсультом, получавших 

в составе комплексной терапии на фоне активных лечеб-

ных мероприятий 2-го этапа современные методики дви-

гательной аппаратной реабилитации — механотерапия, ки-

незитерапия, виртуальная реальность, занятия с логопедом 

и психологом. Психодиагностическое исследование прове-

дено при помощи методики SF-36, применяемой для оцен-

ки общего благополучия и степени удовлетворенности теми 

сторонами жизнедеятельности человека, на которые влияет 

состояние здоровья. Количественно оценивались такие по-

казатели, как общее состояние здоровья, физическое, со-

циальное, эмоциональное функционирование и жизнеспо-

собность. Достоверность полученных результатов обеспе-

чивается обработкой данных при помощи компьютерной 

программы для статистической обработки SPSS Statistics 22. 

Результаты. Согласно описательным статистикам у больных 

ишемическим инсультом в связи с болезнью значительно 

затруднено физическое функционирование (PF) (17,0±9,7); 

ролевое функционирование (RP) (11,6±6,3); социальное 

функционирование (SF) (70,0±20,9); снижена жизнеспособ-

ность (VT) (28,3±13,9); эмоциональное состояние осложня-

ет ролевое функционирование (RE) (5,5±4,9); самооценка 

психического здоровья (MN) (62,4±20,8), характеризует на-

строение как тревожное и депрессивное. Физическое функ-

ционирование, отражающее степень, в которой здоровье ли-

митирует выполнение физических нагрузок, имеет низкую 

степень выраженности у 77% больных, среднюю — у 23%, 

высокую — у 0%. Негативное влияние физического состоя-

ния на ролевое функционирование выявлено у 100% паци-

ентов. О болевом синдроме высокой степени выраженно-

сти свидетельствует 7% испытуемых, средней — 23%, низ-
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кой — 70%. Жизнеспособность (подразумевает ощущение 

себя полным сил и энергии или, напротив, обессиленным) 

имеет низкие показатели у 67% больных, средние — у 33%, 

высокие — у 0%. Социальное функционирование, которое 

определяется степенью, в которой физическое или эмоци-

ональное состояние ограничивает социальную активность 

(общение), затруднено отчасти у 50% пациентов, не затруд-

нено — у 50%. Значительное негативное влияние эмоцио-

нального состояния на ролевое функционирование отмече-

но у 93% больных, незначительное — у 6%. У 43% пациентов 

выявлено наличие тревоги и депрессии высокой степени вы-

раженности, у 57% — средней. Заключение. Анализ резуль-

татов исследования показал, что у больных ишемическим 

инсультом здоровье лимитирует выполнение физических 

нагрузок, работы и будничной деятельности, ограничива-

ет социальную активность. Эмоциональное состояние спо-

собствует увеличению затрат времени, уменьшение объема 

выполненной работы, снижение качества ее выполнения. 

Большая часть пациентов отмечают недостаток сил, энер-

гии и снижение общего показателя положительных эмоций.

* * *
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Введение. Геморрагический инсульт является распро-

страненным заболеванием с высоким уровнем летальности 

[1]. Среди всех форм инсульта гипертензивные внутримоз-

говые гематомы составляют 10%, субарахноидальные кро-

воизлияния — 4%. Хирургическое вмешательство остается 

одним из эффективных методов лечения различных форм 

острых нарушений мозгового кровообращения (ОНМК) [2]. 

В Якутии значительна доля геморрагических форм ОНМК 

в общей структуре инсульта [3]. Материал и методы. С це-

лью анализа госпитальной структуры и методов лечения ге-

моррагического инсульта в Региональном сосудистом цен-

тре (Якутск) проведено ретроспективное исследование всех 

госпитализированных случаев ОНМК за период 2011—2018 

гг. Для диагностики заболевания использованы данные не-

врологического осмотра, нейровизуализации (компьютер-

ная томография или магнитно-резонансная томография го-

ловного мозга), дигитальной субтракционной ангиографии. 

Проведен анализ демографических характеристик, типа ин-

сульта, летальности и методов лечения по данным госпи-

тального регистра Регионального сосудистого центра. Ре-
зультаты. Всего за исследуемый период госпитализирова-

но 9668 пациентов с ОНМК, в том числе с инсультом 7866 

(81,4%) пациентов и 1802 (18,6%) транзиторных ишемиче-

ских атак. В структуре инсульта (n=7846) доля ишемиче-

ского инсульта (ИИ) составила 68,1% (5338 случаев), доля 

геморрагического инсульта (ГИ) — 31,9% (2508 случаев). 

Соотношение количества случаев ИИ к ГИ — 2,1:1. Воз-

раст пациентов с ВМК составил 59,6±12,7 года, пациентов 

с САК — 51,7±12,3 года. Среди пациентов с ВМК (n=1746) 

мужчин было 56,8% (n=992), женщин — 43,2% (n=754); сре-

ди пациентов с САК (n=762): 37% (n=282) и 63% (n=480) со-

ответственно. Доля женщин с САК была значимо больше, 

чем с ВМК (63% против 43,2%) (p<0,0001; OR=2,239; 95% 

ДИ: 1,880—2,667). Оперативное лечение проведено в 36,7% 

случаев ГИ (n=920), в том числе транскраниальные опе-

рации при ВМК (n=362; 20,7% от количества пациентов 

с ВМК), клипирование разорванных церебральных аневризм 

в остром периоде САК (n=392; 51,4% от количества паци-

ентов с САК), эндоваскулярное лечение разорванных цере-

бральных аневризм (n=166; 21,8% от количества пациентов 

с САК). Средний балл по шкале Glasgow у пациентов, ото-

бранных на операцию клипирования аневризмы, составил 

13,9±2,1 балла, средний балл по шкале NIHSS — 4,7±7,3. 

Для пациентов, отобранных на операцию эндоваскулярно-

го лечения, данные показатели составили 12,8±3,6 балла 

и 6,8±11,3 балла соответственно. Летальность от ГИ в остром 

периоде заболевания составила 23,2%. Заключение. Для ис-

следованной группы пациентов характерна большая доля 

геморрагических форм (31,9%) в общей структуре инсуль-

та. Оперативные вмешательства выполнены в 20,7% случаев 

внутримозговых кровоизлияний и в 73,2% субарахноидаль-

ных кровоизлияний, что свидетельствует о достаточной хи-

рургической активности при данной патологии.
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Введение. За последние годы отмечается стойкая тенден-

ция к омоложению контингента больных с цереброваскуляр-

ной патологией. Течение и исходы ишемического инсульта 

(ИИ) в значительной степени определяются его патогенети-

ческим подтипом. Кардиоэмболический инсульт (КЭИ) об-

условливает развитие 30—40% всех случаев ИИ и ТИА. Ма-
териал и методы. Всего обследованы 179 больных молодого 

возраста с ИИ. КЭИ диагностирован у 36 (20,1%) больных, 

мужчин — 28, женщин — 8. Диагноз ИИ устанавливался на 

основании данных неврологического осмотра, диагностиче-

ских тестов, подтверждался данными КТ или МРТ головно-

го мозга, УЗДГ и дуплексного сканирования артерии, кли-

нического и биохимического анализов крови, исследования 

гемореологических показателей. По показаниям проводи-

лись ревмопробы и ЭхоКГ. Исходы инсульта оценивались 

по шкале Бартел. Результаты. Особенностью больных с КЭИ 

являлась острота и внезапность развития инсульта. Начало 

заболевания в 88,9% (32 больных) — острое, в 11,1% (4 боль-

ных) — подострое. Прогредиентное течение отмечалось у 19 

(52,8%) больных, регредиентное — у 15 (41,7%) больных, ре-

цидивирующее — у 2 (5,5%) больных. У 32 (88,9%) больных 

выраженные общемозговые и очаговые симптомы инсульта 

появились на фоне относительного благополучия. У 4 (11,1%) 

больных перед развитием инсульта отмечались боли и непри-

ятные ощущения в области сердца. У 6 (16,7%) больных от-

мечались фокальные или генерализованные эпилептические 

приступы, у 21 (58,3%) больного отмечалась непродолжитель-

ная потеря сознания. Рецидивирующие эмболии отмечены 

более чем у 25% больных в анамнезе, ТИА — у 11 (30,6%) боль-

ных с КЭИ, количество эпизодов повторных ТИА составили 

2 случая, или 28,6% от всех повторных ТИА. Повторный ИИ 

зарегистрирован у 3 (7,9%) больных. У 2 больных — тромбо-

эмболия сосудов нижних конечностей, у 2 больных — сосу-

дов почек. У 72,2% больных были визуализированы большие 

и среднего размера очаги, у 16,6% — малые очаги, у 11,8% — 

обширные. Полное восстановление нарушенных функций 

отмечалось только у 4 (11,1%) больных, у 11 (30,6%) — непол-

ный регресс неврологического дефицита. Высокий процент 

больных (38,9%) — с выраженным неврологическим дефици-

том и утратой способности к самообслуживанию. Летальный 

исход составил 19,4% (7 больных) и был достоверно (p<0,01) 

выше по сравнению с летальными исходами других подти-

пов ИИ. Заключение. Таким образом, основными причинами 

КЭИ были мерцательная аритмия и пороки сердца, преоб-

ладало острое прогредиентное течение, медленное и незна-

чительное восстановление неврологических функций и от-

носительно неблагоприятные исходы.

* * *
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Введение. Реперфузионная терапия — эффективный па-

тогенетический метод лечения ишемического инсульта (ИИ), 

позволяющий значительно улучшить исход заболевания. Од-

нако ее применение сопряжено с определенными рисками, 

и основную опасность представляют геморрагические ос-

ложнения, частота которых напрямую зависит от тяжести 

состояния пациента и увеличения времени до начала тера-

пии. Материал и методы. Нами выполнен анализ тромболи-

тической терапии (ТЛТ), проведенной пациентам в остром 

периоде ИИ в условиях Регионального сосудистого центра 

(РСЦ) БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая боль-

ница №1» в течение 5 лет (2014—2018 гг.). Всего в данный пе-

риод в РСЦ были госпитализированы 8284 пациента с острым 

нарушением мозгового кровообращения, из них с ИИ — 6207 

(75%) человек. 352 пациента получили ТЛТ, из них 197 муж-

чин и 155 женщин. Системная ТЛТ проводилась 327 (92,9%) 

пациентам, механическая реканализация (тромбэкстрак-

ция) — 12 (3,4%), в 13 (3,7%) случаях применялась комбини-

рованная терапия. Результаты. Процент ТЛТ за 5 лет вырос 

с 4,2 до 7,6% (в среднем 5,7%). Средний возраст пациентов 

увеличился с 66,3 до 69,4 года. Время от начала заболевания 

до «иглы» сократилось с 166,3 до 150 мин. Ранние признаки 

ИИ при рентгеновской компьютерной томографии (РКТ) 

головного мозга выявлены у 12 (3,4%) пациентов, при этом 

у них также отмечалась положительная динамика после ТЛТ. 

Распределение патогенетических вариантов ИИ было следу-

ющим: атеротромботический — 57 (16%) пациентов, карди-

оэмболический — 136 (39%), лакунарный — 4 (1%), другой 

уточненной этиологии — 6 (2%), неуточненной этиологии (в 

том числе 2 и более факторов риска) — 149 (42%). Средний 

балл по шкале NIHSS на момент поступления составил 12,5, 

по окончании ТЛТ — 10,1, через 48 ч — 8,7, а к моменту вы-

писки из стационара — 4,3. В группе пациентов с ИИ сред-

ней тяжести (5—15 баллов) отмечался регресс на 5,7 балла (с 

9,3 до 3,6), с тяжелым ИИ (более 15 баллов) — на 12,6 балла 

(с 19,1 до 6,5), что демонстрирует высокую эффективность 

ТЛТ в обеих группах. Через 24 ч по данным РКТ геморраги-

ческая трансформация (ГТ) выявлялась у 47 (13,1%) пациен-

тов: геморрагический инфаркт (ГИ) 1-го типа — 23 (6,5%), ГИ 

2-го типа — 7 (2%), паренхиматозное кровоизлияние (ПК) 

1-го типа — 9 (2,5%), ПК 2-го типа — 7 (2%), ПК на удале-
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нии от очага — 1 (0,3%). У большинства больных ГТ не при-

водила к фатальному исходу. Летальность у пациентов, по-

лучивших ТЛТ, составила 17,6% (62 человека) и была пре-

имущественно связана с неэффективной ТЛТ. Заключение. 
ТЛТ является эффективным методом лечения ИИ и значимо 

улучшает исход заболевания. Тщательный отбор пациентов 

и максимально раннее начало терапии значительно снижают 

ее риски, поэтому особо важны мероприятия, направленные 

на повышение информированности населения, минимиза-

цию задержек на догоспитальном этапе, сокращение време-

ни обследования, обеспечение маршрутизации внутри ста-

ционара, четкое соблюдение существующих рекомендаций 

по проведению ТЛТ.

* * *
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Введение. У пациентов с острым нарушением мозгово-

го кровообращения (ОНМК) алиментарная недостаточность 

обусловлена рядом причин: исходным состоянием (пожилой 

возраст, сопутствующая патология), нарушением сознания, 

наличием дисфагии, когнитивной дисфункцией; развивает-

ся с частотой 6,1—62% случаев [1] и повышает риск смерти 

и плохого функционального исхода [2]. Поэтому особую важ-

ность у таких пациентов имеет обеспечение адекватной ну-

тритивной поддержки (НП). Материал и методы. В условиях 

РСЦ БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больни-

ца №1» в период с 2015 по 2018 г. в соответствии с существу-

ющими клиническими рекомендациями нами был внедрен 

и успешно применялся алгоритм оценки трофологического 

статуса (ТС) и проведения НП у пациентов в остром периоде 

инсульта. За это время в РСЦ былт госпитализированы 6646 

пациентов с ОНМК. Ишемический инсульт диагностирован 

у 5112 пациентов, геморрагический — у 1064. Возраст паци-

ентов составлял: младше 40 лет — 87 (1,4%) человек, 40—49 

лет — 209 (3%), 50—59 лет — 1117 (16,8%), 60—69 лет — 2105 

(31,7%), 70—79 лет — 2032 (30,6%), 80 лет и старше — 1094 

(16,5%). Результаты. При поступлении всем пациентам про-

водился скрининг нарушений ТС с использованием шка-

лы NRS 2002, а также с учетом индекса массы тела и лабо-

раторных показателей. Уровень сознания оценивался с по-

мощью шкалы RASS. Пациентам в ясном сознании (RASS 

0 и +1 балл) в первые сутки проводился скрининг функции 

глотания с использованием трехглотковой пробы. При высо-

ком риске аспирации (2 и более предикторов) выполнялось 

тестирование глотания с продуктами различной плотности 

и объема (VVST), а также с использованием эндоскопиче-

ских методик. Суточная потребность в нутриентах рассчи-

тывалась на основании формулы Харриса—Бенедикта или 

с применением усредненных показателей в зависимости 

от тяжести состояния. Выбор метода НП определялся 2 фак-

торами: уровнем сознания и наличием дисфагии. Приори-

тетным являлось пероральное питание. Активно использо-

вался сиппинг. В зависимости от выраженности дисфагии 

применялись модификация консистенции пищи и загуще-

ние жидкостей. При угнетении сознания или тяжелой дис-

фагии методом выбора было энтеральное питание (ЭП) через 

назогастральный зонд с использованием готовых питатель-

ных смесей. При необходимости продолжения ЭП свыше 

4 нед решался вопрос о проведении чрескожной эндоско-

пической гастростомии. Данная операция была выполнена 

9 пациентам. Парентеральное питание применялось только 

при условии неадекватности ЭП в течение 5 сут. Динами-

ческая оценка дисфагии и эффективности НП осуществля-

лась 1 раз в 5—7 дней или ранее при появлении предикторов 

аспирации. Заключение. Применение вышеописанного ал-

горитма НП у пациентов с ОНМК позволяет своевременно 

диагностировать и предотвращать проблемы субстратного 

обеспечения, что значительно снижает риск таких ослож-

нений, как питательная недостаточность, обезвоживание 

и аспирационная пневмония, а также создает благоприят-

ные условия для проведения реабилитационных меропри-

ятий и улучшает исход заболевания.
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Введение. Парадоксальная эмболия (ПЭ) — прохож-

дение эмболов из венозной системы в артерии большого 

круга кровообращения. Основные пути реализации — де-

фекты межпредсердной перегородки (МПП), внутриле-

гочные шунты и редко дефекты межжелудочковой пе-

регородки. Рост количества инсультов, ассоциирован-

ных с патологией МПП, делают особенно актуальной 

проблему взаимосвязи инфаркта мозга и парадоксаль-

ной эмболии. Материал и методы. На базе Воронежской 

областной клинической больницы №1 с 2012 по 2019 г. 

были обследованы 59 пациентов с ишемическим инсуль-

том, ассоциированным с дефектами межпредсердной пе-

регородки. Всем пациентам выполнены компьютерная 

или магнитно-резонансная томография головного моз-

га, трансторакальная и чреспищеводная эхокардиогра-

фия, билатеральное мониторирование кровотока в сред-

них мозговых артериях с эмболодетекцией, ультразвуко-

вое дуплексное сканирование вен нижних конечностей 

и малого таза, холтеровское мониторирование ЭКГ, КТ-

ангиография или селективная церебральная ангиография. 

Тяжесть неврологических нарушений определялась с по-

мощью шкалы Американского национального института 

здоровья (NIHHS), психологический статус оценивал-

ся по шкалам Бека и Гамильтона. Результаты. Средний 

возраст больных составил 34 года, среди них 45,6% муж-

чин и 54,4% женщины. 42,5% исследуемых имели повы-

шенную массу тела (ИМТ — 29,6), 34% пациентов среди 

вредных привычек отмечали курение более 10 лет, арте-

риальная гипертензия выступала фоновым заболеванием 

у 83,3% больных, у 44,2% выявлены симптомы депрессии. 

71,4% обследованных указали на психо-эмоциональные 

нагрузки, предшествующие острому нарушению мозгово-

го кровообращения, 45,9% отметили значительную фи-

зическую активность перед развитием клиники инсуль-

та. В первые сутки наблюдения средний балл по шкале 

NIHHS составил — 6,5. Очаг ишемии в 74,8% случаях 

был в структурах головного мозга, кровоснабжаемых из 

бассейна основной артерии. У 40,8% выявлено щеле-

видное овальное окно, у 23,8% обнаружен шунт из пра-

вого предсердия в левое, у 35,4% больных верифициро-

вана аневризма межпредсердной перегородки. Наличие 

аневризмы сопряжено с более выраженным неврологи-

ческим дефицитом (средний балл по шкале NIHHS — 

7,5) в сравнении с лицами с щелевидным овальным ок-

ном (средний балл по шкале NIHHS — 6,3). В 17% слу-

чаев найдена патология со стороны венозной системы, 

у 15,3% выявлен тромбоз вен малого таза. При билате-

ральном мониторировании кровотока у 34% выявлены 

эмболы в количестве 20—150. 13,6% выполнено зонди-

рование полостей сердца, 6,8% пациентов установлен ок-

клюдер, 45,6% выписаны с рекомендациями принимать 

антиагреганты, 54,4% — антикоагулянты. Заключение. 
При наличии дефектов МПП факторами, усиливающи-

ми эмбологенный потенциал, являются эмоциональные, 

физические нагрузки, избыточная масса тела, курение, 

гипертония. Отсутствие патологии вен не исключает риск 

церебральной ишемии, поскольку возможно образова-

ние тромбов в просвете самого отверстия и в аневризме 

МПП. Полученные результаты говорят о необходимости 

дальнейшего изучения проблемы с целью предотвраще-

ния случаев парадоксальной эмболии.

* * *
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Введение. Острая и хроническая цереброваскулярная 

патология (ЦВП) — частое осложнение ревматических за-

болеваний, приводящее к инвалидизации пациентов. Цель 
исследования — изучение патогенетических механизмов 

церебральных сосудистых синдромов при ревматических 

заболеваниях (РЗ). Материал и методы. 293 пациентам 

с РЗ, из них: 74 — системной красной волчанкой (СКВ), 

22 — системной склеродермией (ССД), 78 — ревматоид-

ным артритом (РА) и 119 больным системными васкули-

тами (СВ): облитерирующим тромбангиитом (ОТ) — 21, 

узелковым полиартериитом (УП) — 27, неспецифическим 

аортоартериитом (НАА) — 32, геморрагическим васку-

литом (ГВ) — 15 и гранулематозом Вегенера (ГрВ) — 2, 

другими формами — 22 человека проведено неврологи-

ческое исследование, УЗ дуплексное ангиосканирование 

и допплерография экстра- и интракраниальных артерий, 

КТ и МРТ головного мозга, суточное мониторирование 

АД (СМАД). Лабораторные методы: определение СРБ, 

молекулы адгезии сосудистого эндотелия (sVCAM-1), 

антигена фактора фон Виллебранда (АГ ФВ), интерлей-

кина-8 (ИЛ-8), ревматоидного фактора (РФ) IgG, эндо-

телина-1 (ЭТ-1), количества десквамированных эндоте-

лиоцитов (ДЭ). Результаты. Вовлечение ЦНС имело ме-

сто у 79% больных, являясь наиболее выраженным при 

СКВ, НАА и УП. ЦВП была доминирующей в клиниче-

ской картине 54% больных и характеризовалась синдро-

мами: цефалгическим (79%), астеническим (66%), вести-

булярно-атактическим (52%), пирамидным (64%), син-

дромом вегетативно-сосудистой недостаточности (69%), 

диссомническим (79%), базально-оболочечным (37%), 

гипопоталамической дисфункции (35%). Синдром хро-

нической ишемии головного мозга отмечен у 45%, ТИА 

у 16%, инсульты у 12% больных. На КТ и МРТ — изме-

нения желудочковой системы, очаговые поражения го-

ловного мозга и его атрофия. Факторы риска развития 

инсульта при РЗ: АГ, поражения сердца, гиперкоагуля-

ция, иммунное воспаление сосудистой стенки, асимме-

трия мозгового кровотока. У 78 больных РА оценены па-

тогенетические звенья нарушения мозговой перфузии. 

Выявлены признаки дисфункции эндотелия: ЭТ-1 был 

в 1,9 раза выше в группе РА — 0,89 [0,75; 2,05] фмоль/мл, 
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содержание sVCAM-1 было 1929 [1297,6; 2739,6] нг/мл. 

Достоверно выше было и количество ДЭ. Концентрация 

АГ ФВ у пациентов с РА достигала 1,4 [0,83; 1,91] МЕ/

мл. Обнаружены достоверные различия по этим показа-

телям в зависимости от степени активности РА. Отме-

чено повышение уровня ИЛ-8 до 412,8 [295; 547] пг/мл 

и СРБ в группе больных РА. Маркеры активации эндо-

телия положительно коррелировали с показателями им-

мунного воспаления: РФ IgG, СОЭ. Активность систем-

ного воспаления сопровождалась гипоперфузией и паде-

нием скорости кровотока в бассейнах ВСА, ПМА и ЗМА. 

Заключение. Зависимость мозговой перфузии от актив-

ности системного воспаления и повреждения эндотелия 

свидетельствуют о взаимосвязи этих процессов. При РА 

гипоперфузия, особенно при наличии АГ, в сочетании 

с эндотелиальной дисфункцией может определять тече-

ние поражений головного мозга по типу «церебральной 

болезни мелких сосудов», что служит основанием для 

дальнейших совместных исследований

* * *
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Введение. Несмотря на большую доказательную базу 

эффективности статинов при атеросклеротическом по-

ражении, в реальной клинической практике они исполь-

зуются в неадекватных дозах и часто не приводят к до-

стижению целевого уровня ХС ЛНП. Приверженность 

пациентов к длительному лечению остается достаточ-

но низкой, что обусловливает отсутствие достижения 

целевых уровней показателей липидного спектра кро-

ви [1—5]. Материал и методы. Изучали приверженность 

к гиполипидемической терапии у больных с окклюзи-

рующим атеросклерозом ВСА в зависимости от гендер-

ных и возрастных факторов. В течение года наблюда-

лись 98 больных (возраст 59,7±8,3 года) с окклюзиру-

ющим атеросклерозом ВСА и очень высоким риском 

ССО по шкале SCORE. Больные были рандомизирова-

ны на две группы: первая включала в себя 40 больных 

(16 мужчин и 24 женщины, возраст 58,9±7,5 года), регу-

лярно принимавших аторвастатин в суточной дозе 20 мг. 

2-ю группу составили 58 больных (29 мужчин и 29 жен-

щин, возраст 60,1±7,1 года) принимавших аторвастатин 

не регулярно и в меньшей дозе. Период наблюдения со-

ставил 12 мес. Оценивали уровень ХС ЛНП в начале и че-

рез 12 мес исследования. Статистический анализ выпол-

нен с использованием программ Microsoft Excel и Statis-

tica 4,0. Результаты. В 1-й группе выявлено достоверное 

снижение ХС ЛНП по сравнению с исходными данны-

ми: с 3,59±1,22 до 2,47±0,88 ммоль/л (р<0,001). Сре-

ди мужчин показатель ХС ЛНП снизился с 3,58±0,9 до 

2,24±0,54 ммоль/л (р<0,001), среди женщин: с 3,59±1,37 

до 2,63±1,02 ммоль/л (р<0,01). Целевой уровень ХС ЛНП 

был достигнут у 50% больных (20 человек). Среди боль-

ных с достигутым целевым уровнем ХС ЛНП женщины 

составили 60% (12 человек). Во 2-й группе больных от-

мечено достоверное снижение ХС ЛНП по сравнению 

с исходными данными: с 3,39±0,99 до 2,7±0,7 ммоль/л 

(р<0,001). Среди мужчин 2-й группы снижение уровня 

ХС ЛНП оказалось недостоверным (р=0,083). У жен-

щин 2-й группы показатель ХС ЛНП достоверно сни-

зился с 3,39±1,04 до 2,42±0,63 ммоль/л (р<0,001). Целе-

вой уровень ХС ЛНП во 2-й группе удалось достигнуть 

у 16% больных (9 человек). Женщины с достигнутым це-

левым уровнем составили 78% (7 из 9). Сравнение сред-

него возраста больных не выявило статистически зна-

чимых различий как в целом по группам (р=0727), так 

у мужчин (р=0,421) и женщин (р=825). Приверженность 

к лечению не зависит от возраста как среди мужчин, так 

и среди женщин. При анализе гендерных различий уста-

новлено, что женщины достоверно более привержены 

к лекарственной терапии статинами. Заключение. По-

лученные результаты показали низкую приверженность 

к лечению дислипидемии у больных с окклюзирующим 

атеросклерозом ВСА. Только 40% больных регулярно 

принимают рекомендованную терапию статинами в те-

чение года. Даже у приверженных к лечению больных це-

левой уровень ХС ЛНП достигнут только в 50% случаев. 

Повышение приверженности к лечению дислипидемий 

требует более активной работы среди врачей.
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Введение. Венозная ангиома представляет собой раз-

новидность поражения стенок вен, которые, сплетаясь 

между собой, образуют узел. Между сосудами может ле-

жать мозговое вещество. Некоторые авторы считают ве-

нозные и кавернозные ангиомы единой формой, нахо-

дящейся в разной стадии развития. Описана аномалия 

венозного сплетения, обусловленная соматической мута-

цией в гене GNAQ. При этом затруднение оттока от кор-

ковых вен вызывает дисфункцию коры мозга. Материал 
и методы. Обследованы 2 пациентки с венозной ангио-

мой бокового желудочка головного мозга, у одной пра-

вого, у другой — левого, в возрасте 17 лет и 51 года соот-

ветственно. Пациенткам проведен тщательный невроло-

гический осмотр в динамике, стандартные лабораторные 

исследования крови и мочи, дуплексное сканирование со-

судов мозга, ЭЭГ, МРТ головного мозга, включая стан-

дартные опции Т1- и Т2-взвешенные изображения, а так-

же МР-венографию (МРВ), DWI, SWI, FLAIR. Резуль-
таты. Пациентка А., 17 лет, жаловалась на «судороги во 

всем теле» при засыпании, сопровождающиеся «болью 

по всему телу, невозможностью пошевелиться и ощуще-

нием нехватки воздуха». Длительность приступа около 

2 мин, частота 2—3 раза в месяц. Первые приступы поя-

вились 3 года назад, участились за последние 10 мес. Об-

следована в детской больнице, получала фенибут без эф-

фекта. При МРВ головного мозга в области переднего ро-

га правого бокового желудочка в субэпендимарной зоне 

определена ангиома в виде мелких вен (синдром «голо-

вы медузы»), дренирующихся в одну собирающую вену 

и далее в поверхностную вену мозга. При осмотре очаго-

вых неврологических симптомов не выявлено. Присту-

пы расценены как атонические ночные. Назначена про-

тивоэпилептическая терапия, видео-ЭЭГ, консультация 

нейрохирурга. Пациентка Х., 49 лет, жаловалась на ча-

стые длительные (по несколько часов и суток) приступы 

интенсивных сосудистых головных болей, сопровожда-

ющихся нарушением продукции речи и слабостью в пра-

вой нижней конечности. Описанные приступы появились 

в течение последних 15—20 лет, участились за последние 

3 года; последние расценивались как мигренозный статус. 

В межприступном периоде очаговых симптомов нет. Не-

однократно госпитализировалась с подозрением на ин-

сульт, но повторные МРТ изменений в веществе мозга 

не выявляли. В левом боковом желудочке визуализиро-

ван крупный венозный сосуд, пролегающий вдоль всего 

желудочка. ЭЭГ в норме. Массивная противомигреноз-

ная, противоэпилептическая терапия эффективна. Заклю-
чение. Венозная ангиома бокового желудочка головного 

мозга является редкой генетической сосудистой анома-

лией, приводящей к нарушению венозного оттока от ко-

ры мозга и сопровождающейся нарушением ликвороцир-

куляции; возникает у лиц детского и молодого возраста. 

Эти явления приводят к отеку и гипоксии отдельных кор-

ковых полей, что может проявляться фокальными и ге-

нерализованными эпилептическими припадками и/или 

ТИА, и сопровождаться тяжелой мигренью.

* * *
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Введение. Хроническая ишемия головного мозга 

(ХИГМ) — частый синдром когнитивных, эмоциональ-

ных и моторных нарушений. Причиной служат микро- 

и макроангиопатии атеросклеротического и гипертони-

ческого генеза, вызывающие нарушения метаболической 

и транспортной функций эритроцитов и их архитекто-

ники [1]. Характер и возможная роль в генезе ХИГМ 

структурно-функциональных изменений эритроцитов 

в полной мере не изучены, что и определило цель на-

стоящей работы [2]. Материал и методы. Обследованы 

57 пациентов-мужчин с доказанным диагнозом ХИГМ 

на фоне гипертонической болезни II стадии (основная 

группа) и 12 практически здоровых мужчин (контроль-

ная группа), возраст — 40—60 лет [3]. Эритроциты вы-

деляли из 5 мл гепаринизированной крови; определяли 

их сорбционные способности и емкость гликокаликса. 

Мембраны выделяли методом G. Dodge, липиды мем-

бран определяли методом тонкослойной хроматогра-

фии. Электрофорез мембранных белков вели в полиа-

криламидном геле; белки окрашивали кумаси голубым 

R-250. Перекисное окисление липидов (ПОЛ) оценива-

ли по содержанию в эритроцитах ацилгидроперекисей 

и малонового диальдегида, а состояние антиоксидант-

ной защиты по активности каталазы, супероксиддисму-
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тазы и общей антиокислительной активности. Для стати-

стической обработки использовали непараметрические 

методы (значимые — различия при p<0,05). Результаты. 
У обследованных больных с ХИГМ в отличие от пред-

ставителей контрольной группы выявлены достоверные 

изменения, указавшие на значительные перестройки 

в белках, ответственных за структурообразование, ста-

билизацию мембраны эритроцитов, ее формообразова-

ние, гибкость и внутриклеточный метаболизм. Об этом 

свидетельствовало снижение уровня α- и β-спектрина 

(на 17,2 и 13,2%), анкирина — на 29,7%, паллидина — 

на 35,8%, белка полосы с 4,5 на 40,7%, дематина — на 

51,1%, глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназы — на 

44,1% и глутатион-S-трансферазы на 68,9% при повы-

шении представительности белка полосы с 4,1 на 18,6%, 

актина на 19,2%, тропомиозина на 30,4% при нормаль-

ном содержании анионтранспортного белка. Установлена 

также внутриэритроцитарная интенсификация процес-

сов ПОЛ, развитие «окислительного стресса», снижение 

сорбционной способности эритроцитов, изменение соот-

ношения фракций липидов в мембране за счет снижения 

концентрации глицерофосфолипидов и сфингомиелина 

и возрастания содержания лизофосфатидилхолина и хо-

лестерола. Правомерно высказать гипотезу, что вероят-

ной причиной повреждения эритроцитов при ХИГМ на 

фоне гипертонической болезни может являться интен-

сификация свободнорадикальных процессов со сниже-

нием активности антиоксидантной защиты эритроцитов, 

результатом чего является возрастание их чувствитель-

ности к перекисным процессам. Заключение. Структур-

но-функциональные перестройки эритроцитов участву-

ют в генезе ХИГМ при гипертонии; это открывает новые 

возможности ее коррекции и профилактики. По новой 

концепции, иммунная дисфункция и окислительный 

стресс инициируют сдвиг белково-липидного баланса 

в мембранах эритроцитов, изменяя их микроструктурные 

свойства и углубляя иммунные и оксидантные расстрой-

ства с иммунным воспалением и окислительным моди-

фицированием фосфолипидного слоя мембран.
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Введение. Приказом ДЗ Москвы от 27.02.14 №169 на ба-

зе ГБУЗ «Морозовская детская городская клиническая боль-

ница ДЗМ» (МДГКБ) был создан Центр по лечению цере-

броваскулярной патологии детей и подростков, с целью со-

вершенствования диагностики и лечения детского инсульта, 

разработки профилактики, организации катамнестическо-

го наблюдения, создания и ведения городского регистра 

детей, перенесших инсульт. Материал и методы. Методы: 
анамнестический, клинический, лабораторный, радиоло-

гический, ультразвуковой, генетический, метод регистра. 

Материалы: дети и подростки, проходившие стационарное 

лечение и направленные в Центр на амбулаторное наблю-

дение. Отмечено ежегодное нарастание детей с инсультом, 

включенных в регистр: 2014 г. — 66 детей, 2015 г. — 122; 2016 

г. — 128; 2017 г. — 202; 2018 г. — 281 ребенок. Это связано 

как с информационной работой с лечебными учреждения-

ми города, так и с улучшением диагностики ОНМК/ТИА 

в педиатрической популяции. По данным Московского ре-

гистра преобладают в структуре ОНМК ишемические по-

ражения: 2018 г. — 70,6% против 29%; 2017 г. — 70,3% про-

тив 29,7%, в 2016 г. — 68,6% против 31,4%, в 2015 г. — 61% 

против 39%. Значительно увеличилось количество пациен-

тов, доставляемых в стационар cкорой медицинской помо-

щью с подозрением на ОНМК, со 169 в 2014 г. до 449 детей 

в 2018 г. Результаты. В Центре всем детям с подозрением на 

ОНМК проводится компьютерная томография (КТ) голов-

ного мозга для исключения внутричерепного кровоизлия-

ния, затем магнитно-резонансная томография (МРТ) с ан-

гиографией 24 ч в сутки/7 дней в неделю, при необходимо-

сти с использованием анестезиологического пособия. Все 

пациенты с подозрением на инсульт проходят исследования 

в ускоренном порядке для сокращения времени диагности-

ки с параллельным лабораторным исследованием. Умень-

шение времени установки диагноза позволило начать про-

ведение тромболизиса у детей с подростков с 2018 г., а в 2019 

г. и тромбоэкстракции. За 10 мес было проведено 6 тромбо-

лизисов, 1 тромбоэкстракция. Команда специалистов, под-

готовленные по программе детского инсульта: невролог, ге-

матолог, нейрохирург, радиолог, ревматолог, кардиолог, ин-

фекционист, врач ультразвуковой диагностики, участвуют 

в уточнении причины инсульта. Основные этиологические 

факторы инсульта у детей, внесенных в регистр: артериопа-

тии — 20,3%, кардиологические заболевания — 6,5%, хро-

нические системные болезни — 19%, протромботические 
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состояния — 22,7%, острые системные состояния — 4,2%, 

хронические болезни головы и шеи — 8,6%, острые заболе-

вания головы и шеи — 8,6%. 10% инсультов отнесено к крип-

тогенным. С 2018 г. проводится компьютерная томография, 

проведено 35 процедур. С 2017 г. начата работа по семейно-

му обследованию детей, перенесших ишемический инсульт, 

и членов их семей, а также молодых взрослых с ОНМК и из 

«здоровых» детей. Заключение. Создание Центров детского 

инсульта позволит значительно улучшить диагностику, вне-

дрить в лечение новых методов лечения (в большинстве слу-

чаев экстраполируемых из взрослой практики), разработать 

методы не только вторичной, но и первичной профилактики. 

На данный момент Центр по лечению цереброваскулярной 

патологии у детей и подростков Москвы позволяет оказы-

вать полный спектр медицинской помощи детям с ОНМК.

* * *
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Введение. Тромболизис является одним из эффектив-

ных методов лечения ИИ у взрослых, но экстраполяция 

методики на детей невозможна из-за возрастных особен-

ностей системы гемостаза и метаболизма у детей. Отра-

ботка унифицированных рекомендаций по отбору детей 

для проведения тромболизиса, а также стандартизация 

оценок эффективности и безопасности этой терапии, яв-

ляется главной задачей специалистов, работающих над 

проблемой детского инсульта. Материал и методы. Ме-
тоды: клинический, радиологический, лабораторный. 

Материалы: дети, проходившие лечение на базе Центра, 

с подтвержденным диагнозом «острое нарушение мозго-

вого кровообращения по ишемическому типу». За кри-

терии отбора пациентов для проведения тромболизиса 

взяты критерии, рекомендованные Thrombolysis in Pe-

diatric Stroke (TIPS). Всего процедура проведена 6 детям 

от 3,5 до 16 лет (средний возраст — 10,3 года). Резуль-
таты. Основные диагнозы пациентов с инсультом, про-

шедших тромболизис: тромбофилия у двоих, аутоимму-

ная гемолитическая анемия, полиангиит, грипп, транзи-

торная ночная гемоглобинурия с аплатической анемией. 

Оформлялось родителями пациентов информированное 

согласие на процедуру. Тяжесть инсульта оценивалась 

по шкале PedNIHSS (Pediatric National Institutes of Health 

Stroke Scale) и варьировала от 9 до 24 баллов (средний — 

15,8 балла). У всех пациентов диагноз инсульта был под-

твержден МРТ-ангиографией, выявившей нарушение 

кровотока по церебральным сосудам. Время проведения 

тромболизиса колебалось от 4 до 10 ч (в среднем 6,3 ч). 

Использован протокол внутривенного введения акти-

ватора тканевого плазминогена в дозе 0,9 мг/кг в тече-

ние 1 ч: 10% от общей дозы вводится болюсно в течение 

1 мин, оставшаяся доза (90%) — в течение последующих 

59 мин. Ни у одного из пациентов не возникло ослож-

нений в виде внутричерепных кровоизлияний. Оценка 

клинической эффективности тромболизиса проводилась 

через 6—8 ч. В трех случаях эффект был выраженным: из-

менение по шкале по PedNIHSS: с 9 на 2 балла, с 22 на 8, 

с 9 на 4, в трех — неэффективным: один с гриппом, один 

с прогрессирующей артериопатией на фоне апластиче-

ской анемии, один с полиангиитом. Ребенку с полианги-

итом и инсультом в бассейне основной артерии проведе-

на тромбоэкстракция после неэффективного тромболи-

зиса. Заключение. Использование стандартизированных 

критериев включения/исключения, протоколов по вве-

дению тканевого активатора плазминогена и выбора до-

зы, унифицированных подходов к оценке последствий 

проведенного лечения позволит включить в исследова-

ние большее количество пациентов с целью объективной 

оценки польза/вред тромболизиса в педиатрической по-

пуляции. Эффективность тромболизиса может зависеть 

от этиологии инсульта у детей.

* * *
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Введение. Известно, что основным прогностически не-

благоприятным осложнением инсульта является отек голов-

ного мозга. Механизм нейропротективного действия глибен-

кламида обусловлен его способностью блокировать СаNC-

АТФ-каналы, которые регулируются SUR1-рецепторами. 

Мы исследовали динамику нейровизуализационной карти-

ны отека головного мозга по данным КТ и МРТ при ишеми-

ческом инсульте у пациентов с СД 2-го типа на фоне приме-

нения препаратов сульфонилмочевины. Материал и методы. 
Проведен анализ результатов лечения 51 пациента с соче-

танием нелакунарного ишемического инсульта и сахарно-

го диабета 2-го типа. В 1-ю группу вошли пациенты (n=21), 

которым проводилась стандартная терапия ишемического 

инсульта, включающая парентеральное введение препаратов 

инсулина. Во 2-ю группу (n=30) — пациенты, которые наряду 

со стандартной терапией получали препараты сульфонилмо-

чевины. На момент включения в исследование группы были 

сопоставимы по возрасту, среднему баллу по КТ шкале AS-

PECTS, среднему уровню гликемии натощак, артериального 

давления, среднему баллу по NIHSS. Результаты. Оценка ди-

намики среднего объема зон цитотоксического отека по дан-

ным МРТ головного мозга в 1-й группе к 7-м суткам проде-

монстрировала его уменьшение на 2,2%, а во 2-й группе — на 

34,6%. При выписке в 1-й группе прослеживалось нараста-

ние среднего объема зоны цитотоксического отека по срав-

нению с 7-ми сутками на 6,03%, тогда как во 2-й группе его 

уменьшение на 31,7%. У пациентов 2-й группы положитель-

ная динамика данных МРТ головного мозга была сопостави-

ма с динамикой клинической картины. В частности, отмеча-

лось уменьшение среднего балла по NIHSS с 6,6 до 3,2, тогда 

как в 1-й группе этот показатель снизился с 6,3 до 5,4 балла. 

При оценке динамики индекса мобильности Ривермид во 

2-й группе пациентов на момент выписки отмечалось на-

растание среднего балла на 5,4 (с 5,2 до 10,6), а в 1-й группе 

на 3,5 балла (с 4,4 до 7,9). Анализ динамики уровня повсед-

невной активности по индексу Бартел во 2-й группе пока-

зал нарастание среднего балла к окончанию исследования 

в 2 раза по сравнению с 1-й группой (нарастание в 1,5 раза). 

Заключение. Полученные результаты данных МРТ головно-

го мозга и клинической картины свидетельствуют о потен-

циальном свойстве глибенкламида уменьшать отек головно-

го мозга и улучшать неврологические и функциональные ис-

ходы у пациентов с нелакунарным ишемическим инсультом 

и сахарным диабетом 2-го типа.

* * *
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Введение. На сегодняшний день вопрос совершенство-

вания тактики лечения инсульта у пациентов с сопутству-

ющим сахарным диабетом остается актуальным, посколь-

ку наличие сахарного диабета повышает риск развития 

инсульта и существенно отягощает его течение. Цель ис-
следования — разработать и оптимизировать алгоритм ком-

плексного лечения острого периода ишемического инсульта 

у пациентов с сахарным диабетом второго типа. Материал 
и методы. Проведен анализ результатов лечения 51 пациента 

с сочетанием нелакунарного ишемического инсульта и са-

харного диабета 2-го типа. В 1-ю группу вошли пациенты 

(n=21), которым проводилась стандартная терапия ишеми-

ческого инсульта, включающая парентеральное введение 

препаратов инсулина, во 2-ю группу (n=30) — пациенты, ко-

торые наряду со стандартной терапией получали препараты 

сульфонилмочевины. На момент включения в исследова-

ние группы были сопоставимы по возрасту, среднему бал-

лу по КТ-шкале ASPECTS, среднему уровню гликемии на-

тощак, артериального давления, среднему баллу по NIHSS 

(1-я группа — 6,6, 2-я группа — 6,3 балла). В обеих группах 

преобладали пациенты с атеротромботическим подтипом 

инсульта и локализацией ишемического очага в бассейне 

кровоснабжения средней мозговой артерии. Результаты. 
К моменту выписки у пациентов 2-й группы, получавшей 

глибенкламид, наблюдались достоверно более значимые 

положительные клинические и функциональные исходы 

по сравнению с пациентами 1-й группы. В частности, у па-

циентов 2-й группы отмечалось уменьшение среднего бал-

ла по NIHSS до 3,2, тогда как в 1-й группе — до 5,4 балла. 

При оценке динамики индекса мобильности Ривермид во 

2-й группе пациентов на момент выписки отмечалось на-

растание среднего балла на 5,4 (с 5,2 до 10,6), а в 1-й груп-

пе — на 3,5 балла (с 4,4 до 7,9). Анализ динамики уровня 

повседневной активности по индексу Бартел во 2-й груп-

пе показал нарастание среднего балла к окончанию иссле-

дования в 2 раза по сравнению с 1-й группой (нарастание 

в 1,5 раза). При сравнительной оценке динамики состояния 

больных по модифицированной шкале Рэнкина отмечено, 

что на момент включения в исследование у 100% пациентов 

обеих групп отмечалась тяжелая и средне-тяжелая степень 

потери дееспособности (4—5 баллов), тогда как на момент 

выписки количество пациентов с отсутствием нарушений 

или легкой степенью потери дееспособности (0—2 балла) 

в группе пациентов, получавших глибенкламид, достигло 

40%, а в 1-й группе — 14,3%. Оценка динамики среднего 

объема зон цитотоксического отека по данным МРТ голов-

ного мозга в 1-й группе к 7-м суткам продемонстрировала 

его увеличение на 2,2%, а во 2-й группе — на 34,6%. Заклю-
чение. Таким образом, полученные результаты свидетель-

ствуют о потенциальном свойстве глибенкламида улуч-

шать неврологические исходы у пациентов с нелакунарным 

ишемическим инсультом и сахарным диабетом 2-го типа за 

счет препятствия развития отека вещества головного мозга.
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Введение. Одним из ведущих механизмов нейровоспа-

ления при ГИ является высвобождение большого количе-

ства провоспалительных цитокинов [1]. При ГИ отмечает-

ся значительное разрушение клеток мозга: астроцитов, яв-

ляющихся стромальными клетками ЦНС, ответственными 

за продукцию цитокинов [2]; нейронов, способных секре-

тировать ряд цитокинов и хемокинов [3—5] и микроглии, 

в первую очередь ответственной за выработку цитокинов. 

Материал и методы. Обследованы 42 пациента с диагнозом 

«геморрагический инсульт полушарной локализации», эти-

ологической причиной которого послужила артериальная 

гипертензия. Возраст пациентов — 67,2±7,4 года, мужчин — 

26 (61,9%). Проводилась динамическая оценка по шкале 

ком Глазго (ШКГ) и по шкале NIHSS на 1, 3, 7 и 14-е сутки. 

Всем пациентам в динамике на 1, 3, 7 и 14-е сутки с помо-

щью мультиплексного анализа проводилась оценка концен-

трации цитокина IL-1 в сыворотке периферической крови 

(локтевая вена). Контрольную группу пациентов составили 

здоровые, сопоставимые по полу и возрасту лица. Резуль-
таты. Объем кровоизлияний составил 27,3±11,3 см3 (5—49 

см3). У 34 пациентов отмечался прорыв крови в желудоч-

ки мозга, у 9 прорыв крови и в желудочки и в субарахно-

идальное пространство. Объем перифокального отека со-

ставил 21,4±13,6 см3 (3,0—31,4 см3). Сумма баллов по ШКГ 

при поступлении составила 10,4±3,7, по шкале NIHSS — 

19,4±10,2 (7—26 баллов). В первые сутки концентрация IL-

1 составила 17,45±15,13 pg/L, на 3-и сутки — 21,66±20,75 

pg/L, на 7-е сутки — 17,58±16,48 pg/L, на 14-е сутки — 

13,90±9,29 pg/L. В контрольной группе концентрация со-

ставила 0,90±0,77 pg/L. На всех временных точках содер-

жание IL-1 статистически значимо превышало показатель 

в контрольной группе (р<0,000). Следует отметить, что мак-

симальное нарастание концентрации IL-1 выявлено в 3-и 

сутки от начала заболевания. При этом отмечались стати-

стически значимые различия концентрации IL-1 на всех 

временных точках. К 14-м суткам концентрация IL-1 по-

степенно уменьшалась, что отражает снижение активности 

процессов нейровоспаления при ГИ. Также на всех точках 

наблюдения выявлена высокодостоверная связь между объ-

емом гематомы (1-е сутки — r=0,647, р=0,000), объемом пе-

рифокального отека (1-е сутки — r=0,713, р=0,000), сум-

мой баллов по ШКГ (1-е сутки — r=0,417, р=0,000) и по NI-

HSS (1-е сутки — r=0,688, р=0,0000) Заключение. Начиная 

с первых суток ГИ полушарной локализации содержание 

IL-1 в периферической крови нарастает более чем в 15 раз 

по сравнению с группой здоровых.
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Введение. Многие вопросы, относящиеся к вопросам 

профилактики нарушений мозгового кровообращения, 

связаны с предотвращением развития атеросклероза. Па-

томорфологическая основа развития множественного по-

ражения белого вещества головного мозга, наблюдаемого 

при сахарном диабете 2-го типа, на сегодняшний день из-

учена не до конца. Учитывая системность ангиопатии при 

сахарном диабете, мы изучили структурные изменения 
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стенки сосудов головного мозга. Материал и методы. Ис-

следованы сосуды головного мозга у пациентов, умерших 

от сосудистых событий на фоне сахарного диабета 2-го ти-

па. Результаты. При микроскопическом исследовании ар-

терий основания мозга обнаружена картина прогресси-

рующего артериосклероза — формирование атеросклеро-

тических бляшек циркулярной или сегментарной формы 

на разных стадиях развития. Бляшки, как правило, имели 

слоистое строение: верхние слои — из грубоволокнистой 

соединительной ткани, глубокие, более рыхлые со значи-

тельным количеством кристаллов холестерина. В наибо-

лее тяжелых случаях мы наблюдали диффузное истончение 

мышечной оболочки и циркулярную гиперплазию интимы, 

представленной коллагеном разной степени зрелости, со-

держащим макрофаги и гемосидерофаги. Особенностью 

гиперплазии соединительной ткани интимы при диабете 

была ее рыхлость в отличие от изменений при гипертен-

зионной дисциркуляторной энцефалопатии, где на ранних 

этапах гиперплазия представлена плотно упакованными 

коллагеновыми и эластическими волокнами. Внутренний 

диаметр средних мозговых артерий у исследуемой группы 

составил 0,66±0,2 мм, тогда как в группе сравнения (без 

диабета) — 1,2±0,15 мм (p<0,05). Заключение. Изменения 

строения артерий основания мозга при диабете характе-

ризуются значительным сужением просвета, утолщением 

комплекса интима—медия, дистрофией мышечной обо-

лочки, воспалительной инфильтрацией и прогрессирую-

щим артериосклерозом.

* * *
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Введение. В настоящее время доказана взаимосвязь 

структурных изменений сосудистого русла и нарушений 

гемостаза в формировании атеротромбоза, приводяще-

го к развитию ишемических событий. Развитие хирургии 

атеросклероза брахиоцефальных артерий (БЦА) поставило 

перед врачами ряд новых сложных проблем, среди которых 

центральное место занимает профилактика осложнений со 

стороны системы гемостаза, в том числе обусловленных хи-

рургическим вмешательством. Цель исследования — изуче-

ние агрегационной активности тромбоцитов у пациентов, 

страдающих церебральным атеросклерозом и перенесших 

реконструктивные операции на БЦА. Материал и методы. 
Под наблюдением находились 48 пациентов (34 мужчины 

и 14 женщин), страдающих атеросклеротическим пора-

жением БЦА. Возраст составил 63±1,8 года. 31 пациенту 

в 2012—2013 г. проводили хирургическое лечение стеноза 

внутренних сонных артерий, включая 29% пациентов с ка-

ротидной эндартерэктомией (КЭ) слева и 31% КЭ справа. 

Контрольную группу составили 18 больных без операции на 

БЦА. Агрегация тромбоцитов (АТ) исследовалась по уни-

фицированной методике в богатой тромбоцитами плазмы 

без добавления (спонтанная АТ) и с добавлением индук-

торов агрегации (АДФ, коллаген, ристоцетин в концен-

трации 25 мкм). Результаты. Хирургическая интервенция 

не только изменяет геометрию кровотока, разрушая года-

ми формировавшееся гемодинамическое равновесие, но 

и нарушает целостность сосудистого эндотелия, вызывают 

гемостатическую активацию. В группе пациентов с ХИМ, 

обусловленной мультифокальным стенозирующим атеро-

склерозом БЦА перед хирургическим вмешательством ис-

ходно регистрировались гемостазиологические нарушения 

в виде гиперфибриногенемии, гиперагрегации тромбоци-

тов на все агонисты агрегации, а также повышение маркера 

тромбинемии РФМК. Тромбоопасность возрастает после 

внешнего воздействия на сосудистую стенку, сопровожда-

ется дисбалансом тромбо- и атромбогенным гемостатиче-

ским потенциалом сосудистой стенки. Хирургическая опе-

рация, сопровождающаяся повреждением эндотелия ВСА, 

вызывает дополнительную стимуляцию коагуляционной 

системы, что требует коррекции в назначении антитром-

боцитарных препаратов. Установлено, что прием АТТ со-

провождался нормальным уровнем спонтанной агрегаци-

ей тромбоцитов. Установлена прямая связь между дозой 

АСК и спонтанной и индуцированной агрегацией тром-

боцитов на адреналин. Других дозозависимых эффектов 

на другие индукторы АТ не выявлены. Мониторинг мар-

керов тромбоцитарного гемостаза при лечении АТП спо-

собствует раннему выявлению больных с пониженной чув-

ствительностью тромбоцитов к антиагрегантному эффекту 

и позволяет переходить на альтернативную антитромбоци-

тарную терапию в сочетании с противосклеротическими 

препаратами. Заключение. Мониторинг состояния систе-

мы гемостаза является условием ведения пациентов с ате-

ротромботическим поражением БЦА после хирургической 

реваскуляризации головного мозга. У пациентов с мульти-

фокальным атеротромбозом выявлено латентно протекаю-

щее усиление тромбогенного потенциала крови, что позво-

ляет оптимизировать антиагрегантную терапию, оценивать 

эффективность профилактики рестеноза в оперированных 

сосудах и прогрессирование атеротромбоза.





508 © МЕДИА СФЕРА, 2019

 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 
И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В НЕВРОЛОГИИ

ПОЛНОТРАНСКРИПТОМНЫЙ АНАЛИЗ 
В МОНОНУКЛЕАРНЫХ КЛЕТКАХ КРОВИ 
БОЛЬНЫХ РЕМИТТИРУЮЩЕЙ И ПЕРВИЧНО-
ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ ФОРМАМИ 
РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА

A.A. Aбрамов1, M.Р. Kaбилов1, O.Г. Kулакова1, 
A.E. Tупикин2, В.С. Мухина2, П.В. Мазин2, 
A.В. Предеус3, А.Н. Бойко3, O.O. Фаворова3, 
A.В. Фаворов4

1ФГБУН «Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова» РАН, 
Москва, Россия;
2ФГБУН «Институт химической биологии и фундаментальной 
медицины» СО РАН, Новосибирск, Россия;
3ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава 
России, Москва, Россия;
4ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. 
М.В. Ломоносова», Москва, Россия

Ключевые слова: первично-прогрессирующий рассеянный 
склероз, ремиттирующий рассеянный склероз, 
транскриптомика, мононуклеарные клетки крови.

GENE EXPRESSION PROFILING IN BLOOD 
MONONUCLEAR CELLS FROM PATIENTS WITH 
RELAPSING-REMITTING AND PRIMARY PROGRESSIVE 
MULTIPLE SCLEROSIS

A.A Abramov1, M.R. Kabilov1, O.G. Kulakova1, 
A.E. Tupikin2, V.S. Mukhina2, P.V. Mazin2, A.V. Predeus3, 
A.N. Boyko3, O.O. Favorova3, A.V. Favorov4

1Vavilоv Institute of General Genetics, Moscow, Russia;
2Institute of Chemical Biology and Fundamental Medicine, 
Novosibirsk, Russia;
3Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow, 
Russia;
4Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

Keywords: primary progressive multiple sclerosis, relapsing-
remitting multiple sclerosis, transcriptomics, mononuclear cells.

Введение. Рассеянный склероз (РС) — хроническое ау-

тоиммунное заболевание центральной нервной системы [1], 

для которого характерна значительная гетерогенность кли-

нического течения [2]. Полнотранскриптомный анализ в мо-

нонуклеарных клетках крови (МНК) больных двумя основ-

ными формами РС — ремиттирующей и первично-прогрес-

сирующей (РРС и ППРС, соответственно) — может пролить 

свет на их патогенетические механизмы. Материал и мето-
ды. Проведен полнотранскриптомный анализ в МНК паци-

ентов с РРС в стадии ремиссии (n=31), пациентов с ППРС 

(n=7) и здоровых контролей (n=7) с попарными сравнения-

ми между группами. Выделение РНК проведено с помощью 

набора Purelink RNA microKit с последующим удалением 

рибосомной РНК. ДНК-библиотеки, полученные с помо-

щью набора SOLiD Total RNA-Seq Kit, после амплифика-

ции секвенированы на платформе SOLID 5500xl с длиной 

прочтения 75 п.о. в ЦКП «Геномика» ИХФМБ СО РАН. 

Полученные риды были выровнены с помощью программы 

bowtie (1.1) [3] на сборку генома GRCh38 и квантифициро-

ваны с помощью RSEM (1.3) [4] и аннотации GENCODE 

(версия 28). Анализ экспрессии генов проведен в EdgeR 

(3.7) [5], системный анализ — в сервисе Shiny GAM [6]. Ре-
зультаты. У женщин при сравнении «РРС против контро-

ля» идентифицировано 890 дифференциально экспресси-

рованных генов (ДЭГ), у мужчин 199. При таком сравнении 

для ППРС у женщин идентифицировано 249 ДЭГ, у мужчин 

181. При сравнении РРС против ППРС у женщин наблю-

дали всего 16 ДЭГ, у мужчин 231. С помощью системного 

анализа в сервисе Shiny GAM поведен поиск метаболиче-

ских сетей, обогащенных выявленными ДЭГ. При сравне-

нии «РРС против контроля» у женщин значимые измене-

ния в уровне экспрессии обнаружены в генах, которые ко-

дируют белки, участвующие в энергетическом метаболизме, 

метаболизме половых стероидов и сенсоров окислительного 

стресса; у мужчин — в системе гликозилирования и транс-

порта ряда рецепторов. При сравнении «ППРС против кон-

троля» у женщин наблюдается изменение экспрессии генов 

энергетического метаболизма (как и при РРС) и иммунно-

го ответа; а у мужчин — генов ферментов системы антиок-

сидантной защиты и цитохрома Р450. И у мужчин, и жен-

щин, в обеих формах РС выявлены изменения экспрессии 

генов ферментов эпигенетической регуляции, в том числе 

циркадные гены. При РРС ряд ДЭГ вовлечен в поддержание 

целостности митохондрий. Прямое сравнение форм РС не 

выявило перепредставленности ДЭГ в метаболических сетях 

у женщин. У мужчин наблюдаются различия в экспрессии 

генов, участвующих в модификации, деградации и транс-

порте белков и жирных кислот, а также в передаче сигна-

ла через фосфолипазу С. При ППРС обнаружены большие 

изменения в экспрессии генов энергетического метаболиз-

ма и системы воспаления. Заключение. Анализ транскрип-

тома в МНК выявил особенности течения разных форм РС 

как у мужчин, так и у женщин. Изменения экспрессии ге-

нов отражают воспалительный статус пациентов. Наблю-

даются различия в экспрессии генов у мужчин и женщин, 

что может свидетельствовать о различиях в ответе на регу-

ляцию половыми стероидами.
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Введение. Современные возможности нейровизуали-

зации позволяют получить представление о структурных 

и функциональных изменениях в головном мозге при апа-

тии в структуре поздней депрессии с целью выявления фун-

даментальных механизмов сопряженности депрессивной 

и когнитивной патологии, возникающей в позднем возрас-

те. Цель исследования — сравнение структурно-морфоло-

гических изменений в головном мозге у пациентов поздне-

го возраста с апатической депрессией. Материал и методы. 
Включены 45 пациентов старше 60 лет с впервые выявлен-

ным депрессивным эпизодом. Группу контроля составили 

22 здоровых добровольца. Критерии исключения: противо-

показания для проведения МРТ, алкогольная или наркоти-

ческая зависимость, тяжелые декомпенсированные сомати-

ческие и/или неврологические заболеваниия. Проводилась 

оценка по шкале депрессии Гамильтона и шкале апатии (AS). 

МРТ головного мозга (ГМ) проводили на сканере с индук-

цией магнитного поля 1,5 Тл. Для получения анатомиче-

ского изображения использовали последовательность 3D 

Т1 MPR (TR=14 мс, TE=5,5 мс, FoV — 201 мм, матрица ре-

конструкции — 192×192, толщина слоя — 1 мм). Данные 

Т1-взвешенные изображения затем обрабатывали с помо-

щью приложения Freesurfer. Проведен групповой анализ 

с использованием модели общей линейной регрессии (Sta-

tistica 7.0). Результаты. Специфичным для апатии являлось 

снижение объема хвостатого ядра справа, уменьшение тол-

щины коры в ростральной части средней лобной извилины 

слева и справа, а также в верхней лобной извилине слева. 

Влияние апатии на базальные ганглии распространялось на 

прилежащее ядро и бледный шар. Структурные нарушения 

в медиальных глазничных и медиальных дорсальных обла-

стях префронтальной коры связаны с увеличением тяжести 

депрессии, но не апатии. Специфичным для депрессии бы-

ло снижение толщины ростральной части передней пояс-

ной коры слева и перешейка поясной коры справа, а также 

изменения передней части поясной коры и парагиппокам-

пальной извилины, снижение объема серого вещества ко-

ры левого полушария, уменьшение толщины коры в ниж-

ней лобной извилине и уменьшение площади поверхности 

ростральной части средней лобной извилины, медиальной 

глазнично-лобной области коры и верхней височной изви-

лины. Тяжесть депрессии связана с увеличением площади 

поверхности энторинальной коры и с тенденцией к увеличе-

нию площади парагиппокампальной извилины. Общими для 

апатии и депрессии областями атрофии вещества ГМ явились 

лобная, височная, зрительная кора, а также мозжечок. Кро-

ме того, наблюдалось уменьшение суммарного объема серо-

го вещества ГМ, уменьшение объема серого и белого веще-

ства мозжечка с двух сторон, снижение толщины ростраль-

ной части средней лобной извилины справа и латеральной 

части зрительной коры слева. Заключение. Выявленные об-

ласти атрофии и морфологические корреляты, специфич-

ные для апатии в структуре депрессии, представлены теми 

же регионами, которые характеризуют апатию при других 

психических и неврологических нарушениях, а именно — 

структурами базальных ганглиев и латеральной префрон-

тальной коры. Это указывает на возможность существова-

ния единой нейроструктуры для локализации явлений апа-

тии вне зависимости от характера имеющегося заболевания.

* * *
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Введение. В исследованиях механизмов патогенеза це-

ребральной ишемии важную роль приобретает использова-

ние современных клеточных технологий, к которым отно-

сится культивирование клеток головного мозга в мультиэ-

лектродной системе, что позволяет длительно неинвазивно 

исследовать морфофункциональные свойства нейронов 

и их изменение при эксайтотоксическом воздействии глу-

тамата — одного из основных патогенетических факторов 

ишемического инсульта. Материал и методы. Работа выпол-

нена на первичных клеточных культурах, полученных ме-

тодом ферментно-механической диссоциации ткани новой 

коры полушарий головного мозга 17—18-дневных эмбрио-

нов крыс линии Вистар по описанной ранее методике [1]. 

Клетки культивировали в питательной среде, содержащей 

90% минимальной среды Игла на солях Эрла, 10% инак-

тивированной эмбриональной телячьей сыворотки, 2 мМ 

глутамина и 10 мМ буфера НЕРЕS, pH 7,2—7,4 на 96-лу-

ночных планшетах [2] и мультиэлектродных матрицах [3], 

в СО
2
-инкубаторе. Глутамат добавляли непосредственно 

в среду культивирования до конечной концентрации 50—

1000 мкМ на 24 ч на 3-й, 10-й и 13-й дни [4]. Оценку выжи-

ваемости нейронов проводили с помощью МТТ-теста [5]. 

Для анализа данных, полученных на матрицах, использо-

вали программу MC_Rack, для статистического анализа — 

тест ANOVA с посттестом Dunnett. Результаты. В 1-й день 

in vitro (DIV) у клеток наблюдался рост отростков, которые 

к 3—4-му DIV образовывали связи с соседними клетками 

и их отростками. В то же время, спонтанная биоэлектриче-

ская активность единичных нейронов в виде потенциалов 

действия регистрировалась на отдельных электродах уже 

к концу 1-го DIV. Глутамат (0,5 мМ) в первые 3—4 DIV за-

метно не влиял на выживаемость культур, а частота гене-

рации потенциалов действия под воздействием глутамата 

на 3-й DIV не изменялась. После формирования развитой 

нейрональной сети (на 2-й неделе культивирования) под 

большинством электродов можно было наблюдать сетевую 

пачечную активность в виде последовательности потенци-

алов действия, с синхронными разрядами, что свидетель-

ствует о нейрохимической дифференцировке и формиро-

вании разнонаправленных межнейронных связей. На 10-й 

DIV глутамат снижал выживаемость нейронов на 15—20%, 

а на 13-й — на 25—28%. Наряду с этим частота генерации 

потенциалов действия под воздействием глутамата на 13-й 

DIV уменьшалась в 12,5 раза. Таким образом, в первые дни 

культивирования глутамат не оказывал выраженного нейро-

цитотоксического эффекта и не влиял на спонтанную био-

электрическую активность нейронов, тогда как через 2 нед 

in vitro ее уровень и выживаемость нейронов под влиянием 

глутамата значительно снижались. Заключение. Получен-

ные данные свидетельствуют о том, что степень эксайто-

токсичности глутамата, вызывающей снижение жизнеспо-

собности и функциональной активности культивирован-

ных нейронов новой коры, прямо коррелирует с уровнем их 

морфологической и нейрохимической дифференцировки.
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Введение. В последние годы появились данные о воз-

можной продукции при нейродегенеративных заболева-

ниях в различных биологических жидкостях биомаркеров 

(цилиарный нейротрофический фактор, основной белок 

миелина, нейрофиламенты легких (L–) и тяжелых (H–) 

цепей) [1]. Однако вопрос о наличии аутоантител к ней-

ротрофическим факторам при болезни Альцгеймера (БА) 

детально не изучался, а определение специфических мар-

керов аксонального повреждения ЦНС не проводилось. 

Материал и методы. Основную группу исследования соста-

вили 54 пациента с диагнозом БА (коды рубрик МКБ-10 — 

F00.0—F00.2). Группой сравнения являлись лица с сосуди-

стой деменцией (СД) (F01.2—F01.9; n=46). Контрольную 
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группу составили 39 человек в возрасте 60—70 лет без отяго-

щенной наследственности и неврологической симптомати-

ки. Для количественной оценки биомаркеров (Aβ1-40, Aβ1-

42, тау-белка, цилиарного нейротрофического фактора, L-, 

H-нейрофиламентов) исследовали плазму и сыворотку кро-

ви методом ELISA. Результаты. У пациентов с диагнозом 

БА и СД в образцах плазмы крови выявлены вариации кон-

центрации амилоида Aβ1-40 и фосфорилированной изо-

формы тау-белка (БА: Aβ1-40 — 64,7 [7,81; 94,5] пг/мл, тау-

белка — 23,4 [0; 28] пг/мл; СД: Aβ1-40 — 65,2 [47,9; 75,14] 

пг/мл, тау — 10 [0; 14] пг/мл, что позволило оценить выра-

женность дистрофических процессов в нейроглия-капил-

лярном комплексе ЦНС. По уровню L-нейрофиламентов 

(БА — [0; 395]; СД — [0; 69] дана оценка степени вовлече-

ния в патологический процесс аксональных нейрофиламен-

тов. Концентрация H-нейрофиламентов в основной груп-

пе, группе сравнения и контрольной группе практически не 

имела резких колебаний и соответствовала предельно до-

пустимым значениям для сыворотки крови (0—0,9 нг/мл). 

Установлено снижение уровня цилиарного нейротрофиче-

ского фактора в сыворотке крови у части пациентов с БА 

(7,8—8,6 пг/мл) по сравнению с контролем (15,6—18,9 пг/

мл), что может свидетельствовать о специфике развития 

нейродегенеративного процесса и вовлечении гиппокам-

пальных структур мозга в патологический процесс. За-
ключение. Полученные результаты позволили установить 

вариации в экспрессии анализируемых маркеров в плаз-

ме и сыворотке крови у пациентов с БА и СД в сравнении 

с контрольной группой. Это является важным как для со-

вершенствования тактики клинико-неврологического об-

следования, так и поиска и идентификации более ранних 

предикторов развития нейродегенеративного процесса.
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Введение. Pемиттирующий рассеянный склероз (РРС) 

является наиболее распространенной формой РС — ау-

тоиммунного воспалительного заболевания центральной 

нервной системы. В последнее время показано вовлече-

ние микроРНК — малых некодирующих РНК, которые 

регулируют экспрессию генов на посттранскрипцион-

ном уровне, в патогенез РРС [1, 2]. Несомненный инте-

рес представляет дальнейшее развитие этих исследова-

ний. Материал и методы. С использованием высокопро-

изводительного секвенирования сравнивали профили 

экспрессии микроРНК в мононуклеарных клетках кро-

ви (МНК) 16 больных РРС и 8 здоровых. МНК выделяли 

центрифугированием в градиенте плотности фиколл-ге-

пака. РНК выделяли набором miRNeasy Mini Kit. Библи-

отеки для секвенирования получали с помощью набора 

TruSeq small RNA preparation kit. Анализ дифференциаль-

ной экспрессии проводили при помощи edgeR v.3.14.0. 

Валидацию на независимой выборке (36 больных РРС 

и 20 здоровых) проводили с помощью ПЦР с обратной 

транскрипцией. Относительную экспрессию микроРНК 

рассчитывали методом ΔΔCt; данные нормализовали на 

среднее значение Ct RNU6-6P. Наличие различий между 

группами и их количественная оценка проводилась с по-

мощью ANOVA с post hoc-анализом по критерию Тьюки. 

Результаты. По данным высокопроизводительного сек-

венирования у мужчин с РРС были идентифицированы 

6 микроРНК с пониженной и 26 микроРНК с повышен-

ной экспрессией по сравнению со здоровыми мужчина-

ми (p
adj

<0,05; разница в уровнях экспрессии больше чем 

в 2 раза). У женщин значимых отличий не наблюдали. 

Гены, кодирующие микроРНК с повышенной экспрес-

сией у больных РРС мужчин, локализованы в имприн-

тированном локусе DLK1-DIO3 в области 14q32. Данные 

о гендер-специфической дифференциальной экспрессии 

miR-431, miR-127-3p, miR-379, miR-376c, miR-381, miR- 

410 и miR-656 из локуса DLK1-DIO3 при РРС валидиро-

вали на независимой выборке. Уровни экспрессии этих 

микроРНК были ниже у здоровых мужчин, чем у здоро-

вых женщин, тогда как у больных РРС мужчин их экс-

прессия повышалась и достигала или превышала уров-

ни микроРНК у больных РРС женщин. Как показывает 

ANOVA-анализ, этот эффект связан с наличием взаимо-

действия между полом и статусом «здоровье—болезнь» 

для всех выбранных микроРНК (p
adj

 варьировал от 0,026 до 

0,0009). Post hoc-анализ для количественной оценки на-

блюдаемых при анализе ANOVA различий между срав-

ниваемыми группами подтвердил полученные с помо-

щью высокопроизводительного секвенирования данные 

о повышенном уровне экспрессии микроРНК из локу-

са DLK1-DIO3 на хромосоме 14 у больных РРС мужчин 

по сравнению со здоровыми (p
adj

 варьировал от 0,00001 до 

0,0018; разница в уровнях экспрессии варьировала от 2,49 

до 3,05), тогда как у больных РРС и здоровых женщин 

уровни этих микроРНК не отличались. Заключение. Впер-

вые выявлено участие микроРНК, расположенных на 

хромосоме 14, в патогенезе РРС. Повышенная экспрес-

сия miR-431, miR-127-3p, miR-379, miR-376c, miR-381, 

miR-410 и miR-656 у больных РРС мужчин по сравне-

нию со здоровыми была показана с помощью двух ме-

тодов на двух независимых выборках; экспрессия этих 

микроРНК у женщин не изменялась при РРС. Данные 

указывают на существование гендерных различий в мо-

лекулярных механизмах РРС.
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Введение. Известно, что постлезиальная перестрой-

ка моторной системы головного мозга охватывает кон-

тра- и ипсилатеральные пирамидные тракты, первичную 

и дополнительную моторную кору обоих полушарий, 

причем от тяжести моторного дефекта зависит степень 

включения в нейропластический процесс структур здоро-

вого полушария. Диффузионно-тензорная трактография 

(ДТТ) — метод, позволяющий визуализировать нейропла-

стические процессы после инсульта [1—3]. Цель исследо-
вания — изучение перестройки проводников головного 

мозга у больных в восстановительном периоде инсульта 

с парезом верхней конечности в результате поведенче-

ского вмешательства в виде курса занятий на комплек-

се «интерфейс мозг-компьютер + экзоскелет» (ИМКЭ). 

Материал и методы. Методика проведения занятий была 

описана ранее [4, 5]. Исследование ДТТ выполняли на 

аппарате 1,5 Тл. Изучали состояние проводников голов-

ного мозга по данным 3D ДТТ у праворукой пациентки 

после перенесенного ишемического инсульта в бассейне 

задней корковой ветви левой средней мозговой артерии 

(ЛСМА) с правосторонним гемипарезом. Зона интереса 

(ROI) — аксиальный срез на уровне тел боковых желу-

дочков. Обследование проводили до и спустя 30 сут после 

окончания курса реабилитации, включавшего 10 проце-

дур ИМКЭ. Результаты. В результате проведения курса 

занятий ИМКЭ отмечено значительное увеличение си-

лы мышц, увеличение объема движений в правой руке. 

При исследовании ДТТ исходно в левой височно-темен-

но-затылочной зоне, соответствующей постишемиче-

ским изменениям, наблюдалось заметно большее про-

странство, лишенное проводников по сравнению с го-

мологичным участком правого полушария. После курса 

занятий ИМКЭ отмечено увеличение площади, занимае-

мой проводниками слева на 7,4%, справа — на 9,4%. От-

мечено увеличение толщины трактов мозолистого тела 

на 4,5%. Площадь продольных пучков левого полушария 

исходно была на 8,6% меньше, чем справа. После курса 

ИМКЭ отмечено увеличение площади продольных пуч-

ков слева на 13,1%, справа — на 8,8%. Площадь дугоо-

бразных путей левого полушария была меньше на 15,5% 

преимущественно вследствие дефицита в височно-те-

менно-затылочной области. После курса ИМКЭ отме-

чено увеличение площади дугообразных путей слева на 

0,7%, причем преимущественно вследствие увеличения 

их числа в проекции 5, 7, 39 и 40 полей по Бродману, 

справа — на 4,6% вследствие увеличения их представи-

тельства в проекции 4, 5, 6 и 7 полей. Таким образом, 

нейропластическая перестройка заключалась не только 

в увеличении связей внутри моторной и соматосенсорной 

систем (увеличение дугообразных волокон), но и между 

сенсомоторной и управляющей системами (более суще-

ственное увеличение продольных пучков) пораженного 

полушария, но и увеличением межполушарных и связей 

внутри соматосенсорных зон здорового полушария. За-
ключение. В результате поведенческого вмешательства, 

направленного на восстановление двигательной функции 

правой руки, выявлена нейропластическая перестройка 

моторной системы, выражавшаяся в увеличении внутри-

системных и межсистемных связей пораженного полу-

шария и одновременным вовлечением в этот процесс го-

мологичных областей здорового полушария.

ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES
1. Staudt M, Grodd W, Gerloff C, Erb M, Stitz J, Krägeloh-Mann I. Two 

types of ipsilateral reorganization in congenital hemiparesis: a TMS and 

fMRI study. Brain. 2002;125(10):2222-2237.

2. Chung GH, Han YM, Jeong SH, Jack CRJr. Functional heterogeneity of 

the supplementary motor area. Am J Neuroradiol. 2005;26(7):1819-1823.

3. Rosazza C, Deleo F, D’Incerti L, Antelmi L, Tringali G, Didato G, Bruz-

zone MG, Villani F, Ghielmetti F. Tracking the Reorganization of Motor 

Functions After Disconnective Surgery: A Longitudinal fMRI and DTI 

Study. Front Neurol. 2018;9:400.

4. Frolov AA, Mokienko O, Lyukmanov R, Biryukova E, Kotov S,, Turbina L, 

Nadareyshvily G, Bushkova Y. Post-stroke Rehabilitation Training with a 

Motor-Imagery-Based Brain-Computer Interface (BCI)-Controlled Hand 

Exoskeleton: A Randomized Controlled Multicenter Trial. Front Neurosci. 
2017;11:400.

5. Kotov SV, Turbina LG, Bobrov PD, Frolov AA, Pavlova OG, Kurganskaya 

ME, Biryukova EV. Rehabilitation of stroke patients with a bioengineered 

«brain — computer interface with exoskeleton» system. Neuroscience and 
Behavioral Physiology. 2016;46(5):518-522.

* * *



513ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ, 2019, Т. 119, № 5, МАТЕРИАЛЫ КОНГРЕССА

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В НЕВРОЛОГИИ

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СВЯЗНОСТЬ В СЕТИ 
ВЫЯВЛЕНИЯ ЗНАЧИМОСТИ И УПРАВЛЯЮЩЕГО 
КОНТРОЛЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ТЕСТА 
СЕРИЙНОГО СЧЕТА ПРО СЕБЯ У ПАЦИЕНТОВ 
С ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ МИКРОАНГИОПАТИЕЙ

З.Ш. Гаджиева, Л.А. Добрынина, С.Н. Морозова, 
Е.И. Кремнева, М.В. Кротенкова

ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва, Россия

Ключевые слова: фМРТ, функциональная связность, 
церебральная микроангиопатия, управляющие функции мозга, 
синдром разобщения.

FUNCTIONAL CONNECTIVITY WITHIN EXECUTIVE-
CONTROL AND SALIENCE NETWORKS DURING TASK 
FMRI IN PATIENTS WITH CEREBRAL SMALL VESSEL 
DISEASE

Z.Sh. Gadzhieva, L.A. Dobrynina, S.N. Morozova, 
E.I. Kremneva, M.V. Krotenkova

Research Center of Neurology, Moscow, Russia

Keywords: fMRI, functional connectivity, cerebral small vessel 
disease, executive function, disconnection syndrome.

Введение. Церебральная микроангиопатия (ЦМА) яв-

ляется главной причиной сосудистых когнитивных рас-

стройств (КР). У большинства больных с ЦМА КР харак-

теризуются нарушением управляющих функций мозга 

(УФМ). Ведущим механизмом их развития считается раз-

общение корково-подкорковых связей вследствие диф-

фузно-очагового поражения головного мозга. Актуальным 

является уточнение компенсаторных стратегий функци-

онирования мозга у больных с ЦМА и КР. Цель исследо-
вания — оценить функциональную связность у пациен-

тов с ЦМА и разной тяжестью нарушений УФМ во время 

фМРТ с заданием; фМРТ с заданием серийного счета про 

себя проведено 51 пациенту с ЦМА (38 женщин, средний 

возраст 60±6,7 года), диагностированной по МРТ критери-

ям STRIVE, и 20 здоровым добровольцам (10 женщин, сред-

ний возраст 56±5,8 года). Материал и методы. Все обследу-

емые были правши. Функциональная связность оценива-

лась в трех группах пациентов, имеющих разной степени 

нарушения УФМ по тесту ТМТ В-А: отсутствие отклоне-

ний (17 пациентов), умеренные (17 пациентов) и выражен-

ные (17 пациентов) нарушения. В анализ были включены 

сети выявления значимости и сети управляющего контро-

ля. Для обработки данных фМРТ использовались пакеты 

программ SPM12 и CONN17.а на базе MATLAB R2016a 

(9.0.0.341360). Результаты. В группе пациентов без откло-

нений в УФМ наблюдалось формирование внутри- и меж-

полушарных связей как в сети выявления значимости, так 

и в сети управляющего контроля. При умеренных наруше-

ниях УФМ наблюдалось образование только внутриполу-

шарных связей в пределах сети управляющего контроля — 

нижней теменной дольки с ангулярной извилиной с двух 

сторон и в пределах левой лобной доли. При тяжелых нару-

шениях УФМ было отмечено формирование ограниченных 

связей в сети выявления значимости в правом полушарии 

головного мозга — в пределах надкраевой извилины и над-

краевой извилины с задним отделом правой верхней височ-

ной извилины. Заключение. При оценке связности показана 

постепенная утрата меж- и внутриполушарных функцио-

нальных связей между структурами сетей выявления значи-

мости и управляющего контроля по мере нарастания тяже-

сти дисрегуляторных расстройств у пациентов с ЦМА. Это 

наиболее вероятно является фМРТ-эквивалентом феномена 

разобщения — ведущего механизма развития КР при ЦМА.

* * *
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Введение. Стрептозотоцин (СТЗ) — соединение из груп-

пы производных нитрозомочевины, которое токсично для 

бета-клеток поджелудочной железы млекопитающих; он ис-

пользуется для экспериментального моделирования споради-

ческой формы болезни Альцгеймера путем внутрижелудоч-

кового введения in vivo [1]. В настоящее время токсическое 

действие СТЗ в основном изучено на моделях in vivo, а иссле-

дования прямого действия вещества на нейроны практиче-

ски отсутствуют. Материал и методы. Эксперименты прово-

дились на 2—3-х и 7—8-дневных культивированных зерни-

стых нейронах мозжечка (КЗН), приготовленных методом 

ферментно-механической диссоциации по ранее описанной 

методике [2]. Культуры развивались в СО
2
-инкубаторе, при 

температуре 35,5 °С и относительной влажности 98%. Жизне-

способность культур оценивали путем подсчета окрашенных 

трипановым синим КЗН с нормальной морфологией в 5 по-

следовательных полях зрения (объектив ×40) [3]. Свобод-

ный цитоплазматический кальций контролировался с по-

мощью флуоресцентного красителя Fluo-4 AM [4]. Результа-
ты. Подсчет нейронов с нормальной морфологией показал, 

что введение 3—4 мМ СТЗ в инкубационную среду незре-

лых 2—3-дневных культур индуцировало гибель КЗН через 

48 ч, снижая выживаемость нейронов до 34±1% по сравне-

нию с контролем. При этих же концентрациях СТЗ был ма-

лотоксичен для КЗН, которые культивировались в течение 

7—8 дней. Их выживаемость снизилась до 80±2% по срав-

нению с контролем. Незрелые культуры демонстрировали 

высокую экспрессию белка PSA-NCAM, маркера незрелых 

нейронов, и были не чувствительны к токсическому дей-

ствию глутамата. В зрелых культурах этот белок был слабо-

выражен, а нейроны проявляли высокую чувствительность 

к токсическому действию глутамата. Измерения внутрикле-

точной концентрации свободных ионов кальция ([Ca2+]i) 

показали, что воздействие 4 мМ СТЗ в течение 5 ч на незре-
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лые КЗН приводило к значительному увеличению флуорес-

ценции Fluo-4 АМ — до 239±10% по сравнению с контро-

лем. Флуоресценция была локализована строго в КЗН. В тех 

же условиях воздействие 4 мМ СТЗ в течение 5 ч на зрелые 

КЗН приводило лишь к слабому увеличению флуоресцен-

ции Fluo-4 АМ — до 121±11% по сравнению с контролем. 

Заключение. Наши результаты показывают, что стрептозо-

тоцин более токсичен для незрелых нейронов и, вероятно, 

его присутствие может значительно ухудшить нейрогенез.
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Введение. В настоящее время существует серьезный 

прогресс в лечении пациентов с редкими болезнями. Раз-

работанные препараты не только продлевают жизнь таким 

больным, но и могут существенно улучшать ее качество. 

Во многом эффективность лечения пациентов с орфан-

ными болезнями зависит от правильно установленного 

диагноза. Единственным точным методом, который по-

зволяет четко верифицировать диагноз, является гене-

тический анализ. Материал и методы. На сегодняшний 

момент для оценки эффективности диагностики нами 

произведено исследование более 700 экзомов пациентов 

с разными нозологиями. Результаты. Технологии геном-

ного и экзомного секвенирования уже стали стандартным 

подходом к диагностике наследственных неврологиче-

ских заболеваний. Данные о частоте аллелей из крупных 

проектов секвенирования экзома и генома, таких как ба-

за данных секвенирования генома (gnomAD), имеют ре-

шающее значение для интерпретации данных секвениро-

вания. Тем не менее частоты аллелей могут существенно 

отличаться в слабо изученных популяциях, таких как на-

селение России, не включенных в масштабные мировые 

проекты. Нами показан широкий спектр ранее не зареги-

стрированных генетических вариаций, которые имеются 

в российской популяции, причем до 12% вариаций экзо-

ма не представлены в современных базах данных, таких 

как dbSNP. Выявлено статистически значимое представ-

ление «патогенных» вариантов для различных невроло-

гических заболеваний, включая синдром Элерса—Данло 

и многих других рецессивных патологий в нашей попу-

ляции по сравнению с мировыми данными. Заключение. 
Таким образом, благодаря экзомным данным, мы можем 

оценить распространенность моногенных заболеваний 

в нашей популяции, подтвердить заболевание и правиль-

но и своевременно подобрать терапию.

* * *
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Введение. Модель окклюзии средней мозговой артерии 

(СМА) с помощью монофиламента была впервые представ-

лена в 1986 г. Koizumi и затем модифицирована в 1989 г. 
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Longa. На данный момент это самая распространенная мо-

дель ишемического инсульта на грызунах. Из недостатков 

стоит отметить высокий процент геморрагических ослож-

нений и большой разброс в объеме получаемого инфаркта 

мозга из-за неполной окклюзии или развитых коллатера-

лей. Материал и методы. 89 крыс линии Вистар были раз-

делены на две группы. 1-й группе (n=51) осуществлялся 

интраоперационный контроль положения филамента при 

моделировании инфаркта мозга, во 2-й (n=38) не осущест-

влялся. МРТ-контроль положения филамента сразу же по-

сле его установки в просвет внутренней сонной артерии 

осуществлялся с использованием магнитно-резонансного 

томографа для малых лабораторных животных с индукци-

ей магнитного поля 7 Тл. Протокол состоял из получения 

Т2-взвешенных изображений высокого разрешения (вок-

сель 0,1×0,1×0,3 мм) и Т1-взвешенных изображений высо-

кого разрешения (0,125×0,129×0,2 мм). Результаты. В 1-й 

группе с использованием МРТ-контроля положения фила-

мента у 6% животных были выявлены геморрагические ос-

ложнения во время моделирования инфаркта мозга и у 6% 

животных инфаркт мозга не сформировался. Во 2-й груп-

пе, без МРТ-контроля, 26% животных имели геморраги-

ческие осложнения и у 3% инфаркт мозга не сформиро-

вался. Разница в количестве геморрагических осложнений 

между группами достоверно отличалась. В группе с МРТ-

контролем был выявлен феномен остаточного кровотока 

по средней мозговой артерии во время окклюзии монофи-

ламентом, при анализе животных у которых он наблюдался 

и не наблюдался можно отметить следующие. В подгруппе 

с его наличием было отмечено 11% полушарных инфарктов 

мозга, 56% инфарктов мозга в области базальных ганглиев 

и 33% неудачных моделирований — без сформировавше-

гося инфаркта. Во второй подгруппе без остаточного кро-

вотока по СМА наблюдалось 59% полушарных инфарктов 

и 41% инфарктов в области базальных ганглиев. Заключение. 
Использование интраоперационного контроля положения 

филамента при моделировании окклюзии СМА достовер-

но уменьшает количество геморрагических осложнений. 

Оценка остаточно кровотока по СМА в момент окклюзии 

позволяет заранее предположить объем инфаркта и исклю-

чить животных с его малым объемом.

* * *

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПЕПТИДОВ PGP 
И PGPL НА ЭКСПРЕССИЮ ГЕНОВ 
НЕЙРОСИГНАЛИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ МОДЕЛИ 
ПРЕХОДЯЩЕЙ ФОКАЛЬНОЙ ИШЕМИИ МОЗГА 
У КРЫС
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ASSESSMENT OF EFFECT OF PGP AND PGPL PEPTIDES 
ON THE EXPRESSION OF NEUROSIGNALING GENED IN 
RAT MODEL OF TRANSIENT FOCAL CEREBRAL ISCHEMIA
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Введение. Разработка новых фармакологически актив-

ных веществ, способных уменьшать тяжесть ишемического 

повреждения, является перспективной задачей. В настоящее 

время активно исследуются пептидные вещества, в том чис-

ле глипролины. Для изучения функционирования генов при 

воздействии фармакологических веществ в условиях ише-

мического повреждения большое значение имеют молеку-

лярно-генетические подходы. Материал и методы. Данная 

работа направлена на выяснение эффектов пептидов Pro-

Gly-Pro (PGP) и Pro-Gly-Pro-Leu (PGPL) на экспрессию не-

которых генов нейросигнализации в условиях модели пре-

ходящей фокальной ишемии мозга у крыс, вызванной эндо-

васкулярной окклюзией средней мозговой артерии (90 мин). 

Самцы крыс Вистар были разделены на следующие группы: 

«ложная операция», «ишемия», «ишемия + PGP», «ишемия 

+ PGPL». Животных выводили из эксперимента спустя 24 ч 

от начала окклюзии. Изменения относительного содержания 

мРНК генов оценивали с помощью полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) в реальном времени. Данные об экспрессии 

генов группы «ишемия» анализировали относительно груп-

пы «ложная операция», а групп «ишемия + PGP» и «ишемия 

+ PGPL» — относительно группы «ишемия». При сравнении 

групп данных статистически значимыми считались разли-

чия со значением вероятности р<0,05. Результаты. При ише-

мическом повреждении и при воздействии пептидов в усло-

виях данной модели через 24 ч были выявлены изменения 

экспрессии некоторых генов мускариновых холинергиче-

ских рецепторов (Chrm1 и Chrm4), рецептора дофамина 

(Drd2), а также гена одного из основных ферментов, участву-

ющих в передаче внутриклеточного сигнала, — фосфолипа-

зы С (Plcb1). Так, при ишемии были достоверно снижены 

уровни экспрессии генов Сhrm4 (0,48±0,08), Drd2 (0,35±0,08) 

и Plcb1 (0,43±0,05). В тоже время под действием PGPL в ус-

ловиях ишемического повреждения достоверно увеличилась 

экспрессия всех исследуемых генов — Chrm1 (2,40±0,52), 

Chrm4 (1,71±0,29), Drd2 (1,95±0,48) и Plcb1 (1,35±0,19), а под 

действием PGP достоверное увеличение экспрессии наблю-

далось для генов Chrm1 (1,62±0,38) и Plcb1 (1,42±0,20). Та-

ким образом, под влиянием исследуемых глипролинов пре-

имущественно наблюдались эффекты, противоположные 

действию ишемии. Заключение. Анализ экспрессии генов 

Chrm1, Chrm4, Drd2 и Plcb1 при ишемии и при воздействии 

глипролинов PGPL и PGP указывает на преимущественное 

компенсаторное действие данных пептидов на работу генов, 

связанных с нейросигнализацией. Полученные результаты 

могут указывать на возможную активацию регенеративных 

механизмов клеток мозга, а также на нейропротективный 

эффект глипролинов.

* * *
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Введение. В настоящее время значимость перфузионных 

параметров интактного полушария за пределами острейше-

го периода ишемического инсульта (ИИ) остается малоиз-

ученной. Перфузионная последовательность, основанная 

на маркировке артериальных спинов, позволяет оценить 

скорость мозгового кровотока, а также получить дополни-

тельную информацию на тканевом уровне о паренхиматоз-

ном резерве и может быть использована для определения 

гипоперфузионного синдрома. Материал и методы. Обсле-

дованы 50 пациентов с ИИ. Всем больным выполнялось 

клиническое, лабораторное и инструментальное обследо-

вание согласно стандарту. Критерий включения в исследо-

вание — острый период ИИ, верифицированного при помо-

щи диффузионно-взвешенной последовательности. С по-

мощью перфузионно-взвешенной последовательности без 

болюсного введения контрастного препарата (ASL) количе-

ственно оценивалась скорость мозгового кровотока в бас-

сейне средней мозговой артерии в 10 зонах мозга в соответ-

ствии со шкалой ASPECTS: в 6 регионах кровоснабжения 

средней мозговой артерии (M1—M6, отдельно в корковом 

и подкорковом веществе), хвостатом ядре (С), островке (I), 

внутренней капсуле (IC) и чечевицеобразном ядре (L). Ста-

тистическая обработка проводилась с использованием паке-

та прикладных программ Statistica 8.0. Результаты. Возраст 

обследованных пациентов варьировал от 21 года до 86 лет 

и в среднем — 66,2±12,3 года. Среди включенных в анализ 

пациентов было 30 мужчин и 20 женщин. Анализ данных 

показал, что CBF не связан с возрастом пациентов. Наблю-

дался ряд корреляций CBF с выраженностью стенозов вну-

тренних сонных артерий и перфузией. CBF в кортикальной 

части М5 интактного полушария ассоциирован с процен-

том стеноза на стороне инфаркта (r=0,31; p=0,036). Фрак-

ция выброса сердца коррелировала с CBF в белом веществе 

М2, М3 и М4 зон интактного полушария (r=0,35; p=0,019; 

r=0,33; p=0,029; r=0,37; p=0,012). Множественные обрат-

ные корреляции наблюдались между мозговым кровотоком 

и систолическим артериальным давлением при поступлении 

в стационар: в зонах М1, М3, М4, М5, М6, островка, головки 

хвостатого ядра и чечевицеобразного ядра интактного полу-

шария (p=0,023; p=0,014; p=0,018; p=0,042; p=0,036). Про-

веденное исследование показало, что у пациентов в остром 

периоде ИИ наблюдалась гипоперфузия в зоне М3 интакт-

ного полушария. Примечательно, что, несмотря на прове-

дение МРТ за пределами острейшего периода (5—7-е сутки 

инсульта), выявлены множественные обратные корреляции 

между перфузией интактного полушария и размером очага. 

Данный факт может свидетельствовать как о влиянии ИИ 

на глобальный перфузионный статус (компенсаторное из-

менение мозгового кровотока), так и развитии ИИ на фоне 

уже сниженной перфузии (чем больше ее выраженность, тем 

крупнее очаг). Заключение. Таким образом, изучение мозго-

вого статуса интактного полушария имеет важное значение.

* * *
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Введение. Рассеянный склероз (РС) — хроническое ау-

тоиммунное заболевание ЦНС, характеризующееся гете-

рогенностью клинического течения [1]. Наследственные 

факторы риска развития ремиттирующего РС (РРС) ак-

тивно исследуются [2], в то время как генетическая архи-

тектура первично-прогрессирующего РС (ППРС) остается 

малоизученной. Мы оценили вклад вариабельности генов 

иммунного ответа в формирование основных клинических 

фенотипов РС — ППРС и РРС. Материал и методы. В ис-

следование включены образцы ДНК 110 больных ППРС, 

564 больных РРС и 424 здоровых индивидов контрольной 

группы, русских по этнической принадлежности. Диагноз 

«рассеянный склероз» устанавливался согласно критериям 

МакДональда в редакции 2010 г. [3]. Генотипирование ло-

куса HLA-DRB1 и полиморфных вариантов панели генов 

иммунного ответа проведено различными методами на ос-

нове полимеразной цепной реакции. Анализ предрасполо-

женности к ППРС и РРС проводили в сравнениях «ППРС 

против контроля», «РРС против контроля» и «ППРС про-

тив РРС» с использованием двустороннего критерия Фи-

шера. Для оценки предсказательной силы выявленных ас-
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социаций использовали логистический регрессионный 

анализ и ROC-анализ. Результаты. Аллели/генотипы HLA-

DRB1*11, *15, IL7RA*C/C, CXCR5*A/A и CLEC16A*G/G 

были идентифицированы как РС-специфические вариан-

ты, общие для ППРС и РРС (p=5,7·10–13—0,045). Вариан-

ты HLA-DRB1*07, IL4*C/C, IRF5*A/A и IFNAR2*C ока-

зались специфическими для ППРС при сравнении как 

с РРС, так и со здоровыми индивидами контрольной груп-

пы (p=0,00047—0,042), а HLA-DRB1*09 и IL6*C были РРС-

специфическими в сравнениях со здоровыми индивидами 

и больными ППРС (p=0,0019—0,036). HLA-DRB1*04 был 

выявлен только в сравнении «ППРС против РРС» (p=0,038), 

а варианты HLA-DRB1*01, *03, *12, CD58*A/A, EVI5*C, 

CD86*G/G, IL2RA*A, IRF8*G/G и IFNAR2*A — только 

в сравнении «РРС против контроля» (p=0,00024—0,044). 

Логистический регрессионный анализ показал, что вы-

явленные варианты являются значимыми предикторами 

клинического фенотипа РС; они были включены в адди-

тивные композитные модели. ROC-кривые, построенные 

для композитных моделей достигли значений площади под 

кривой (AUC)=0,769, 0,726 и 0,679 в сравнениях «ППРС 

против контроль», «РРС против контроля» и «ППРС про-

тив РРС» соответственно. Заключение. Выявлены вариан-

ты генов иммунного ответа, ассоциированные с РС; среди 

них обнаружены варианты как общие для ППРС и РРС, 

так и различающие их. Наблюдаемые генетические осо-

бенности ППРС и РРС могут лежать в основе различий их 

иммунопатогенеза [4]. Полученные данные могут быть ис-

пользованы при составлении панели биомаркеров, позво-

ляющей дифференцировать ППРС и РРС на ранних ста-

диях заболевания.

Работа поддержана грантом РФФИ №17-00-00206.
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Введение. Согласно современным представлениям, 

одним из ключевых процессов, приводящих к нейроде-

генерации при рассеянном склерозе (РС), является нару-

шение функционирования митохондрий при демиелини-

зации [1]. Исследование вариабельности генов митохон-

дриальной ДНК (мтДНК) в сочетании с вариабельностью 

ядерных генов перспективно для поиска новых генетиче-

ских маркеров, вносящих вклад в развитие РС. Материал 
и методы. В исследование включены 283 неродственных 

больных с ремиттирующей формой РС согласно критери-

ям Макдональда [2] и 290 здоровых индивидов (все рус-

ские). Проведено геномное типирование вариантов (SNP) 

мтДНК: rs1599988 (m.4216T>C) гена MT-ND1, rs28357980 

(m.4917A>G) гена MT-ND2, rs28359178 (m.13708G>A) гена 

MT-ND5 методом ПЦР с последующим анализом полимор-

физма длин рестрикционных фрагментов. Анализ ассоци-

ации с РС исследованных SNP поодиночке и в составе би-

аллельных сочетаний с вариантами генотипированных ра-

нее ядерных генов [3] (мультилокусный анализ) проводили 

при помощи ПОAPSampler [4]. Анализ характера взаимо-

действия компонентов в составе сочетаний (суммирование 

независимых вкладов или эпистатическое взаимодействие 

между ними), проводили методом, описанным ранее [5], 

при помощи 2 метрик — фактора синергии (SF) и Pflint. Ре-
зультаты. Исследовали ассоциацию РС с SNP в генах субъе-

диниц первого комплекса электрон-транспортной цепи ми-

тохондрий MT-ND1, MT-ND2 и MT-ND5. Выявлена значи-

мая ассоциация с РС аллеля А гена MT-ND5 (m.13708G>A) 

(p=0,03; ОШ=1,89; 95% ДИ [1,11—3,32]). При стратифика-

ции по полу наблюдали гендерную специфичность этой ас-

социации: она сохранялась только у женщин, причем значе-

ние p было втрое ниже (p=0,009), чем в общей группе, при 

более высоком ОШ (2,52; 95% ДИ [1,29—5,14]). Значимых 

ассоциаций вариантов m.4216T>C, m.4917A>G с РС не об-

наружено. Проведен мультилокусный анализ ассоциации 

РС с носительством биаллельных сочетаний исследованных 

вариантов мтДНК c вариантами 38-ядерных генов иммун-

ного ответа. Найдены биаллельные сочетания, содержащие 

варианты генов MT-ND1, MT-ND2 или MT-ND5 и варианты 

ядерных генов PVT1, TNFSF14, IL4, CD86, IL6 или  IL2RA. 

Эти сочетания характеризовались высоким уровнем значи-

мости ассоциаций с РС (p от 0,009 до 0,00002), причем ас-

социации компонентов этих сочетаний с РС поодиночке 

или не наблюдались, или были, по меньшей мере, в 5 раз 

менее значимыми. Анализ характера взаимодействия ком-

понентов в составе этих сочетаний показал, что в двух из 

них, (MT-ND5*A+PVT1*T) и (MT-ND1*C+PVT1*T), ком-

поненты эпистатически (синергически) взаимодействуют 

(Pflint=0,00037 и 0,0017; SF=14,70 [95% ДИ 2,89—74,70] 

и 4,56 [95% ДИ 1,79—11,6] соответственно). Оба они со-

держат аллель Т ядерного гена PVT1, продуктом которого 

является длинная некодирующая РНК. Заключение. Полу-

ченные результаты свидетельствуют об участии митохон-
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дриального генома в формировании предрасположенности 

к РС. Показан также принципиально важный факт суще-

ствования эпистатических взаимодействий между генами 

ядерного генома и генами митохондриального генома в раз-

витие РС. Полученные результаты расширяют представле-

ние о молекулярных механизмах развития РС.
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Введение. Заболевания нервной системы продолжают 

занимать лидирующую позицию в экономически развитых 

странах по утрате трудоспособности и бытовой адаптации. 

Этиопатогенетическая классификация болезней нервной 

системы традиционно выделяет среди них сосудистые, ау-

тоиммунные (воспалительные) и дегенеративные заболе-

вания. Однако современные данные целого ряда исследо-

ваний позволяют увидеть во многом общие черты и кон-

вергенцию патологических процессов при них. Материал 
и методы. Проведен анализ данных более чем 100 отече-

ственных и зарубежных исследований (включая собствен-

ные результаты), направленных на поиск механизмов про-

грессирования при болезни Паркинсона (БП), болезни Аль-

цгеймера (БА), рассеянном склерозе (РС). Применялись как 

клинические шкалы оценки прогрессирования заболева-

ний, так и множество инструментальных (оптическая ко-

герентная томография, МРТ с применением режимов SWI, 

морфометрии, волюметрии, тензорной трактографии), ла-

бораторных методик (исследование провоспалительных ци-

токинов, нейрофиламентов, тау-белка, альфа-синуклеина, 

бета-амилоида и пр. в крови и цереброспинальной жидко-

сти (ЦСЖ)). Результаты. Исследования указывают на то, 

что низкое содержание бета-амилоида в ЦСЖ является 

биомаркером нарастания инвалидизации по шкале EDSS 

в течение трехлетнего наблюдения, а уровень тау-белка 

в ЦСЖ коррелирует с увеличением общего объема очагов 

в Т2- и Т1-режимах при МРТ головного мозга. Низкие зна-

чения уровня бета-амилоида в ЦСЖ определяли прогрес-

сирование заболевания и инвалидизацию в течение бли-

жайших трех лет. Результаты подтверждают положение, 

что нарушения обмена бета-амилоида и тау-белка могут 

служить маркером нейродегенерации при РС и определять 

формирование необратимого неврологического дефекта. 

Другой белок, ответственный за развитие нейродегенера-

ции — альфа-синуклеин, патологические формы которо-

го связывают с развитием и прогрессированием БП, так-

же может принимать участие в патогенезе РС. Было уста-

новлено, что уровень альфа-синуклеина повышается при 

обострении РС и оптикомиелите. Наличие митохондри-

альной дисфункции, оксидативного повреждения, харак-

терных для нейродегенеративного процесса, также может 

способствовать дегенерации аксонов и нейронов при РС. 

В случае хронического нейродегенеративного заболевания, 

как например при БП, несмотря на обычно медленное по-

степенное его прогрессирование, известно, что перенесен-

ные острые вирусные, бактериальные инфекции, травмы, 

вызывают ухудшение состояния больных, вплоть до выра-

женной декомпенсации. Активно обсуждается роль Тh17-

лимфоцитов и хронического воспаления в желудочно-ки-

шечном тракте как триггера инициации и прогрессирова-

нии БП и РС. Заключение. Таким образом, в многообразии 

форм мы можем увидеть единство содержания. Располагая 

современными лабораторными и инструментальными био-

маркерами, в ближайшее время нам удастся выделять ве-

дущее звено патогенеза при этих заболеваниях и назначать 

обоснованную терапию, способную оказывать не только 

симптоматический эффект, но и менять течение болезни.

* * *
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Введение. Эндотелиальная дисфункция (ЭД) является 

важным элементом развития многих сосудистых заболеваний: 

артериальной гипертензии, атеросклероза, острой и хрониче-

ской ишемии мозга, ишемической болезни сердца. Учитывая 

высокую распространенность в обществе факторов психоэмо-

ционального напряжения, необходимо принимать во внима-

ние патофизиологические механизмы формирования ЭД при 

действии хронического психосоциального стресса (ХПСС). 

Материал и методы. Обследовали 160 машинистов магистраль-

ных локомотивов (ММЛ), составивших объект исследования 

и 100 волонтеров в качестве контрольного контингента (КК). 

Сформировано пять групп ММЛ в зависимости от возрас-

та и стажа работы, как меры длительности действия ХПСС 

(от 1 года до 25 лет). КК распределен на группы, идентичные 

ММЛ. Активность центрального отдела стрессорной систе-

мы (СС) определяли по содержанию в крови АКТГ, перифе-

рического — продукцию кортизола (Кр). Секреторную функ-

цию эндотелия изучали по продукции оксида азота (NO) (его 

стабильного метаболита нитрит-аниона — NO-2) и эндоте-

лина-1 (ЭТ-1). Также определяли состояние антиоксидант-

ных (антиоксидантную активность плазмы (АОАП) и про-

оксидантных (диеновые конъюгаты (ДК)) систем, воспали-

тельные процессы (высокочувствительный С-реактивный 

белок (hcСРБ)), содержание ангиотензина-2 (АТII). Резуль-
таты. За период исследования отмечали этапную активацию 

СС: первые годы действия ХПСС сопровождались ростом 

активности центрального и периферического отделов СС. 

Через 5—7 лет отметили снижение продукции АКТГ и Кр. 

В последующем (спустя 10—12 лет) наблюдали повторный 

рост активности СС, который удерживался до окончания ис-

следования. В начале исследования наблюдали усиленный 

синтез NO (р<0,01) в ответ на вазоконстрикцию, вызванную 

высоким содержанием Кр [1, 2]. Темпы роста ЭТ-1 были не 

столь быстрыми, однако после 17—20 лет действия стрессо-

ров были выше значений в контроле в 5 раз, что еще более 

усугубило вазоконстрикцию [3]. На этом фоне наблюдали 

падение уровней NO более чем в 1,8 раза. Избыточная про-

дукция NO запустила процессы оксидативного стресса (ОС) 

[4], о чем свидетельствует снижение АОАП и рост содержа-

ния ДК, что усугубило течение ЭД [5]. В свою очередь, факто-

ры ХПСС и процессы ОС индуцируют развитие сосудистого 

воспаления [6, 7]. Содержание hsСРБ увеличивалось у ММЛ 

и к окончанию исследования превышало значения в контроле 

в 3,2 раза. После 17—20 лет действия факторов ХПСС на фо-

не роста уровней ЭТ-1, снижения биодоступности NO и ак-

тивации процессов воспаления отмечали увеличение продук-

ции АТII, способного, в свою очередь, потенцировать тече-

ние сосудистого воспаления и ОС [8]. Указанные процессы 

запускаются избыточной продукцией гормонов стресса, под-

вергаются взаимной стимуляции и функционируют по типу 

замкнутого круга, усугубляя течение процессов ЭД при дей-

ствии ХПСС. Заключение. ХПСС сопровождается активаци-

ей стрессорной системы с избыточной продукцией гормонов 

стресса. Возникающая вазоконстрикция вызывает наруше-

ние секреции эндотелиальных вазорегуляторов с развитием 

оксидативного стресса, сосудистого воспаления, избыточной 

продукции АТII. Указанные процессы способствуют возник-

новению и прогрессированию ЭД.
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Введение. Вестибулярная дисфункция (ВД) с одной сто-

роны является пусковым механизмом церебральных рас-

стройств, а с другой — последствиями и осложнениями этих 

расстройств. Пациенты с латентной ВД в первую очередь 

попадают в поле зрения врачей общей практики и невро-

логов. В связи с этим актуально исследование и разработка 

диагностических критериев латентной ВД с применением 

пороговой стимуляции физиологичными стимулами. Ма-
териал и методы. Можно предположить, что ВД является 

одним из индикаторов метаболического состояния голов-

ного мозга и мозговой гемодинамики, и представляет со-

бой своеобразный интегральный показатель «церебрально-

го здоровья». Маркерами ВД были выбраны спонтанный 

и различные виды провокационного нистагма, количе-

ственная оценка вестибулосенсорных реакций, состояние 

статокинетической устойчивости и биоэлектрической ак-

тивности мозга, отражающих вовлеченность в патологи-
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ческий процесс многих структур головного мозга и указы-

вающих на возможный патологический фактор возникно-

вения латентной ВД у пациентов с мигренью, синдромом 

позвоночной артерии и вестибулярной пароксизмией. Ре-
зультаты. В ходе проведенного исследования разработан 

метод количественной оценки пароксизмов головокруже-

ния, позволивший охарактеризовать скорость позицион-

ного головокружения (7,44 до 10,57°/с), вертеброгенного 

головокружения (2,04 дo 4,17°/с). Установлены стабило-

графические показатели устойчивого равновесия под воз-

действием различных экзогенных факторов. Разработаны 

стабилографические показатели латентной ВД при вести-

булярной пароксизмии, мигрень-ассоциированном голово-

кружении и синдроме позвоночной артерии. Исследование 

спонтанной биоэлектрической активности мозга у пациен-

тов с латентной ВД выявило характеристики, отражающие 

особенности работы различных уровней центральной нерв-

ной системы у данной категории пациентов. Заключение. 
Диагностика латентной ВД — сложная задача. Получен-

ные данные позволяют объективизировать многокомпо-

нентный механизм латентной ВД в группах исследования, 

где развивается реорганизация взаимодействия перифе-

рического и ядерного аппарата преддверноулиткового не-

рва, с дальнейшим вовлечением корковых механизмов го-

ловного мозга. Понимание закономерностей развития ла-

тентной ВД — основа для назначения адекватной терапии.

* * *
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Введение. Проведен сравнительный анализ терапев-

тической эффективности внутриартериального введения 

мезенхимальных стромальных клеток (МСК) плаценты, 

репрограммированных нейральных прогениторных кле-

ток (рНПК) и нейральных прогениторных клеток, по-

лученных из индуцированных плюрипотентных стволо-

вых (иНПК), на крысах с моделью экспериментального 

инфаркта мозга. Материал и методы. Самцам крыс ли-

нии Вистар через 24 ч после эндоваскулярной окклю-

зии правой средней мозговой артерии (90 мин) [1, 2] че-

рез ипсилатеральную зону инфаркта в правую внутрен-

нюю сонную артерию вводился 1 мл физиологического 

раствор (n=10) или стволовые клетки в дозе 5·105 в 1 мл: 

МСК, выделенные из плаценты человека (n=10), НПК 

дифференцированные из индуцированных плюрипотент-

ных клеток человека (n=10) и НПК, полученные путем 

репрограммирования костномозговых МСК без генно-

инженерных модификаций генома (n=10) [3]. Для оцен-

ки терапевтического эффекта оценивался неврологиче-

ский дефицит животных, выживаемость, выполнялось 

МРТ и иммуногистохимическое исследование головно-

го мозга на 1-, 7- и 14-й дни после моделирования острой 

фокальной ишемии. При статистической обработке дан-

ных уровень значимости для всех экспериментов p<0,05. 

Результаты. Положительный терапевтический эффект 

в виде статистически значимого уменьшения выражен-

ности неврологического дефицита экспериментальных 

животных по сравнению с контрольной группой наблю-

дался уже через 7 дней после внутриартериального вве-

дения у всех трех изученных типов стволовых клеток. 

Уменьшение объема зоны инфаркта мозга вызвала только 
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трансплантация рНПК и иНПК. Трансплантация МСК, 

наряду с улучшением функционального состояния, так-

же приводила к улучшению выживаемости животных за 

счет уменьшения вазогенного отека вещества мозга. По-

сле внутриартериального введения все типы трансплан-

тированных клеток распределялись в полушарии преи-

мущественно по периферии зоны инфаркта и визуализи-

ровались внутри интракраниальных сосудов в контакте 

с эндотелиоцитами. Заключение. Трансплантация МСК, 

рНПК и иНПК крысам с моделью экспериментального 

инфаркта мозга вызывает уменьшение неврологическо-

го дефицита и улучшает прогноз в восстановлении функ-

ций. Однако только введение нейральных прогениторных 

клеток приводило к более быстрому уменьшению объема 

очага инфаркта мозга. Наши результаты позволяют пред-

положить различные механизмы действия разных типов 

стволовых клеток.
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Введение. Гептапептид — аналог N-концевого фраг-

мента (4-10) адренокортикотропного гормона и исполь-

зуется в качестве нейротропного и нейропротекторного 

препарата. В моделях условнорефлекторного обучения 

с отрицательным [1] и положительным [2] подкрепле-

нием показано, что аналог фрагмента АКТГ 4-10 повы-

шает способность к обучению. В данной работе изучено 

влияние острой аппликации аналога фрагмента АКТГ 

4-10 на синаптическую передачу в переживающих сре-

зах гиппокапма крысы [3]. Материал и методы. Иссле-

дование проводилось на переживающих срезах гиппо-

кампа 4-недельных крыс линии Wistar. Стимулирующий 

электрод помещался на str. radiatum на границе полей 

СА2 и СА1. Фокальные возбуждающие постсинаптиче-

ские потенциалы (фВПСП) регистрировали в str. radia-
tum, а фокальные потенциалы действия (фПД) в str. py-
ramidae на примерно одинаковом удалении от стимули-

рующего электрода. Стимуляция производилась парными 

импульсами тока (межстимульный интервал 50 мс) 1 раз 

в 30 с. Сила стимула выбиралась такой, при которой ве-

личина амплитуды популяционного потенциала действия 

составляет 1/
2
 от максимальной. Для оценки парной фа-

силитации был использован протокол парной стимуля-

ции (PPS) серией парных импульсов той же силы с меж-

стимульными интервалами 15—400 мс [4]. В ходе реги-

страции протокол применялся 3 раза — во время фона, 

аппликации и отмыва препарата. Результаты. В серии 

пилотных экспериментов была выбрана рабочая кон-

центрация аналога фрагмента АКТГ 4-10 1 мкМ. Обна-

ружено, что после аппликации препарата в концентра-

ции 1 мкМ в течение 32 мин, амплитуда фПД возрастает 

до 168,2±32,6% (n=5) от фоновой на 40-й минуте отмы-

ва препарата и это достоверно отличается от амплиту-

ды в контрольной группе (88±4,6%; n=3; p=0,037; тест 

Манна—Уитни); во время самой аппликации амплиту-

да не менялась (107,6±18,2%). При этом наклон фВПСП 

не менялся ни во время аппликации (114,7±10,2%), ни 

после отмыва (98,3±11,6%). Величина парной фасили-

тации (PPR) также не менялась на протяжении экспери-

мента ни во время аппликации, ни после отмыва. Пре-

парат в концентрации 0,1 мкМ не оказал влияния на ам-

плитуду фПД и наклон фВПСП. Заключение. Отсутствие 

влияния аналога фрагмента АКТГ 4-10 на фВПСП по-

зволяет предположить, что данный феномен опосредован 

не изменениями прямой синаптической передачи в си-

стеме коллатерали Шаффера-пирамиды СА1, а измене-

нием внутренней возбудимости пирамид, или же моле-

кулярными механизмами, связанными с E-S потенциа-

цией, т.е. перехода возбуждения от дендритного ВПСП 

в потенциал действия. В поддержку этой гипотезы также 

говорит отсутствие видимых тенденций в PPR.
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Введение. Многими авторами признается возможность 

использования либеринов (как нейромедиаторов) в лечении 

острой стадии ишемического инсульта. Один из таких ней-

ромедиаторов — тиреолиберин (ТЛ) обладает выраженным 

пробуждающим действием и описан как препарат, способ-

ствующий ранней активизации жизненных функций орга-

низма. Материал и методы. Изучили морфологические из-

менения в паравентрикулярном ядре (ПВЯ) гипоталаму-

са при использовании ТЛ на экспериментальной модели 

транзиторной ишемии у крыс, создаваемой путем клип-

пирования безымянной артерии на 40 мин. ТЛ вводился 

внутрибрюшинно в дозе 15 мкг/кг 2 раза в день, в течение 

48 ч после восстановления кровообращения. Контрольная 

группа получала 0,9% раствор NaCl. Эффективность лечеб-

ного воздействия ТЛ оценивали клинически и морфологи-

чески с помощью световой и электронной микроскопии. 

Результаты. Восстановление двигательной активности по-

сле окончания ишемии у животных, получивших ТЛ, было 

быстрым, характеризовалось возбуждением, гиперактив-

ностью, умеренной агрессивностью. В ПВЯ при световой 

микроскопии полутонких срезов обращало на себя вни-

мание значительное количество гиперхромных нейронов 

(большей частью нейросекреторных) неправильной формы 

и глиоцитов с почти прозрачной цитоплазмой. В темных 

крупных нейронах (НСК) цитоплазма была одновременно 

и плотной, и вакуолизированной. Кроме того, среди НСК 

встречались клетки с дегенерацией цитоплазмы по светло-

му типу, а также единичные клетки-тени. При электронной 

микроскопии таких нейронов вакуолизированными оказа-

лись митохондрии, канальцы ЭПС и комплекса Гольджи. 

Мелкоклеточные нейроны были изменены чаще и резче, 

чем крупные НСК. Среди первых было много необратимо 

измененных нейронов, а среди вторых (собственно, НСК) 

часть нейронов находилась в состоянии глубокого функ-

ционального торможения. В отдельных светлых нейронах 

с умеренными нарушениями карио- и цитоплазмы нередко 

наблюдались прозрачные митохондрии вследствие деструк-

ции матрикса и крист. Синаптические терминали нередко 

были пустыми, синаптические везикулы агглютинирован-

ными и сама синаптическая щель не была структурирова-

на типичным образом. Заключение. Применение ТЛ при 

ишемии головного мозга приводило к отчетливым струк-

турным изменениям во всех составляющих элементах ПВЯ. 

Введение этого нейрогормона, вероятно, имеет следствие 

снижения функциональной активности НСК мелкокле-

точной части ПВЯ, где он вырабатывается, так как имен-

но в ней обнаружены наиболее выраженные и часто необ-

ратимые изменения в нейронах, нейроглиоцитах, синапсах 

и структурах гематоэнцефалического барьера.

* * *

ИЗМЕНЕНИЕ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА В ОТВЕТ 
НА ПОВЕДЕНЧЕСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО 
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ НЕЙРОПЛАСТИЧНОСТИ 
ПЕРЕСТРОЙКИ ПРИ ПОСТИНСУЛЬТНОМ 
ПАРАЛИЧЕ

М.В. Романова, Е.В. Зайцева, А.А. Кондур, 
С.В. Котов, Е.В. Бирюкова, Л.Г. Турбина, 
Е.В. Исакова

ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский 
клинический институт им. М.Ф. Владимирского», Москва, 
Россия

Ключевые слова: постинсультный паралич, биоэлектрическая 
активность головного мозга, поведенческое вмешательство, 
нейропластическая перестройка.

CHANGES IN BRAIN BIOELECTRICAL ACTIVITY IN 
RESPONS TO BEHAVIORAL INTERVENTION AS AN 
INDICATOR OF NEUROPLASTIC REORGANIZATION IN 
POST-STROKE PARESIS

M.V. Romanova, E.V. Zaitseva, A.A. Kondur, S.V. Kotov, 
E.V. Biryukova, L.G. Turbina, E.V. Isakova

Vladimirsky Moscow Regional Research Clinical Institute, Moscow, 
Russia

Keywords: post-stroke paresis, bioelectric activity of the brain, 
behavioral intervention, neuroplastic restructuring.

Введение. Процесс восстановления после инсульта 

включает не только восстановление работоспособности 

выживших нейронов, но и реорганизацию двигательной 

системы, включающую нейропластическую перестройку 

связей выживших нейронов с соседними и отдаленными 

областями пострадавшего и интактного полушарий, при-

чем далеко не все такие процессы являются оптимальны-

ми. Поведенческое вмешательство активизирует и направ-

ляет течение нейропластических процессов [1—3]. Цель 
исследования — изучение процессов нейропластичности 

у больных в восстановительном периоде инсульта с па-

резом верхней конечности в результате поведенческого 

вмешательства в виде курса занятий на комплексе «ин-

терфейс мозг-компьютер + экзоскелет» (ИМКЭ). Мате-
риал и методы. Методика проведения занятий была опи-

сана ранее [2, 4]. Изучали нейропластические процессы 

у праворукой пациентки после перенесенного ишемиче-

ского инсульта в бассейне левой средней мозговой артерии 

с правосторонним гемипарезом. Для оценки биоэлектри-

ческой активности мозга (БЭАМ), как отражения нейро-
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пластического процесса, использовали электроэнцефало-

графическое исследование (ЭЭГ) в динамике, при оценке 

данных применяли спектральный анализ, картирование 

ЭЭГ. Обследование проводили до и спустя 30 сут после 

окончания курса реабилитации, включавшего 10 процедур 

ИМКЭ. Результаты. Исходно ЭЭГ была дезорганизована, 

диффузно преобладали колебания тета-диапазона (ТД), 

альфа-ритм (АР) был редуцирован. Выявлялась синхро-

низация БЭАМ в ТД в префронтальных и заднетеменных 

областях обоих полушарий. При воображении движения 

левой рукой отмечено нарастание представленности АР 

в правой премоторной и моторной зонах, симметричное 

повышение ТР в лобно-центральных отведениях. При во-

ображении движения правой рукой отмечено появление 

крупной области ТД в левых центральнотеменных отве-

дениях, отчетливое увеличение высокочастотной бета-

активности (БА) в левой теменно-височной области, со-

впадающей с зоной постинсультных изменений на МРТ. 

При выполнении когнитивной задачи (счет в уме) было 

отмечено диффузное снижение БЭАМ в ТД, появление 

синхронизации АР в центральных теменно-затылочных 

отделах обоих полушарий. После курса занятий «в покое» 

отмечено существенное диффузное снижение представ-

ленности ТР, синхронное увеличения представительства 

АР в префронтальных и заднетеменных областях обоих по-

лушарий. При воображении движения левой рукой отме-

чено диффузное снижение БЭАМ АД и ТД, синхронизация 

АР в центральных и заднетеменных отделах, нарастание 

высокочастотного БА в левой теменно-височной обла-

сти. Воображение движения правой рукой сопровожда-

лось диффузным снижением БЭАМ АД и ТД, умеренным 

увеличением высокочастотного БР в левой теменно-ви-

сочной области. Выполнение когнитивной задачи вызва-

ло диффузное снижение БЭАМ АД БА и ТД. Заключение. 
Изменение БЭАМ после курса ИМКЭ проявилось нор-

мализацией зональности ритмов, снижением синхрони-

зации в гомологичных префронтальной-премоторной зо-

нах, активацией гомологичной первичной моторной зо-

ны при пробе с паретичной рукой. Полученные данные 

сходны с результатами функциональной МРТ у пациента 

с постинсультным парезом руки [5].
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Введение. Компенсаторная реиннервация относится 

к числу физиологических, универсальных механизмов, ко-

торый запускается на фоне процесса денервации мышечных 

волокон. Изучение механизмов компенсаторной реиннер-

вации и факторов, которые оказывают влияние на течение 

этого процесса при наследственной моторной и сенсор-

ной нейропатии (НМСН) 1-го типа, возможно, откроют 

перед клиницистами новые перспективные направления 

лечения этого заболевания. Материал и методы. Проведе-

но клинико-неврологическое, электронейромиографиче-

ское и экспериментальное обследование 10 больных НМСН 

1-го типа в возрасте 4—10 лет. Экспериментальное иссле-

дование — изучение влияния сыворотки крови больных 

НМСН 1-го типа на рост нейритов спинальных ганглиев 

с помощью метода органотипической культуры нервной 

ткани. Исследовано 600 эксплантатов сенсорных гангли-

ев 10—12-дневных куриных эмбрионов, культивируемых 

в СО
2
-инкубаторе в течение 3-х суток на подложках из кол-

лагена в чашках Петри при 36,5 °С и 5% СО
2
. Контрольные 

эксплантаты культивировали в условиях питательной сре-

ды стандартного содержания. В экспериментальных чашках 

в культуральную среду добавляли сыворотку крови больных 

НМСН 1-го типа. Для визуализации объектов использовали 

микроскоп. Результаты. Клинико-неврологическое обсле-
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дование выявило характерные симптомы для НМСН 1-го 

типа: дебют заболевания в детском возрасте, прогрессиру-

ющая слабость и атрофии в дистальных отделах рук и ног, 

снижение вибрационной и мышечно-суставной чувстви-

тельности, утолщение и уплотнение периферических нерв-

ных стволов, аксональная атрофия с сегментарной демие-

линизацией. Отмечались контрактуры суставов различной 

степени выраженности (77%), костные деформации стоп 

(67%) и позвоночника: сколиоз (46%), кифосколиоз (33%). 

По шкале EDSS 31% больных имели высокую степень ин-

валидизации (9,5 балла). По данным ЭНМГ-исследования 

у всех пациентов с НСМН 1-го типа определялось: сниже-

ние амплитуд М-ответов и потенциалов действия, грубое 

снижение скоростей проведения по моторным волокнам 

нервов. При игольчатой электромиографии было выявле-

но наличие спонтанной активности, потенциалов фибрил-

ляций, позитивных острых волн, что указывало на выра-

женный денервационный процесс по нейрогенному типу. 

По данным ЭНМГ-исследования у больных НМСН 1-го 

типа выявлено, что процесс реиннервации выражен сла-

бо. Сыворотка крови больных НМСН 1-го типа была ис-

следована в широком диапазоне разведений (1:100—1:2). 

В разведениях 1:2, 1:10, 1:50 сыворотка больных полностью 

блокировала рост нейритов спинальных ганглиев. При до-

бавлении в культуральную среду сыворотки крови в разве-

дении 1:70 наблюдали достоверное нейрит-ингибирующее 

действие в сравнении с контрольной группой. Заключение. 
Проведенное комплексное клинико-экспериментальное 

исследование позволило выявить, что компенсаторные 

механизмы у больных НМСН 1-го типа, направленные на 

активацию аксональной реиннервации, работают недоста-

точно эффективно. По-нашему мнению, это связано как 

с повреждением периферических нервных волокон, так 

и с биохимическим составом сыворотки крови больных.

* * *
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Введение. Черепно-мозговая травма (ЧМТ) — одна из 

важнейших медико-социальных проблем, частыми послед-

ствиями которой являются инвалидизация, смерть, осо-

бенно у лиц молодого возраста. Поиск эффективных фар-

макологических препаратов для коррекции последствий 

ЧМТ является ведущей проблемой современной нейро-

биологии и медицины. Поэтому необходимо изучать дей-

ствие возможных нейропротекторов на моделях in vivo, од-

ним из которых является метиленовый синий. Материал 
и методы. Исследование выполнено на крысах-самцах ли-

нии Вистар весом от 180 до 220 г. Для изучения отдален-

ных последствий ЧМТ мы использовали модель левосто-

ронней фокальной ЧМТ крыс [1], которую инициирова-

ли свободным падением груза массой 50 г с высоты 10 см 

на поршень диаметром 4 мм и ходом 2,5 мм, вставленный 

в трепанационное отверстие в черепе над зоной сенсомо-

торной коры левого полушария головного мозга [2]. Оцен-

ку степени неврологического дефицита производили в те-

сте «стимулирование конечностей» [3]. Для оценки объ-

ема очагов повреждения морфометрия осуществлялась 

по срезам мозга, полученным с помощью вибротома. Объ-

ем очага повреждения рассчитывался по формуле опреде-

ления объема цилиндра [4]. Результаты выражались как 

среднее±стандартная ошибка измерения (SEM). Метиле-

новый синий (МС, 1 мг/кг) вводили в хвостовую вену че-

рез 30 мин после ЧМТ. Результаты. Показано, что живот-

ные, которым однократно внутривенно вводили МС через 

30 мин после ЧМТ, при выполнении теста правыми конеч-

ностями на 7, 14, 21, 30, 90- и 150-й день после ЧМТ полу-

чали 9,6±0,3, 9±0,2, 9,1±0,4, 9,3±0,3, 7,3±1 и 7,8±0,1 балла 

соответственно. Тогда как для крыс, которым через 30 мин 

после ЧМТ вводили внутривенно только физиологический 

раствор, этот показатель был в среднем 5,1±0,5, 4,5±0,4, 

4,9±0,5, 4,4±0,5, 6,8±0,4 и 6,9±0,5 балла на 7, 14, 21, 30, 90- 

и 150-й день, соответственно. Следовательно, однократное 

введение метиленового синего после ЧМТ дает длительное 

стабильное достоверное улучшение функций конечностей. 

Это может быть связано с усилением аутофагии, уменьше-

нием отека и активацией микроглии, снижением воспале-

ния. Постепенно позитивный эффект МС снижался, види-

мо, за счет развития вторичного отсроченного поврежде-

ния, кроме того, со временем могут происходить активные 

компенсаторные процессы у всех животных, получивших 

ЧМТ. Результаты морфометрии показали, что через полго-

да после ЧМТ у крыс, леченных МС, объем очага повреж-

дения достоверно меньше, чем у животных, которым вме-

сто метиленового синего в том же объеме вводили физи-

ологический раствор. Средний объем очага повреждения 

у леченых животных был 31±2,2 мм3, тогда как у нелеченых 

животных этот показатель составлял 38±1 мм3. Заключение. 
Результаты эксперимента демонстрируют, что однократное 

введение метиленового синего после ЧМТ дает стабильное 

достоверное улучшение функций конечностей сроком до 

1 мес, затем позитивный эффект снижается, видимо, за счет 

развития вторичного отсроченного повреждения.

Работа выполнена при поддержке гранта 
РНФ №16-15-10108.
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Введение. Наличие гематоэнцефалического барьера, 

исключающего свободную диффузию ионов и органиче-

ских молекул между кровью и ликвором, обусловливает 

сложность диагностирования и мониторинга состояния 

пациентов с заболеваниями ЦНС. Выявление циркулиру-

ющих биомаркеров неврологических расстройств, нейро-

дегенеративных заболеваний, а также иных повреждений 

ЦНС является одним из приоритетных направлений био-

медицинских исследований. Материал и методы. В иссле-

дование по изучению циркулирующих биомаркеров рассе-

янного склероза (РС) вошли 63 пациента. Пациентов с РС 

разделили по типу течения заболевания: ремиттирующе-

рецидивирующий РС (РРРС, n=40), вторично прогресси-

рующий РС (ВПРС, n=16), первично прогрессирующий 

РС (ППРС, n=7). В пилотный эксперимент исследования 

по выявлению циркулирующих биомаркеров острого на-

рушения мозгового кровообращения (ОНМК) у пациентов 

с сопутствующим сахарным диабетом 2-го типа были взя-

ты образцы 35 пациентов. Забор биоматериала проводили 

в динамике — в острой фазе и в процессе терапии. В оба 

исследования в качестве группы контроля вошли образ-

цы 39 условно здоровых человек. Для всех групп методом 

мультиплексного иммунофлуоресцентного анализа на базе 

платформы xMAP измеряли уровни широкого спектра био-

маркеров в плазме и сыворотке крови. Результаты. У паци-

ентов с РС профили значимых маркеров отличались в зави-

симости от типа течения заболевания. Для всех групп было 

отмечено повышение уровней резистина (РРРС p=0,0007; 

ВПРС p=0,0401; ППРС p=0,0005), нейрон-специфиче-

ской енолазы (ВПРС p=0,0012; РРРС и ППРС p<0,0001), 

фактора комплемента H (РРРС p=0,0021; ВПРС p=0,0055; 

ППРС p<0,0001), снижение MCP-1 (ВПРС p=0,0193; РРРС 

и ППРС p<0,0001) и эотаксина (РРРС p=0,0172; ВПРС 

p=0,0364; ППРС p=0,003). У пациентов с РРРС и ППРС 

выявлено повышение IP-10 (p<0,0001 и p=0,0009), церу-

лоплазмина (p=0,0006 и p=0,0061) и снижение PDGF-AB/

BB (p=0,0013), общего PAI (p=0,0001 и p<0,0001). При этом 

группы ВПРС и ППРС продемонстрировали повышение 

VCAM-1 (p=0,0008 и p=0,0003). Также только у группы 

с ППРС было отмечено понижение контактина-1 (p=0,0002) 

и калликреина-6 (p=0,0004). Для пациентов в острой фа-

зе ОНМК в сравнении с контрольной группой были вы-

явлены следующие отличия: снижение уровней контакти-

на-1 (p<0,0001), эпидермального фактора роста (p<0,0001), 

CCL4 (p<0,0001), рецепторов ИЛ-4 (p<0,0001), ИЛ-

6 (p<0,0001), ФНО типа 1 (p<0,0001), ИЛ-1 типа 1 (p<0,0001) 

и повышение ИЛ-10 (p<0,0001), ИЛ-4 (p<0,0001), рецеп-

тора ФНО типа 2 (p<0,0001). Для перечисленных анали-

тов не показано динамики в течение 3 нед после эпизода 

ОНМК. При этом для калликреина-6 показано снижение 

уровня в острой фазе (p=0,0009), а для нейрон-специфи-

ческой енолазы — повышение (p<0,0001) с последующим 

возвращением обоих аналитов к нормальным показателям. 

Заключение. На примере проведенных исследований оче-

видно, что скрининг с применением метода мультиплекс-

ного анализа на базе платформы xMAP имеет высокий по-

тенциал для выявления циркулирующих биомаркеров по-

вреждения ЦНС. В перспективе гибкость данного метода 

позволит разработать таргетные панели, состоящие из кли-

нически значимых аналитических мишеней с последующим 

внедрением их в клиническую практику.

* * *
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Введение. Атеросклероз в системе брахиоцефаль-

ных артерий — это прогрессирующий, мультифакторный 

процесс, основным клиническим выражением которого 

являются острые и хронические нарушения мозгового 

кровообращения (НМК). Помимо известных средовых 

и биохимических факторов показано важное значение 

генетических альтераций в формирование протромбо-

генного потенциала у пациентов с каротидным атеро-

склерозом. Материал и методы. В исследование были 

включены 117 пациентов с асимптомными стенозами 

внутренней сонной артерии (ВСА) более 50% (мужчин 

59%, средний возраст — 65,7±9,3 года), а также 105 па-

циентов без признаков атеросклеротического пораже-

ния брахиоцефальных артерий, сопоставимых по полу 

и возрасту. Наряду с общеклиническим обследованием, 

проводилось молекулярно-генетическое тестирование 

(определение однонуклеотидных полиморфизмов) в ге-

нах: метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR), PAI-
1, параоксоназы-1 (PON-1), растворимого Р-селектина 

(SELP), альфа-1-антитрипсина (SERPINA-1), аквапори-

на 9 (AQP9). Результаты. Распространенность вариантов 

однонуклеотидных полиморфизмов С677Т в гене MTHFR 

сопоставима в исследованных группах пациентов. Раз-

личия, в основном, касаются замены А1298С: так, гете-

розиготная (А/С) и гомозиготная мутантная (С/С) фор-

мы встречались чаще в группе пациентов с атероскле-

розом по сравнению с группой контроля (49,0 и 9,8% 

против 34,7 и 7,0% соответственно). Полиморфизм гена 

PAI-1, заключающийся в делеции/инсерции остатка гу-

анидина в –675-м положении (4G/5G), как было пока-

зано ранее, достаточно широко распространен в попу-

ляции. Распространенность гетерозигот статистически 

выше в основной группе (56,3% против 31,9%), в то вре-

мя как в группе контроля преобладают гомозиготы, со-

держащие мутантный аллель 4G (40,3% против 27,3%). 

Также в контрольной группе несколько выше, по срав-

нению с группой исследования, частота гомозигот «ди-

кого» типа (27,8% против 16,4%). Помимо этого была 

предпринята попытка поиска определенных генетиче-

ских ассоциаций в исследованных популяциях паци-

ентов. В соответствии с полученными данными, мож-

но разделить влияния генетических полиморфизмов на 

потенциально проатерогенные и антиатерогенные (ан-

гиопротективные). К первым следует отнести варианты 

MTHFR A1298C и PAI-1 5G/4G, а также их ассоциации. 

К антиатерогенным — наличие гомозиготного статуса 

по гену PAI-1 4G/4G, а также SELP Thr715Pro. Заклю-
чение. Выявление атеросклероза ВСА на доклинической 

стадии позволяет определить пути персонифицирован-

ной профилактики ишемических НМК. Идентифици-

рованные молекулярно-генетические маркеры отража-

ют наследственную детерминированность атерогенеза, 

а выявленные особенности клинической картины у па-

циентов с асимптомными стенозами ВСА — необходи-

мость комплексного подхода к диагностике и терапии 

указанных расстройств.

* * *
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Введение. В течение последних лет все больше внима-

ния уделяется роли эндогенных субстанций, таких как эри-

тропоэтин, мозговой нейротрофический фактор, тканевой 

ингибитор металлопротеиназы-1 и др., в качестве потенци-

альных нейропротекторов при остром инсульте. Особый ин-

терес представляют сведения о возможных потенциальных 

нейропротекторных эффектах тиреоидных гормонов. Ма-
териал и методы. Основу исследования составили результа-

ты наблюдения за 92 пациентами с ишемическим инсуль-

том (ИИ). Согласно классификации TOAST у 31 пациента 

диагностирован кардиоэмболический ИИ, у 48 — атеро-

тромботический, у 9 — криптогенный, у 4 — гемодинами-

ческий ИИ. В течение 24 ч от дебюта инсульта анализирова-

лись факторы риска, определены концентрации свободно-

го трийодтиронина (св.Т3), свободного тироксина (св.T4), 

тиреотропного гормона (ТТГ). Неврологический дефицит 

оценивался по шкале Scandinavian Stroke Scale (SSS). За не-

благоприятный исход принималось наличие через 6 мес по-

сле ИИ более 2 баллов по модифицированной шкале Рэн-

кина. Экспериментальная часть представлена эмболиче-

ской моделью инсульта у крыс с введением коллагеновых 

эмболов. Результаты. В ходе мультивариантного регресси-

онного анализа выявлено статистически значимое влияние 

уровня св.Т3 на тяжесть ИИ, независимое от его подтипа 

и других факторов (R2=0,41; p<0,0001), при этом повыше-

ние уровня св.Т3 ассоциировалось с менее выраженным 

дефицитом. Согласно тесту ANOVA, пациенты с высо-

ким уровнем св.Т3 (4-й квартиль, ≥5,35 пмоль/л) перено-

сили менее тяжелый инсульт (медиана по шкале SSS в 4-м 

и 2—3-м квартилях 48 и 37 баллов соответственно, p=0,043). 

Мультивариантный логистический анализ показал, что по-

вышение уровня св.Т3 на 1 пмоль/л ассоциировано со сни-

жением риска неблагоприятного исхода ИИ на 54%, неза-

висимо от этиологии и других факторов (ОШ=0,46; 95% 

ДИ 0,25—0,83). Согласно анализу ROC-кривых, сочетание 

св.Т3 <4,4 пмоль/л и SSS <45 баллов позволяет предсказать 

неблагоприятный исход с чувствительностью 88,1% и спец-
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ифичностью 83,3%. Согласно нашей концепции, нейро-

протекторные эффекты св.Т3 могут быть связаны с дей-

ствием его недавно описанного метаболита — тиронамина 

(Т0АМ). Внутрибрюшинное введение 75 мг Т0АМ (синте-

зирован в Институте физико-органической химии и угле-

химии им. Л.М. Литвиненко) после экспериментальной 

церебральной эмболии ассоциировано с менее тяжелым 

дефицитом по сравнению с контролем (медиана по шка-

ле mNSS 14 и 16 баллов соответственно, p=0,038), а также 

со статистически значимым снижением температуры тела 

на 1,6 °С по сравнению с контролем (p=0,01). Заключение. 
Полученные данные свидетельствуют о том, что тиреоид-

ные гормоны (преимущественно, трийодтиронин) могут 

обладать потенциальными нейропротекторными эффек-

тами, вероятно, за счет действия тиронаминов. Для опре-

деления клинической эффективности синтетических ана-

логов тиреоидных гормонов (лиотиронин) при ИИ в ИНВХ 

им. В.К. Гусака проводятся дальнейшие клинико-экспери-

ментальные исследования.

* * *

НОВЫЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИНЕЙРОПАТИИ 
ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 1-ГО И 2-ГО ТИПОВ
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NEW PATHOGENETIC MECHANISMS OF 
POLYNEUROPATHY FORMATION IN DIABETES 
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diabetes mellitus.

Введение. Клинико-нейрофизиологические особен-

ности свидетельствуют о различии патогенетических ме-

ханизмов, лежащих в основе повреждения перифериче-

ской нервной системы при сахарнос диабете (СД) разных 

типов. Цель исследования — сравнение клинико-нейро-

физиологических характеристик диабетической полиней-

ропатии (ДПН) и содержания мозгового нейротрофиче-

ского (BDNF) и васкулоэндотелиального (VEGF) факто-

ров роста при СД 1-го и 2-го типов. Материал и методы. 
Обследованф 79 пациентов (59 женщин и 20 мужчин) 

с сахарным диабетом, средний возраст — 57,3±13,4 года. 

Средняя длительность СД — 18,6±8,6 года, СД 1-го ти-

па — у 22, СД 2-го типа — у 57 пациентов. Степень ком-

пенсации углеводного обмена определялась по уровню 

гликемии натощак, уровню HbA
1C

. Клиническое обсле-

дование включало оценку жалоб, анамнеза, болевого ста-

туса с помощью визуальной аналоговой шкалы (ВАШ), 

шкалы Pain Detect, шкал нейропатии (TSS, NSS, NDS). 

Уровни BDNF и VEGF в сыворотке пациентов иссле-

довались методом твердофазного иммуноферментного 

анализа (ИФА). Статистическая обработка данных про-

водилась с помощью пакета программ Statistica.v10. Ре-
зультаты. Средний уровень гликемии натощак в группе 

пациентов с СД 1-го типа составил 10,21±4,55 ммоль/л, 

при СД 2-го типа — 9,33±2,72 ммоль/л (р=0,92). Уро-

вень гликированного гемоглобина составил 8,48±2,62 

и 8,39±1,48% соответственно (р=0,56). При СД 1-го ти-

па превалировала безболевая форма ДПН, средний балл 

по ВАШ составил 2,0±1,9 балла, по шкале Pain Detect 

6,9±5,5 балла, что статистически меньше соответствую-

щих показателей второй группы (5,68±3,22 и 15,88±8,25 

балла). Шкалы нейропатии и содержание BDNF не дали 

отличий при различных формах диабета. Количествен-

ное содержание VEGF в сыворотке пациентов с СД 1-го 

типа было значимо ниже, чем у пациентов с СД 2-го 

типа (23,88±18,42 и 47,40±18,31 пг/мл соответственно, 

р=0,002144). При проведении корреляционного анали-

за выявлена прямая зависимость содержания мозгово-

го нейротрофина в сыворотке от уровня гликемии нато-

щак (R=0,433674, p<0,05), от интенсивности нейропати-

ческой боли по шкале Pain Detect (R=0,486473, p<0,05). 

VEGF прямо коррелирует с частотой макрососудистых 

осложнений (R=0,449595, p<0,05). Заключение. Повыше-

ние BDNF прямо коррелирует с уровнем нейропатиче-

ской боли, при тяжелой степени ДПН снижается и обу-

словливает характерную безболевую клиническую сим-

птоматику и развитие синдрома диабетической стопы. 

Дефицит VEGF усугубляет течение ДПН.
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Введение. Боковой амиотрофический склероз (БАС) — 

прогрессирующее, нейродегенеративное заболевание, харак-

теризующееся поражением мотонейронов головного и спин-

ного мозга. Точная этиология заболевания неизвестна. В ряде 

исследований было показано, что деструкция нервно-мы-

шечных синапсов является важным фактором в патогенезе 

БАС. В настоящее время данные о детальных молекулярных 

механизмах развития синаптической дисфункции при БАС 

отсутствуют. Материал и методы. Материал — фиксирован-

ные препараты диафрагмы трансгенных mSOD1-мышей 

с моделью БАС. Было сформировано две группы mSOD1-

мышей: 1) mSOD1-мыши на досимптомной стадии заболе-

вания: возраст 3—4 мес, без симптомов; 2) mSOD1-мыши на 

симптомной стадии заболевания: возраст 6—7 мес, симптомы 

в форме выраженных парезов. Контрольная группа — мы-

ши дикого типа (WT). Методы — иммунофлюоресценция. 

Оценка экспрессии синаптофизина и н-холинорецептора. 

Фиксированные препараты диафрагмы инкубировались 

с первичными антителами к синаптофизину (1:200), вторич-

ными антителами (1:800) и альфа-бунгаротоксином, конъ-

югированным с тетраметилродамином (1:50). Препараты 

исследовались на конфокальном микроскопе. Оценка ин-

тенсивности, площади и колокализации светимости иссле-

дуемых белков в программе Imagej Fiji. Результаты. У WT-

мышей площадь и интенсивность свечения синаптофизи-

на (SYP) составили 89,7±5,3 мкм2 и 97,7±2,4 отн.ед. (n=71). 

У mSOD1-мышей досимптомной стадии (mSOD1-PRE-

SYMP) достоверных отличий от WT-мышей выявлено не бы-

ло (n=67), тогда как у mSOD1-мышей симптомной стадии 

(mSOD1-SYMP) наблюдались достоверно более низкие зна-

чения обоих показателей свечения SYP в сравнении с осталь-

ными группами мышей — 74,1±6,6 мкм2 и 68,0±1,8 отн.ед. 

соответственно (n=63). Площадь и интенсивность свече-

ния н-холинорецептора (nAChR) у WT-мышей составили 

83,2±6,0 мкм2 и 59,3±3,5 отн.ед. соответственно. В груп-

пах мышей mSOD1-PRESYMP и mSOD1-SYMP достовер-

ных отличий площади и интенсивности свечения nAChR 

от WT-мышей не отмечалось. Колокализация иммуноэк-

спрессии SYP и nAChR оценивалась при помощи коэффици-

ента Мандэрса. Высчитывался коэффициент М1 (доля пло-

щади свечения SYP, перекрытая свечением nAChR) и М2 (до-

ля площади свечения nAChR, перекрытая свечением SYP). 

У WT-мышей М1 и М2 составили 0,70±0,02 и 0,71±0,01 со-

ответственно. У мышей mSOD1-PRESYMP достоверных от-

личий коэффициентов M1 и M2 от WT-мышей не наблюда-

лось. У мышей mSOD1-SYMP коэффициент M1 достоверно 

не отличался от такового в группах WT и mSOD1-PRESYMP, 

тогда как M2 достоверно ниже в сравнении с остальными 

группами мышей и составляет 0,52±0,03. Заключение. Та-

ким образом, нами было установлено выраженное сниже-

ние интенсивности и площади экспрессии синаптофизина 

в двигательных нервных терминалях у mSOD1-мышей на 

симптомной стадии заболевания. Значительное снижение 

степени колокализации областей свечения синаптофизина 

и н-холинорецептора у этих мышей свидетельствует о де-

струкции нервно-мышечных синапсов и отсоединении мо-

торных терминалей от концевых пластинок.

* * *
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БОЛЕЗНЬ ПАРКИНСОНА, БОЛЕЗНЬ 
АЛЬЦГЕЙМЕРА
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Введение. Методы культивирования нервных клеток 

играют важную роль как в моделировании острых и хрони-

ческих форм церебральной патологии, так и в поиске спо-

собов их фармакологической коррекции. Моделирование in 
vitro способствует экспериментальному обоснованию опти-

мальных путей направленного воздействия на развитие нерв-

ной системы при его нарушениях и создания новых нейро-

протекторных препаратов при патологических состояни-

ях зрелого мозга. Материал и методы. Для моделирования 

нейродеструктивных процессов in vitro культуры нейронов 

подвергали воздействию повреждающих факторов патоге-

неза острых и хронических форм церебральной патологии 

и тестируемых защитных соединений. Для оценки степени 

повреждения нейронов и нейропротекторного эффекта ис-

пользовали комплекс нейрогистологических, биохимиче-

ских, электрофизиологических и имиджинговых методов ис-

следования с адекватным статистическим анализом получен-

ных результатов. В экспериментах применялась передовая 

технология морфофункционального исследования нейронов 

в мультиэлектродной системе. Использовалась также совре-

менная методика репрограммирования культивированных 

фибробластов человека в индуцированные плюрипотентные 

стволовые клетки (ИПСК), с последующей их дифференци-

ровкой в предшественники специфических нейронов опре-

деленного фенотипа. Результаты. На основе моделирования 

in vitro повреждающих факторов ишемии (ацидоз, окисли-

тельный стресс, глюкозная депривация и др.) получены но-

вые фундаментальные данные, свидетельствующие о тесной 

взаимосвязи ишемических нейродеструктивных процессов 

с дисфункцией митохондрий и нарушением ионного ба-

ланса нейронов [1, 2]. Изучен механизм нейроцитотокси-
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ческого действия цинка на культивируемые нейроны, под-

вергнутые глюкозной депривации [3, 4]. Обнаружено, что 

внеклеточный ацидоз или блокада Na+/H+-обмена при 

действии цинка и каината оказывают нейропротекторный 

эффект [5]. Выявлен защитный эффект N-ацетилцистеина 

и ионов марганца при нарушении гомеостаза внутриклеточ-

ного кальция под действием кадмия [6]. Показано ингиби-

рующее действие субтоксических концентраций ионов ме-

ди на функциональную активность нейронов гиппокампа, 

культивируемых в мультиэлектродной системе [7]. Получе-

ны ИПСК, репрограммированные из фибробластов кожи 

пациентов с генетическими формами болезни Паркинсо-

на и дифференцированные в дофаминергические нейроны. 

При исследовании функциональных свойств нейронов, по-

лученных из ИПСК, показано усложнение регистрируемой 

в процессе культивирования спонтанной биоэлектрической 

активности, свидетельствующее о формировании функци-

ональных межнейронных связей [8]. Обнаружен нейропро-

текторный эффект эндоканнабиноидов в клеточной культуре 

нейрональных предшественников, дифференцированных из 

ИПСК человека [9]. Представленные в докладе результаты 

дополнены данными современной литературы [10]. Заклю-
чение. Задачи и перспективы будущих исследований в об-

ласти экспериментальной нейроцитологии определяются 

стоящими перед нею актуальными вопросами. Для получе-

ния ответов на эти вопросы, необходимых для решения не 

только фундаментальных, но и прикладных проблем невро-

логии, требуется дальнейшее совершенствование методиче-

ских подходов как к культивированию нервных клеток, так 

и к моделированию in vitro острых и хронических форм це-

ребральной патологии.
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Введение. Аналог фрагмента АКТГ 4-10 обладает ан-

тиамнестическими и нейропротекторными свойствами. 

Он широко используется в неврологической практике при 

острой и хронической недостаточности мозгового крово-

обращения, в том числе при лечении инсульта головного 

мозга. В настоящей работе исследовали взаимодействие 

аналога фрагмента АКТГ 4-10 с ГАМКА и глициновыми 

рецепторами центральных нейронов. Материал и методы. 
Опыты проводили на изолированных нейронах, выделен-

ных с помощью метода вибродиссоциации из срезов моз-

жечка и гиппокампа молодых крыс (11—16 дней). Токи, 

активируемые ГАМК и глицином, регистрировали с по-

мощью пэтч-кламп метода (конфигурация «целая клет-

ка»). Для подведения веществ использовали систему для 

быстрой аппликации, обеспечивающую скорость замены 

раствора у регистрируемого нейрона около 40 мс. Резуль-
таты. При совместной аппликации ГАМК в концентрации 

2 мкМ (ок. ЕС20) и аналога фрагмента АКТГ 4-10 (0,1—

10 мкМ) в клетках Пуркинье мозжечка не наблюдали изме-

нений амплитуды и кинетики токов, вызываемых ГАМК. 

Однако при введении 1 мкМ аналога фрагмента АКТГ 4-10 

в перфузирующий раствор происходил постепенный рост 

амплитуды ГАМК-тока (в среднем до 147% от контроля), 

который достигал максимальной величины на 5—7-й ми-

нуте после начала аппликации пептида. При отмывании 

АКТГ 4-10 в большинстве случаев не происходило полного 

возврата к исходной амплитуде тока. Исследование взаимо-

действия аналог фрагмента АКТГ 4-10 с ГАМКА-рецепто-

рами в пирамидных нейронах гиппокампа не выявило до-

стоверных изменений амплитуды ГАМК-активируемого 

тока ни при ко-аппликации с агонистом, ни при введении 

пептида в перфузирующий раствор. При исследовании вли-

яния аналог фрагмента АКТГ 4-10 на глициновые рецеп-

торы в пирамидных нейронах гиппокампа обнаружили, 

что при ко-аппликации глицина в концентрации 500 мкМ 

и аналог фрагмента АКТГ 4-10 происходит уменьшение ам-

плитуды ответа во время 600 мс аппликации и ускорение 

кинетики его спада, которое было хорошо выражено уже 

при концентрации аналога фрагмента АКТГ 4-10 0,1 нМ. 

Введение фрагмента АКТГ 4-10 в перфузирующий раствор 

приводило к уменьшению амплитуды глицин-активируе-

мого тока до 68% от контроля при концентрации фрагмен-

та АКТГ 4-10 0,1 мкМ и до 47% при концентрации препа-
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рата 1 мкМ. Также как в случае потенцирующего влияния 

фрагмента АКТГ 4-10 на ГАМК-токи, угнетение ответов на 

глицин при введении АКТГ 4-10 в перфузирующий раствор 

было лишь частично обратимо. Заключение. Обнаруженное 

усиление активности ГАМКА-рецепторов под действием 

аналога фрагмента АКТГ 4-10 может быть одним их меха-

низмов, обеспечивающих его нейропротекторные свойства. 

Ослабление под действием фрагмента АКТГ 4-10 тониче-

ского торможения, связанного с активностью внесинап-

тических глициновых рецепторов в нейронах гиппокампа, 

может облегчать синаптическую пластичность и память.

* * *
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Введение. Проблема энцефалитов, ассоциированных 

с острой и хронической патологией ЛОР-органов, дале-

ка от разрешения и остается на острие научного дискур-

са, при этом особое внимание в исследованиях уделяется 

патологии придаточных пазух носа. Цель исследования — 

оценка прогностической роли генетических полиморфиз-

мов про- и противовоспалительных цитокинов в развитии 

ЛОР-ассоциированных энцефалитов. Материал и методы. 

Был проведен анализ русско- и англоязычных публикаций, 

глубина поиска — 1988—2018 гг. Использовались следую-

щие базы данных: PubMed, MedLine, Web of Science Core 

Collection (Clarivate Analytics), Web of Science, Russian Sci-

ence Citation Index, Scopus, Scientific Research, Google Schol-

ar, Oxford Press, eLibrary. Поиск осуществлялся по следую-

щим ключевым словам на русском и английском языках 

соответственно: интерлейкин, генетика, синусит, энце-

фалит, однонуклеотидный полиморфизм (ОНП), персо-

нализированная медицина; interleukin, genetic, sinusitis, en-

cephalitis, single nucleotide polymorphism (SNP), personalized 

medicine. Согласно критериям поиска найдено 659 354 ста-

тей. Однако цели настоящего исследования соответство-

вали 645 работ, из них проанализировано 128 полнотек-

стовых статей на русском и английском языках. Резуль-
таты. Показана ассоциация аллели G (ОНП –572 C>G) c 

гиперэкспрессией гена IL6 и, как следствие, риском ЛОР-

ассоциированных энцефалитов. Неоднозначна роль ал-

лели С –174 G>C: в ряде исследований выявлена поло-

жительная ассоциация аллели С на продукцию цитокина 

IL-6 (гиперэкспрессия), однако есть ряд работ с противо-

положным результатом (гипоэкспрессия). Особое внима-

ние исследователей в аспекте рассматриваемой пробле-

мы привлекают следующие ОНП гена IL1B: +3954 C>T 

(rs1143634), –31 C>T (rs1143627), –511 C>T (rs16944), сре-

ди которых наиболее неоднозначным эффектом обладают 

аллели +3954 C>T. Ввиду различного дизайна проанали-

зированных нами работ и патогенеза изучаемых заболева-

ний, результаты ассоциативных исследований роли поли-

морфизма –308 A>G с уровнем TNF-α разнятся. По дан-

ным метаанализа в европейской популяции, аллель А не 

оказывает статистически значимого влияния на уровень 

сывороточной концентрации цитокина, в целом, но в по-

пуляции юго-восточного региона Ирана, напротив, была 

выявлена ассоциация носительства аллели G с повышен-

ной экспрессией TNF-α. Показана протективная роль ци-

токина INF-γ при энцефаломиелите, включая ассоциа-

цию носительства аллели Т (–179 T>G, rs2069709) и алле-

ли А (+874 A>T, rs2430561) с гиперэкспрессией гена INFG. 

Важна роль IL-12β в патогенезе энцефалитов, в том числе 

аутоиммунных, и ассоциация ОНП +1188 A>C (rs3212227) 

с уровнем экспрессии гена IL12B. Носительство гаплотипа 

СС значительно увеличивает выработку цитокина IL-12β. 

Заключение. Механизм патологической инфильтрации па-

ренхимы головного мозга связан с гиперэкспрессией генов, 

кодирующих провоспалительные цитокины. Риск развития 

ЛОР-ассоциированных энцефалитов ассоциирован с гене-

тически детерминированным статусом цитокинового отве-

та и его регуляцией, а исследования ассоциации различных 

ОНП генов, кодирующих про- и противовоспалительные 

цитокины, нуждаются в продолжении.
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Введение. Нарушение цикла «сон—бодрствование», су-

точные колебания некоторых симптомов БП или их появле-

ние (зрительный галлюциноз) в вечернее или ночное время 

указывает на циркадные нарушения [1—3]. Одним из ключе-

вых факторов их возникновения является недостаточность 

ретинальной дофаминергической системы и melanopsin-ex-

pressing Retinal Ganglion Cells (mRGC), ведущие к дисбалан-

су в системе «дофамин—мелатонин» и ретино-гипоталами-

ческом тракте (РГТ) [1, 2]. Материал и методы. Для оценки 

суточной вариабельности зрительных функций (полей зре-

ния — ПЗ, контрастной чувствительности (КЧ), а также па-

раметров вегетативной регуляции (холтеровское мониториро-

вание — ХМ) с расчетом циркадного индекса, исследования 

кожного симпатического вызванного потенциала (КСВП) во 

взаимоотношении с нарушениями сна мы обследовали 35 па-

циентов с 1—2,5 стадиями БП без моторных флюктуаций и 20 

здоровых лиц (контрольная группа) в возрасте от 45 до 66 лет. 

Исследование ПЗ проводилось с использованием скрининго-

вой, сине-желтой периметрии (СЖП) и пороговой периме-

трии (60-4 SITA-Standard стратегия, которая способна коли-

чественно оценить светочувствительность периферических 

отделов ПЗ). Исследование ПЗ, КЧ и КСВП проводилось 

2 раза утром в 8.00 и вечером в 17.00. Также использовались 

полисомнография и шкала нарушения сна при БП (PDSS). 

Результаты. У 21 (60%) пациента отмечалась дневная вариа-

бельность в периферических отделах верхних и назальных сег-

ментов ПЗ, а также колебания уровня КЧ преимущественно 

на синие контрастные решетки. Отличительной особенностью 

этих пациентов было значительное снижение циркадного ин-

декса сердечного ритма по данным ХМ по сравнению с паци-

ентами с БП, у которых не наблюдалось вариабельности ПЗ 

и КЧ между утренним и вечерним временем. Наиболее выра-

женные колебания в дефектах ПЗ с появлением распростра-

ненных дефектов ПЗ в назальных сегментах по данным СЖП 

в 17.00 были обнаружены у пациентов со зрительным галлю-

цинозом и нарушением поведения во время REM-стадии сна. 

Проблемы со сном в соответствии со шкалой PDSS были так-

же более выражены у пациентов основной группы с дневными 

колебаниями уровней КЧ и ПЗ, причем отмечалась корреля-

ционная зависимость между балльной оценкой шкалы PDSS 

и снижением циркадного индекса по данным ХМ. По данным 

КСВП, у пациентов с БП чаще отмечалось преобладание па-

расимпатических влияний на потовые железы при электри-

ческой стимуляции срединного нерва. У 24 (68,5%) лиц с БП, 

у которых отсутствовала дневная вариабельность параметров 

КСВП, выявлялось значительное снижение циркадного ин-

декса по данным ХМ по сравнению со здоровыми индиви-

дуумами и пациентами с БП, у которых параметры КСВП 

претерпевали изменения между утренним и вечерним из-

мерениями. Заключение. Определенная локализация mRGC 

в сетчатке и их максимальная чувствительность к восприятию 

синего цвета, система восприятия которого наиболее уязви-

ма при циркадных нарушениях, объясняют особенности су-

точной вариабельности КЧ и ПЗ при БП. Функциональные 

изменения сетчатки искажают передачу информации через 

РГТ, что вносит существенный вклад в дефекты вегетатив-

ной регуляции и другие клинические проявления, связанные 

с циркадными нарушениями при БП.
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Введение. При большинстве нейродегенеративных 

заболеваний отмечена тесная связь двигательных и ког-

нитивных нарушений. Дифференцированный подход 

к оценке когнитивных расстройств важен, так как может 

быть ключевым моментом в дифференциальной диагно-

стике атипичного паркинсонизма. Цель исследования — 

изучение особенностей двигательных и когнитивных на-

рушений у пациентов с разными вариантами паркинсо-

низма. Материал и методы. В исследование включены 

40 пациентов с различными вариантами паркинсонизма 

(болезнь Паркинсона (БП), мультисистемная атрофия 

(МСА), прогрессирующий надъядерный паралич (ПНП)), 

наблюдающихся в центре экстрапирамидных заболева-

ний. Возраст 64,2±9,2 года (от 49 до 82 лет). Пациенты бы-

ли разделены на три группы: 24 с БП, 5 с МСА, 11 с ПНП. 

Пациенты в трех группах были сопоставимы по длитель-

ности заболевания. Проводились оценка возраста, пола, 

качественная оценка симптомов паркинсонизма. Коли-

чественная оценка двигательных расстройств — по шка-

ле UPDRS-MDS III (Movement Disorder Society, 2007 г.). 

Нейропсихологическая оценка — по шкале МоСА. Ре-
зультаты. Более грубый двигательный дефицит соглас-

но III части шкалы UPDRS-MDS был отмечен у боль-

ных с МСА в сравнении с БП и ПНП (51±4,1 против 

29±9,1 и 40±6,1 баллов соответственно, p<0,05). Наибо-

лее значимые постуральные нарушения по симптомо-

комплексу PIGD отмечены при ПНП — 10,1±2,0 балла 

в сравнении с БП (3,4±2,0 балла) и МСА (6,75±4,2 балла; 

p<0,05). У 40% больных были выявлены значимые когни-

тивные нарушения с оценкой по шкале MоCA ниже 26 

баллов. В группе БП когнитивные нарушения выявлены 

у 29%, в группе МСА — у 25%, в группе ПНП — у 71% 

пациентов. Были выявлены особенности когнитивного 

снижения: в группе БП в сравнении с МСА отмечены бо-

лее грубые нарушения абстрактного мышления (p<0,05), 

а в группе ПНП отмечена достоверно более низкая фо-

нетическая речевая активность в сравнении с БП и МСА 

(0,14±0,57 балла против 0,74±0,46 и 0,5±0,58 балла соот-

ветственно). Была выявлена отрицательная корреляци-

онная зависимость между суммарным баллом по MоCA 

и баллом по PIGD (r= –0,74; p<0,05). Заключение. Бо-

лее выраженные двигательные расстройства отмечены 

у пациентов с МСА и ПНП. Наибольшее различие меж-

ду группами паркинсонизма выявлено по показателям 

постуральных нарушений и речевой дисфункции. Нали-

чие когнитивных нарушений при паркинсонизме связа-

но с более выраженными нарушениями ходьбы и посту-

ральной устойчивости.

* * *
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Введение. Дрожание различной локализации — одна 

из наиболее часто предъявляемых жалоб у пациентов на 

приеме у невролога. Оценка только клинической картины 

не позволяет комплексно оценить тремор, что затрудняет 

диагностику, особенно на ранних этапах заболевания. Ма-
териал и методы. Проведен ретроспективный анализ амбу-

латорных карт пациентов, наблюдающихся в Центре экс-

трапирамидной патологии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. 

Бехтерева» с 2013 по 2017 г. Результаты. Была выявлена 

гипердиагностика болезни Паркинсона (у 14% пациентов 

окончательный диагноз был «вторичный паркинсонизм», 

у 8% — «эссенциальный тремор»). Выявлена недостаточ-

ная диагностика эссенциального тремора (у 31% пациентов 

ранее устанавливалась болезнь Паркинсона) и гиперкине-

тической формы цервикальной дистонии (у 1/
3
 пациентов 

тремор рассматривался как эссенциальный, а наличие дис-

тонического поворота головы и у коррегирующих жестов на 

поликлиническом этапе не учитывалось). При обследова-

нии пациентов в Центре анализ клинической картины по-

зволил заподозрить, а использование инструментального 

метода оценки тремора (треморографии) — подтвердить 

болезнь Паркинсона в 84%, эссенциальный тремор в 37%, 

а цервикальную дистонию в 18% случаев. Заключение. Ком-

плексное обследование пациентов с дрожательным гипер-

кинезом, применение диагностических критериев, инстру-

ментальных методов регистрации тремора, специализиро-

ванных шкал позволяет повысить качество диагностики.

* * *
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Введение. Функциональное состояние пациентов с бо-

лезнью Паркинсона (БП) характеризуется нарушением са-

мообслуживания, профессиональных и бытовых навыков 

в результате влияния на человека симптомов болезни. Ос-
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новными факторами, влияющими на состояние пациента, 

являются тяжесть основных симптомов и связанная с ними 

инвалидизация. Исследования последних лет продемон-

стрировали, что с увеличением тяжести заболевания воз-

растает и степень инвалидизации больных [1, 2]. Матери-
ал и методы. 135 пациентов с верифицированным диагно-

зом БП (установленным по критериям Банка головного 

мозга Общества БП Великобритании [3]), не получавших 

ранее специфической фармакотерапии. Основная груп-

па — 100 пациентов с дрожательной формой и контроль-

ная — с акинетико-ригидной формой (n=35). Оценка функ-

ционального состояния пациентов основывалась на данных 

заполняемой ими анкеты, исследовании тяжести тремора 

по Унифицированной рейтинговой шкале оценки БП (UP-

DRS) — часть III, оценка уровня инвалидизации, связан-

ной с тремором. Результаты. При оценке функционально-

го состояния в основной группе получены данные тяжести 

состояния по UPDRS — раздел III (27,96 балла). Уровень 

инвалидизации в этой группе был ниже среднего и пред-

ставлялся как легкий. Таким образом, при оценке группы 

в целом складывается впечатление о благоприятной картине 

тремора, однако при разделении этой группы на подгруппу 

«тремор покоя» и подгруппу «сочетание тремора» (пациен-

ты, в клинической картине которых присутствует сочетание 

тремора покоя с постуральным и/или кинетическим тремо-

ром) ситуация меняется. Найдены достоверные различия 

по подгруппам. В подгруппе «тремор покоя» среднее значе-

ние составило 20,19±1,05 балла (Me=22,00), а в подгруппе 

«сочетание тремора» — 32,52±1,09 балла (Me=33,00), что 

характеризует эту подгруппу как тяжелую. При исследо-

вании уровня инвалидизации получены достоверные раз-

личия. Уровень инвалидизации в подгруппе «тремор по-

коя» был достоверно (p<0,001) ниже и составил 13,65±1,61 

балла (Me=11,00), а в подгруппе «сочетание тремора» — 

27,10±1,52 балла (Me=28,00). Пациентов с изолированным 

тремором покоя инвалидизировали ситуации, связанные 

с выполнением движений с использованием мелкой мо-

торики (застегивание пуговиц, завязывание шнурков, гал-

стука, закручивание лампочки, письмо и т.д.). В подгруппе 

с сочетанием тремора к указанным добавлялись ситуации, 

связанные с целенаправленными движениями или удержи-

ванием предмета (питье из стакана, пользование суповой 

ложкой, продевание нитки в иголку и т.д.). Заключение. Та-

ким образом, результаты нашего исследования показали, 

что функциональное состояние пациентов с тремором при 

БП оценивается как легкое, однако неоднородное: в под-

группе «тремор покоя» оно было достоверно лучше, чем 

в подгруппе «сочетание тремора».
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Введение. Болезнь Паркинсона (БП), нейродегене-

ративное заболевание, которое проявляется моторными 

и немоторными нарушениями. Качество жизни пациен-

тов с БП во многом определяется и немоторными симпто-

мами, в том числе нарушениями метаболизма (изменения 

пищевого поведения, основного обмена) [1]. Анализ пище-

вого поведения с последующим назначением диетологиче-

ской коррекции может использоваться в комплексном ле-

чении, повышающем качество жизни пациентов с БП. Ма-
териал и методы. В рамках научного исследования ФГБУН 

«ФИЦ Питания и биотехнологий» и ГБУЗ МО «МОНИКИ 

им М.Ф. Владимирского» проводилась оценка фактиче-

ского питания 65 пациентов с начальными проявлениями 

БП, не получавших дофаминергической терапии, 1—2 ст. 

БП (по шкале Хена и Яра), средний возраст пациентов со-

ставил 51,2±5,7 года, индекс массы тела — 28,5±1,0 кг/м2. 

Для анализа пищевого поведения использовалась компью-

терная программа Nutrilogic (НИИ Питания РАН). Оце-

нивалась доля отклонения от индивидуальной физиоло-

гической нормы. Статистическая обработка проводилась 

с помощью программного пакета Statistica 10.0 («StatSoft», 

США) c использованием описательной статистики, непа-

раметрических методов анализа. Результаты. При оценке 

пищевого поведения пациентов с начальными проявлени-

ями БП были выявлены избыточное потребление жиров 

(+37,6%), в большей степени за счет потребления насы-

щенных жирных кислот (+36,4%), дефицит потребления 

полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), в первую 

очередь группы ω-3 (–45,0%). Отмечалось избыточное по-

требление простых (быстрых) углеводов (+32,5%), железа 

(+22,0%), выраженный дефицит потребления пищевых во-

локон (–61,0%), витамина A (–56,3%), тенденция к увели-

чению потребления кальция (+6,4%) и дефициту употре-

бления в пищу магния (–9,2%). Таким образом, при оценке 

пищевого поведения пациентов с начальными проявлени-

ями БП был выявлен дисбаланс по основным нутриентам, 

что может отражать попытку адаптации к особенностям 
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изменения метаболизма при БП, характеризующимся по-

вышением уровня основного обмена, скорости окисления 

жиров и углеводов [2]. Спектр потребления микроэлемен-

тов характеризовался избыточным потреблением железа 

и кальция при тенденции к уменьшению потребления маг-

ния, что, по ряду данных, может являться фактором риска 

развития заболевания. Учитывая изменения основного об-

мена, на основании полученных данных, диетологические 

рекомендации должны быть индивидуальными и включать 

в себя соблюдение изокалорийности рациона питания, из-

менение структуры рациона (уменьшение потребления на-

сыщенных жирных кислот, моно- и дисахаридов, увеличе-

ние потребления ω-6 и ω-3 полиненасыщенных жирных 

кислот, квоты «медленных» углеводов, пищевых волокон, 

витамина A). Заключение. Анализ структуры пищевого по-

ведения пациентов с начальными проявлениями БП пока-

зал отклонения от индивидуальных физиологических по-

требностей. Оценка питания с последующим назначением 

индивидуальной диетологической коррекции должна быть 

частью комплексной терапии пациентов с БП. Такой под-

ход, благодаря коррекции пищевого поведения, призван 

нормализовать изменения массы тела и улучшить каче-

ство жизни пациентов.
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Введение. Дифференциальная диагностика сосуди-

стого паркинсонизма (СП) [1] и начальных проявлений 

болезни Паркинсона (БП) [3, 4] имеет большое значение 

[2]. Нарушение постуральной устойчивости при СП име-

ет сложный генез и клинико-диагностические различия [5] 

в сравнении с БП [3]. Цель исследования — анализ посту-

ральной устойчивости при СП и БП с последующей разра-

боткой клинико-нейрофизиологических диагностических 

маркеров, улучшающих дифференциальную диагностику. 

Материал и методы. Обследованы 73 пациента, 31 — с СП 

(средний возраст 69,4±4,5 года) и 44 — с ранними проявле-

ниями БП (средний возраст 59,7±4,1 года). Клинический 

анализ двигательных расстройств проводился по разделу III 

шкалы UPDRS: средний балл у больных БП 7,4±1,3; при 

СП 34,6±5,7 (p<0,001). Оценка нарушения походки и по-

стуральной неустойчивости проводилась при помощи суб-

шкалы PIGD раздела III UPDRS: средний балл у пациентов 

с БП 1,4±0,8; при СП 6,4±1,5 (p<0,01). Стабилометриче-

ское исследование проводилось с помощью компьютери-

зированной стабилометрической платформы ST-150 в «ев-

ропейской» и «американской» позициях с открытыми и за-

крытыми глазами. Результаты. Выявлены статистически 

значимые различия показателей нарушения равновесия 

в группе пациентов с СП и БП (p<0,05). В когорте пациен-

тов с СП было выявлено увеличение среднего значения пло-

щади опоры на 71%, а также отклонение от нормы среднего 

положения центра давления в значительной мере по фрон-

тальной линии на 43% преимущественно в «европейской» 

позиции. В группе пациентов с ранними проявлениями 

БП показатель площади опоры был больше нормы на 14%, 

а отклонение среднего положения центра давления было 

преимущественно по сагиттальной линии в обеих вариа-

циях позиций ног. При анализе шкалы PIGD у пациентов 

с БП доминировали расстройства ходьбы (1,0±0,5 балла; 

p<0,01), в то время как в группе пациентов с СП больше от-

мечались нарушения в подпунктах «походка» (3,1±0,5 бал-

ла; p<0,01) и «постуральная устойчивость» (0,9±0,3 балла; 

p<0,05). Корреляционный анализ показал в группе паци-

ентов с БП наличие прямой корреляции расстройств по-

стуральной устойчивости с выраженностью гипокинезии 

(p<0,05) и ригидности (p<0,05). В когорте пациентов с СП 

расстройства равновесия в большей степени коррелирова-

ли с выраженностью гипокинезии (p<0,05) и постуральных 

расстройств (p<0,01), что во многом в дальнейшем являет-

ся причиной падений при СП. Заключение. Таким образом, 

по полученным данным, имеются статистически значимые 

различия в значениях и параметрах постуральной устойчи-

вости при БП и СП, оцениваемых с помощью компьютер-

ной стабилометрии. Применение метода компьютерной 

стабилометрии в совокупности с клиническими методами 

повышает эффективность дифференциальной диагности-

ки между СП и ранними проявлениями БП.

ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES
1. Левин О.С. Сосудистый паркинсонизм: 20 лет спустя. РМЖ. 

2017;21:1500-1506.

Levin OS. Sosudistyj parkinsonizm: 20 let spustya. RMZH. 2017;21:1500-

1506. (In Russ.).

2. Богданов Р.Р., Мананникова Е.И., Абраменко А.С., Маратканова 

Т.В., Котов С.В. Морфометрические показатели нейродегенератив-

ного процесса при болезни Паркинсона и хронической ишемии го-

ловного мозга. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 
2013;10:40-44.

Bogdanov RR, Manannikova EI, Abramenko AS, Maratkanova TV, Kotov 

SV. Morfometricheskie pokazateli nejrodegenerativnogo processa pri bo-

lezni Parkinsona i hronicheskoj ishemii golovnogo mozga. Zhurnal Nevrolo-
gii i Psihiatrii im. S.S. Korsakova. 2013;10:40-44. (In Russ.).

3. Harro CC, Kelch A, Hargis C, DeWitt A. Comparing Balance Performance 

on Force Platform Measures in Individuals with Parkinson’s Disease and 

Healthy Adults. Parkinsons Dis. 2018;61:42-49.



535ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ, 2019, Т. 119, № 5, МАТЕРИАЛЫ КОНГРЕССА

ЭКСТРАПИРАМИДНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

4. Marsili L, Rizzo G, Colosimo C. Diagnostic Criteria for Parkinson’s Dis-

ease: From James Parkinson to the Concept of Prodromal Disease. Front 
Neurol. 2018;9:156-160.

5. Miguel-Puga A, Villafuerte G, Salas-Pacheco J, Arias-Carrión O. Thera-

peutic Interventions for Vascular Parkinsonism: A Systematic Review and 

Meta-analysis. Front Neurol. 2017;8:481-487.

* * *

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НАКОПЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗА 
В БАЗАЛЬНЫХ ГАНГЛИЯХ У ПАЦИЕНТОВ НА 2-Й 
И 3-Й СТАДИЯХ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА

А.Б. Буряк, А.А. Юрин, М.М. Одинак, 
И.В. Литвиненко, А.Г. Труфанов

ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академия 
им. С.М. Кирова», Министерства обороны Российской 
Федерации, Санкт-Петербург, Россия

Ключевые слова: болезнь Паркинсона, изображения, 
взвешенные по магнитной восприимчивости, депонирование 
железа, биомаркер, магнитно-резонансная томография.

VISUALIZATION OF IRON ACCUMULATION IN THE 
BASAL GANGLIA IN PATIENTS AT STAGES 2 AND 3 
HOEHN/YAHR OF PARKINSON’S DISEASE

A.B. Buriak, A.A.Yurin, М.М. Odinak, I.V. Litvinenko, 
A.G. Trufanov

Kirov Military Medical Аcademy, St.-Petersburg, Russia

Keywords: Parkinson’s disease, susceptibility-weighted imaging iron 
deposition, biomarker, magnetic resonance imaging.

Введение. В настоящее время диагностика болезни Пар-

кинсона (БП) основывается на клинической картине, од-

нако к моменту развития первых двигательных симптомов 

около 60—70% нейронов черной субстанции уже утраче-

но. SWI — импульсная последовательность МРТ, с помо-

щью которой возможно in vivo оценивать степень депони-

рования железа в головном мозге, является потенциальной 

методикой ранней диагностики БП. Материал и методы. 
Были обследованы пациенты с БП (n=24) на 2-й (n=12) 

и 3-й (n=12) стадиях по Хену и Яру. Всем испытуемым вы-

полнялась МРТ головного мозга на МР-томографе (3 Тл) 

с применением импульсных последовательностей T1, T2, 

SWI и последующей количественной оценкой депониро-

вания железа (SPIN software). Областями интереса с обеих 

сторон являлись зубчатое ядро мозжечка, черная субстан-

ция, красное ядро, скорлупа, бледный шар, головка хво-

статого ядра. Также в протокол обследования входило кли-

ническое тестирование по шкалам UPDRS, MMSE, FAB, 

FOG, GABS, шкале дневной сонливости Эпворт, шкале 

оценки качества жизни при БП, шкале депрессии Бека, 

тесту рисования часов. Результаты. Обнаружены следую-

щие достоверные (p<0,05) корреляционные связи между 

клинической картиной и степенью депонирования железа 

в областях интереса у пациентов со 2-й стадией БП: FOG — 

левое хвостатое ядро (r= –0,94); GABS — левое хвостатое 

ядро (r= –0,94), а также у больных на 3-й стадии заболева-

ния: UPDRS (full) — левое красное ядро (r= –0,82), правый 

бледный шар (r= –0,80), левая скорлупа (r= –0,96); UPDRS 

(II) — левое красное ядро (r= –0,77), левый бледный шар 

(r= –0,84); UPDRS (III) — правая скорлупа (r= –0,85), пра-

вый бледный шар (r= –0,78), левый бледный шар (r= –0,92); 

FOG — левый бледный шар (r= –0,81); GABS — левое крас-

ное ядро (r= –0,96), левая скорлупа (r= –0,82), правая скор-

лупа (r= –0,89), левый бледный шар (r= –0,82), правый 

бледный шар (r= –0,85), левое хвостатое ядро (r= –0,82), 

правое хвостатое ядро (r= –0,89); шкала депрессии Бека — 

правая черная субстанция (r= –0,82). Заключение. Количе-

ственное измерение степени депонирования железа в ком-

понентах экстрапирамидной системы с помощью прото-

кола SWI позволяет получить более точное и расширенное 

представление о патологических процессах, происходящих 

в базальных ганглиях, и значительно повысить объектив-

ность при оценке получаемых данных.

* * *

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МЕЖПОЛУШАРНАЯ 
АСИММЕТРИЯ, СТИЛЬ ОБУЧЕНИЯ 
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БОЛЕЗНИ У ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ 
ПАРКИНСОНА
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Цель исследования — определить взаимосвязь инди-

видуального профиля функциональной межполушарной 

асимметрии (ИПФА) со стилем обучения и мышления 

и внутренней картиной болезни у пациентов с болезнью 

Паркинсона (БП). Материал и методы. Критериями вклю-

чения больных в исследование были наличие с 1,5-й по 3-ю 

стадии БП, MMSE от 27 до 30 баллов, тест рисования ча-

сов более 8 баллов. Обследованы 70 пациентов с БП (35 

с право- и 35 с левосторонним дебютом), из них 28 муж-

чин и 42 женщины, средний возраст составил 63,1±8,1 го-

да (М±σ), с длительностью заболевания 48 [36; 72] мес (Me 

[25%;75%]). Применялись клинико-диагностические кри-

терии Банка головного мозга общества БП Великобрита-

нии (1992), шкала Хена и Яра, тест для определения стиля 

обучения и мышления (Е.А. Силина и соавт., 2005). ИПФА 

определялся с помощью протокола обследования из 48 за-

даний (Н.Н. Брагина и соавт., 1988). Применялся Личност-

ный опросник Бехтеревского института (ЛОБИ). Анализ 

результатов исследования выполнен с использованием ста-

тистических программ Statistica 1.4. Результаты. Из 70 об-

следованных пациентов с БП у 24 (34,3%) был определен 

правый ИПФА, у 33 (47,1%)— преимущественно правый 

ИПФА, у 11 (15,7%) — смешанный ИПФА, у 1 (1,4%) — пре-

имущественно левый и еще у 1 (1,4%) — левый тип ИПФА. 

При исследовании стиля обучения и мышления у 20 (28,6%) 

пациентов выявлен правополушарный, у 42 (60%) — лево-
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полушарный и у 8 (11,4%) — равнополушарный. В группе 

пациентов с правым ИПФА левополушарный тип обуче-

ния и мышления встречался значимо чаще правополушар-

ного (р<0,05) и равнополушарного (р<0,0001). У пациен-

тов с преимущественно правым ИПФА левополушарный 

тип мышления встречался значимо чаще правополушар-

ного (р<0,05) и равнополушарного (р<0,0001). В группе 

со смешанным ИПФА разницы по частоте встречаемости 

стилей обучения и мышления не выявлено (р>0,05). Стиль 

обучения и мышления достоверно коррелировал с ИПФА: 

по мере накопления левосторонних асимметрий увеличи-

валась встречаемость правополушарного типа обучения 

и мышления и уменьшалась встречаемость левополушар-

ного (р<0,05). Результаты распределения типов отношений 

к БП не зависели от ИПФА и стороны дебюта заболевания 

(р>0,05). Заключение. Для пациентов с БП характерны пра-

вый и преимущественно правый ИПФА. По мере нако-

пления левосторонних асимметрий увеличивается встре-

чаемость правополушарного типа обучения и мышления 

и уменьшается — левополушарного. Внутренняя картина 

БП не зависит от стороны дебюта заболевания и ИПФА.

* * *
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Введение. Нейростимуляция субталамического ядра 

(STN-DBS) признана эффективным методом лечения раз-

вернутых стадий болезни Паркинсона (БП), осложненных 

тяжелыми моторными флюктуациями и дискинезиями. Од-

нако с течением времени у большинства пациентов состоя-

ние постепенно ухудшается. Это связано преимуществен-

но с нарастанием нечувствительных к леводопе аксиальных 

и немоторных симптомов БП. Результаты STN-DBS в дли-

тельном катамнезе изучены еще недостаточно [1—9]. Цель 
исследования — изучение эффективности и безопасности 

STN-DBS при длительном наблюдении. Материал и мето-
ды. С 2003 по 2011 г. стереотаксическая имплантация си-

стемы для STN-DBS проведена 69 пациентам с БП. Проа-

нализированы результаты 7-летнего катамнеза обследова-

ния 33 пациентов. Средний возраст пациентов на момент 

операции составил 53,1±6,8 года, длительность заболева-

ния — 11,8±3,3 года, стадия БП по шкале Хена и Яра 3,4±0,5. 

Для оценки тяжести моторных симптомов и осложнений 

длительной дофаминзаместительной терапии (ДЗТ) исполь-

зовалась шкала UPDRS. Повседневная активность пациен-

тов оценивалась по шкале Шваба—Ингланда, качество жиз-

ни — по опроснику PDQ-39. Также учитывалась динамика 

противопаркинсонической терапии (суточная эквивалент-

ная доза леводопы/ЛЭД). Обследование пациентов прово-

дили до операции и ежегодно после STN-DBS. Результаты. 
На фоне постоянной STN-DBS у пациентов наблюдалось 

значительное снижение тяжести леводопачувствительных 

паркинсонических симптомов в OFF-медикаментозном со-

стоянии, а также уменьшение выраженности осложнений 

ДЗТ. Через 7 лет наблюдения абсолютное улучшение дви-

гательных нарушений в OFF-состоянии по UPDRS-3 со-

ставляло 25,2±19,1 балла (42%), увеличение повседневной 

активности в OFF-состоянии по UPDRS-2 — 6,9±8,9 балла 

(24%) (23% по шкале Шваба—Ингланда), уменьшение мо-

торных флюктуаций и лекарственных дискинезий по UP-

DRS-4 — 5,8±3,8 балла (58%). Двигательные функции паци-

ентов в ON-состоянии после STN-DBS оставались относи-

тельно стабильными, в то же время было отмечено некоторое 

ухудшение повседневной активности (–6,5% по UPDRS-2; 

p<0,0001). Несмотря на постепенное увеличение доз пре-

паратов по сравнению с ранним катамнезом, у пациентов 

сохранялось снижение суточной ЛЭД на 35% от доопера-

ционной, а дозы «чистой» леводопы — на 41% (p=0,0001). 

3 пациента не нуждались в приеме леводопы. К 7-му году 

STN-DBS сохранялось улучшение качества жизни пациен-

тов (9% по PDQ-39; p<0,05). В первые годы STN-DBS сте-

пень улучшения качества жизни пациентов положительно 

коррелировала со стадией БП по Хену и Яру (p<0,05) и до-

операционным показателем PDQ-39 (p<0,01). При дли-

тельном наблюдении (>5 лет) более выраженное улучшение 

качества жизни сохранялось у пациентов с более ранним 

началом БП, большей продолжительностью заболевания 

и большей выраженностью осложнений ДЗТ предопераци-

онно (p<0,05). Заключение. STN-DBS обеспечивает значи-

тельное улучшение OFF-состояния и снижение доз дофа-

минергической терапии у пациентов с развернутыми стади-

ями БП в катамнезе до 7 лет. Функциональная активность 

в ON-состоянии со временем имеет тенденцию к сниже-

нию. Для долгосрочного улучшения качества жизни важ-

ны возраст начала, продолжительность заболевания и сте-

пень дооперационной инвалидизации. Решающим для ре-

зультата STN-DBS остается прогрессирование заболевания.
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Введение. Психотические нарушения являются тяже-

лыми инвалидизирующими немоторными проявления-

ми болезни Паркинсона (БП). Генетические и споради-

ческие формы БП имеют свои особенности клинической 

картины, в том числе по частоте встречаемости и степе-

ни выраженности психотических нарушений. Цель ис-
следования — выявление частоты встречаемости и изуче-

ние психотических нарушений у больных БП — носите-

лей мутации гена глюкоцереброзидазы А (ГЦА). Материал 
и методы. В исследование включены 36 пациентов с БП, 

носители и неносители мутантного гена ГЦА, наблюда-

ющихся в центре экстрапирамидных заболеваний. Сред-

ний возраст больных составил 63,1±10,9 года (с диапазо-

ном от 44 до 83 лет). Пациенты были разделены на две аб-

солютно идентичные группы, соответствующие друг другу 

по возрасту дебюта и длительности заболевания: 18 чело-

век — носители мутации гена ГЦА и 18 пациентов — без 

мутантного гена. Проводились опрос пациентов на на-

личие психотических нарушений, количественная оцен-

ка двигательных расстройств по шкале UPDRS-MDS III, 

нейропсихологическая оценка по шкале MoCA, прове-

дение госпитальной шкалы тревоги и депрессии HADS. 

Результаты. Психотические нарушения были представ-

лены только экстракампильными феноменами: ощуще-

нием прохождения и присутствия. Частота встречаемо-

сти данных феноменов в обеих группах статистически не 

различалась и составляла в группе с мутацией ГЦА 38,9%, 

а в группе без мутации 44,4% (р=0,1). У пациентов с му-

тацией ГЦА наличие экстракампильных феноменов, со-

гласно ранговой корреляции Спирмена, негативно кор-

релировало со снижением балла по когнитивной шкале 

МоСА (r= –0,55; p<0,05). Значение шкалы МоСА у паци-

ентов с мутацией ГЦА и экстракампильными феномена-

ми 24,7±1,3 балла, а у пациентов с мутацией ГЦА без экс-

тракампильных феноменов 26,2±1,1 балла соответствен-

но (p<0,05). В группе без мутации наличие аналогичных 

феноменов имело прямую корреляционную связь со сте-

пенью тяжести двигательного дефицита (r=0,65; p<0,05) 

и проявлением депрессии (r=0,5; p<0,05), но не с когни-

тивными нарушениями. Результаты оценки по III разде-

лу шкалы UPDRS у пациентов без мутации ГЦА, но с экс-

тракампильными феноменами 28±4,1 балла, а без экстра-

кампильных феноменов 22±6,1 балла (p<0,05). Значение 

по шкале МоСА у пациентов без мутации ГЦА, но с экс-

тракампильными феноменами 25,2±1,1 балла и без экс-

тракампильных феноменов 25,4±1,3 балла (p>0,05). Зна-

чение по шкале HADS у пациентов без мутации ГЦА, но 

с экстракампильными феноменами 13,4±1,2 балла, у па-

циентов без экстракампильных феноменов 9,2±1,5 балла 

(p>0,05). Заключение. Мутация ГЦА не предрасполагает 

к развитию психотических нарушений у пациентов с БП, 

а психотические нарушения представлены только экстра-

кампильными феноменами. Наличие экстракампильных 

феноменов у пациентов с мутацией ГЦА можно считать 

маркером когнитивных нарушений в данной группе боль-

ных. У пациентов с БП без мутантного гена наличие экс-

тракампильных феноменов сочетается с более грубыми 

двигательными и аффективными нарушениями.

* * *
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Введение. Традиционно считалось, что основная причина 

головокружения при БП — ортостатическая гипотензия, од-

нако в последнее время получены данные различных иссле-

дований, позволяющие предположить вклад как перифери-

ческой, так и центральной вестибулярной дисфункции в раз-

витие нарушений равновесия при БП. Материал и методы. 
Обследованы 45 пациентов с БП (21 мужчина и 24 женщины) 

с жалобами на головокружение, нарушение равновесия, не-

устойчивость; средний возраст 57,8±10,5 года. Длительность 

заболевания от 1 года до 15 лет (в среднем 7,5 года), стадия за-

болевания по шкале Хена и Яра 2,5±0,9. Нейровестибулярное 

исследование с использованием видеоокулографии включало 

исследование спонтанного и позиционного нистагма (про-

бы Дикса—Холлпайка и МакКлюра—Пагнини), нистагма 

в пробе со встряхиванием головы. Выполнялось исследование 

центральных механизмов управления взором: тест плавного 

слежения, тест рандомизированных саккад, оценка оптоки-

нетического нистагма, проводились проба Хальмаги—Кер-

тойза, тест на субъективную зрительную вертикаль. Результа-
ты. При нейровестибулярном исследовании были выявлены 

вестибулярные нарушения в виде спонтанного горизонталь-

ного нистагма (n=8; 17,7%), расстройства оптокинетического 

нистагма (ОКН) (n=12; 26,6%), в том числе полное отсутствие 

ОКН во всех направлениях у 2 (4,4%) пациентов, резкое ос-

лабление — у 5 (11,1%). Отклонение при исследовании субъ-

ективной зрительной вертикали — у 17 (37,7%) пациентов. 

У 8 (17,7%) пациентов при выполнении позиционной про-

бы Дикса—Холлпайка выявлен типичный позиционный ни-

стагм. У 1 (2,2%) пациента выявлялся нистагм в пробе Мак-

Клюра—Пагнини. У 2 (4,4%) пациентов отмечался нистагм 

в пробе со встряхиванием головы. При исследовании зри-

тельных саккад отмечалось замедление во всех направлени-

ях с более выраженным снижением их скорости в вертикаль-

ной плоскости (n=13; 28,8%). Замедление зрительных саккад 

коррелировало со стадией БП. В тесте плавного зрительного 

слежения отмечено снижение скорости и нарушение плав-

ности следящих движений глаз уже на ранних стадиях БП. 

По мере прогрессирования заболевания, на его развернутых 

стадиях, значительное снижение скорости саккад было отме-

чено у 19 (42,2%) пациентов. Также на параметры рандоми-

зированных саккад и плавного слежения негативное влияние 

оказывал возрастной фактор. Анализ зависимости скорости 

саккад от формы заболевания показал, что в основном ско-

рость саккад снижалась у пациентов с акинетико-ригидным 

вариантом БП и в большей степени в сторону преобладания 

клинических симптомов. Заключение. Результаты проведен-

ного исследования свидетельствуют о наличии различных 

вестибулярных нарушений при БП. Выраженность и харак-

тер этих нарушений зависят от тяжести и формы заболева-

ния. Можно предположить, что выявляемые нами вестибу-

лярные нарушения вносят свой вклад в генез инвалидизиру-

ющих проявлений БП и требуют отдельного внимания при 

реабилитации пациентов с БП.

* * *
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Введение. Представлены результаты исследования, це-

лью которого был сравнительный анализ треморографиче-

ских параметров у пациентов с эссенциальным тремором 

(ЭТ) и болезнью Паркинсона (БП). Установлено, что для 

дифференциальной диагностики данных заболеваний осо-

бую информативность имеет показатель увеличения ам-

плитуды постурального тремора при когнитивной нагрузке 

в группе пациентов с БП, что соответствует данным лите-

ратуры [1—5]. Материал и методы. В исследовании приня-

ли участие 29 больных старше 18 лет, 1-ю группу составили 

22 пациента с установленным диагнозом ЭТ, 2-ю — 7 па-

циентов с дрожательной формой БП. Треморографическое 

исследование проводилось на электромиографе с исполь-

зованием поверхностных электродов с локтевых сгибате-

ля и разгибателя кисти. Электромиографическая запись 

проводилась в нескольких положениях: в покое, в положе-

нии вытянутых вперед рук без дополнительной фиксации 

(оценка постурального тремора), с использованием когни-

тивного теста и пробы с весом 1000 г. Длительность одной 

записи составляла 30 с. Анализировались наиболее часто 

генерируемые частота и амплитуда тремора. Результаты. 
Медиана возраста в обеих группах существенно не отлича-

лась (65 лет и 62 года). По гендерным признакам преобла-

дали пациенты-женщины (χ2=1,2; df=1; p=0,271). Медиа-

на частоты тремора покоя у пациентов с БП и ЭТ состави-

ла: 5,5 [4,5; 5,5] и 8,5 [6,0; 11,1] Гц соответственно (p=0,006; 

U=25,5; Z=2,63). Ме амплитуды покоя оказалась стати-

стически значимо выше в группе пациентов с БП (1,7 мкВ 

[0,79; 6,49]), чем в группе пациентов с ЭТ (0,3 мкВ [0,1; 

0,86]) (p<0,001; U=17; Z=3,06). При оценке постурально-

го тремора рук с когнитивной нагрузкой в группе БП по-

лучены нарастание треморной активности мышц, а также 

нестатистически значимое — амплитуды тремора (Ме ам-

плитуды 5,4 мкВ [1,9; 11,7] против 2,97 [2,13; 5,11] (p=0,22; 

U=32; Z=1,26)). В группе пациентов с ЭТ когнитивная на-

грузка на характеристики тремора не влияла. При анализе 

разности амплитуд постурального тремора при когнитив-

ной пробе и постурального тремора в изучаемых группах 

выявлено, что разность амплитуд в 1-й группе составила 

3,8 мкВ [–2,58; 0,65], а во 2-й группе отмечалось умень-

шение данного показателя до –1,23 [–2,58; 0,65] (p<0,001; 
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U=12; Z=3,31). Проба с грузом 1000 г не повлияла на сни-

жение частоты тремора более чем на 1 Гц в обеих исследу-

емых группах (p<0,94; U=75; Z= –0,1). Заключение. Нами 

выявлено, что для ЭТ характерна более высокая частота 

тремора. Сохранение пика доминирующей частоты под-

тверждает центральный характер тремора. Нарастание ам-

плитуды постурального тремора при когнитивной нагрузке 

является надежным признаком дифференциации тремора 

покоя при БП. Таким образом, треморография является до-

ступным и информативным методом дифференциальной 

диагностики различных видов патологического тремора.
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Введение. Существуют определенные трудности при 

дифференциации различных видов тремора. Наиболее ча-

сто приходится дифференцировать эссенциальный тре-

мор (ЭТ) с тремором при болезни Паркинсона (БП) [1]. 

Актуальным является применение доступного и эффек-

тивного метода исследования для улучшения диагности-

ки дрожательных гиперкинезов. В качестве такого метода 

применяется треморография, позволяющая проводить ко-

личественную оценку тремора и изучение свойств дрожа-

ния [2]. Материал и методы. Пациент В., 71 года, жалобы 

на постоянный тремор рук — при движениях и в покое, 

тремор ног и голоса. Результаты. Около 15 лет назад стал 

замечать дрожание рук и голоса при волнении и спешке, 

постепенно тремор продолжал прогрессировать, создавая 

определенные трудности при совершении любых целена-

правленных действий: при приеме жидкой пищи, письме, 

выполнении повседневных обязанностей. Примерно через 

5 лет присоединился тремор ног, 2 года назад — тремор 

покоя левой руки. Факторы, усиливающие тремор: вол-

нение, спешка, физическая нагрузка. Неврологический 

статус: среднеамплитудный, симметричный кинетико-по-

стуральный тремор рук, мелкоамплитудный тремор покоя 

левой кисти, постуральный тремор ног, интенционный 

тремор рук, периодический тремор голоса. В руках опре-

деляется равномерное повышение тонуса по типу «зуб-

чатого колеса». Изменения почерка: почерк дрожащий, 

пациент не может писать. Тест рисования спирали: рису-

нок дрожащий, часто пересекает линии, пациент с трудом 

выполняет задание. Пробу с переливанием жидкости не 

смог выполнить. Треморография левой руки проведена 

на аппарате Нейро-МВП 8 с локтевого сгибателя и раз-

гибателя кисти с использованием поверхностных элек-

тродов. При треморографии зарегистрирован тремор по-

коя частотой 4 Гц, средняя амплитуда дрожания 2,5 мкВ. 

При оценке постурального тремора (ПТ) отмечаются пи-

ки на частоте 4,5 Гц, соответствующие частоте тремора, 

амплитуда дрожания в среднем 3,2 мкВ. При оценке ПТ 

с когнитивной нагрузкой нарастания амплитуды дрожа-

ния, усиление треморной активности мышц не выявлено 

(средняя амплитуда составила 3,7 мкВ). Нагрузка весом 

не повлияла на изменение пика доминирующей частоты. 

С учетом характерной клинической картины (прогресси-

рующий, симметричный кинетико-постуральный тремор 

рук, ограничивающий повседневную активность и выпол-

нение любых целенаправленных движений, в том числе 

прием пищи, симметричный мелкоамплитудный ПТ ног, 

интенционый тремор, периодический тремор голоса, тре-

мор покоя левой руки) данные ЭМГ-треморографии (ча-

стота дрожания 4,5 Гц, сохранение пика доминирующей 

частоты и отсутствие нарастания амплитуды при когни-

тивной нагрузке) пациенту выставлен диагноз: ЭТ-плюс, 

спорадическая форма, с тремором различной локализа-

ции. Заключение. Приведенный клинический пример по-

казывает клиническую гетерогенность ЭТ и какие трудно-

сти могут возникать при дифференциации тремора покоя 

в рамках ЭТ-плюс и паркинсонического тремора. С по-

мощью треморографии мы можем четко идентифициро-

вать тремор покоя при БП, оценивая амплитуду дрожания 

при проведении когнитивной пробы. Нарастание этого 

параметра является характерным признаком для тремо-

ра покоя, отличающим его от тремора других видов [2].

ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES
1. Fekete R, Jankovic J. Revisiting the relationship between essential tremor 

and Parkinson’s disease. Mov Disord. 2011;15:26(3):391-398.

2. Иванова Е.О., Федин П.А., Брутян А.Г., Иванова-Смоленская И.А., 

Иллариошкин С.Н. Клинико-физиологический анализ дрожатель-

ного гиперкинеза при эссенциальном треморе и болезни Паркинсо-

на. Неврологический журнал. 2013;5:13-16.

Ivanova EO, Fedin PA, Brutyan AG, Ivanova-Smolenskaya IA, Iillariosh-

kin SN. Kliniko-fiziologicheskij analiz drozhatelnogo giperkineza pri ehs-

sencialnom tremore i bolezni parkinsona. Nevrologicheskij Zhurnal. 
2013;5:13-16. (In Russ.).

* * *



540 © МЕДИА СФЕРА, 2019

ЭКСТРАПИРАМИДНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

СЫВОРОТОЧНЫЕ АНТИТЕЛА К АНТИГЕНАМ 
НЕРВНОЙ ТКАНИ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА

З.А. Гончарова, О.С. Оксенюк, М.А. Гельпей

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, Ростов-на-Дону, Россия

Ключевые слова: болезнь Паркинсона, аутоантитела, 
немоторные симптомы.

SERUM ANTIBODIES TO NERVE TISSUE ANTIGENS 
IN PARKINSON’S DISEASE

Z.A. Goncharova, O.S. Oksenjuk, M.A. Gelpey

Rostov State Medical University, Rostov-on-Don, Russia

Keywords: Parkinson’s disease, autoantibodies, nonmotor 
symptoms.

Введение. В настоящее время в литературе встреча-

ются лишь отдельные работы, посвященные нарушениям 

иммунобиохимических показателей у пациентов с болез-

нью Паркинсона (БП) [1, 2]. Система естественных ауто-

антител (ауто-АТ) является основой функционирования 

иммунной системы человека. По изменениям в содержа-

нии ауто-АТ определенной органоспецифичности мож-

но получать информацию о состоянии специализирован-

ных клеток разной анатомической локализации. Матери-
ал и методы. Исследование проведено на базе РостГМУ 

и включало 54 пациента основной группы с диагнозом БП 

и 6 пациентов группы контроля. Проведена оценка ког-

нитивных функций по шкале МоСА. Выраженность не-

моторных симптомов (НМС) определялась анкетой НМС. 

Методом ИФА определены профили иммунореактивно-

сти естественных регуляторных ауто-АТ в сыворотке кро-

ви. Проведена оценка следующих показателей: АТ к бел-

кам NF-200, GFAP, S100, к ОБМ, бета-эндорфину, по-

тенциалзависимому Са2+-каналу, Н-холинорецепторам, 

глутаматным, дофаминовым, серотониновым, опиатным, 

ГАМК-рецепторам. Достоверность различий определяли 

по критерию Манна—Уитни (U-критерий). Для оценки 

взаимосвязи между отдельными показателями использо-

вался корреляционный анализ (коэффициент Спирмена). 

Критический уровень значимости принимался 0,05. Ре-
зультаты. Аномалии профилей сывороточной иммуноре-

активности, обусловленные исследованными ауто-АТ, бы-

ли обнаружены у большинства (96,4%) пациентов. У 51,8% 

пациентов выявлены отклонения по более 5 показателям 

ауто-АТ. Аномалии содержания ауто-АТ к специфиче-

скому белку аксонов NF-200, белку S100 и β-эндорфину 

выявлялись наиболее часто (в 55,4; 51,8 и 48,2% соответ-

ственно). Были выявлены достоверные отличия профилей 

иммунореактивности у пациентов с поздней стадией за-

болевания и лиц контрольной группы по следующим по-

казателям ауто-АТ: к белкам S100, потенциалзависимому 

Са2+-каналу (Vd-CaChannel), Н-холинорецепторам, дофа-

миновым рецепторам (DOPA-R) и β-эндорфину (U=45; 

U=50; U=51; U=22,5; U=42). На ранней стадии установ-

лены существенные различия уровня ауто-АТ к DOPA-R 

по сравнению с контрольной группой (U=3). Анализ свя-

зи выраженности отклонения ауто-АТ с основными кли-

ническими характеристиками заболевания выявил значи-

мую корреляцию уровня ауто-АТ к серотониновым (Ser-R) 

и ГАМК-рецепторам (GABA-R) с выраженностью НМС 

(r=0,36 и 0,27), а также ауто-АТ к GABA-R с продолжитель-

ностью заболевания (r=0,31). При разделении пациентов 

на две группы по продолжительности заболевания (менее 

и более 5 лет) при малой длительности с выраженностью 

НМС коррелировали уровни ауто-АТ к белку ОБМ и к Vd-

CaChannel (r=0,40 и r=0,39); при большей длительности — 

баллы по шкале МоСА коррелировали с уровнями ауто-АТ 

к Ser-R, GABA-R, к Vd-CaChannel и белку GFAP (r=0,58; 

r=0,49; r=0,42; r= –0,62). Заключение. Проведенное иссле-

дование выявило у обследованных больных существенные 

аномалии профилей ауто-АТ. Полученные данные о раз-

личии спектра ауто-АТ в зависимости от продолжительно-

сти заболевания и выявленные зависимости с основными 

характеристиками заболевания могут быть использованы 

в дальнейшем как для ранней диагностики, так и для про-

гноза течения БП.
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Введение. Реабилитация и лечение цервикальных дис-

тоний (ЦД) представляет большой и малоизученный раздел 

экстрапирамидной патологии. Методика транстимпаналь-

ной хемоденервации (ТТХДН) позволяет получить значи-

мые клинические результаты у этой группы пациентов. Цель 
исследования — изучение динамики вестибулоспинально-

го рефлекса и стволового компонента после проведения 

ТТХДН у пациентов с нарушениями экстрапирамидной 

системы, в том числе с ЦД. Материал и методы. Впервые 

использовалась методика ВМВП для динамической оцен-

ки результатов лечения ЦД методом ТТХДН. С помощью 
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ВМВП и АКСВП исследованы 19 пациентов с цервикальной 

дистонией. Средний возраст составил 38,27 г. Длительность 

заболевания от 2 до 6 лет. В ходе лечения количество ТТХДН 

составило от 3 до 6 процедур. Регистрация ВМВП и АКСВП 

проводилась на нейроусреднителе. Для АКСВП использо-

вались стандартные условия регистрации. ВМВП — элек-

тромиографический сигнал от мышцы на ипсилатеральной 

стороне стимуляции усиливается и фильтруется (10—2000 

Гц). Стимуляция производится через стандартные наушни-

ки. Уровень интенсивности звука составляет 120—140 дБ. 

Частота стимуляции 4 Гц, эпоха анализа 50 мс, количество 

усреднений по 70—120 в 2—3 сериях. Результаты. До про-

ведения ТТХДН у больных с ЦД показатели ВМВП на-

ходятся в пределах нормы (12,6—20,10 мс): с правой сто-

роны Р1=15,55 мс и N=23,99 мс; с левой — Р1=16,82 мс 

и N=22,81 мс, значимые различия выявлены при опреде-

лении амплитуды комплексов: справа P1—N1=422,42 мкВ; 

слева P1—N1=252,15 мкВ, что составляет 49,19% индек-

са асимметрии (при норме до 30%). После проведенного 

лечения методом ТТХДН на стороне, противоположной 

цервикальной дистонии, в динамике через 6 нед получены 

следующие результаты: справа Р1=10,79 мс и N=15,67 мс; 

слева Р1=9,5 мс и N=13,5 мс, также имелось уменьшение 

асимметрии показателей амплитуды комплексов на 24,87%. 

Таким образом, наблюдается положительный нейрофизи-

ологический сдвиг в снижении латентности, уменьшении 

амплитуды и восстановления симметрии вестибулоспи-

нального рефлекса. Методика ВМВП позволяет оценивать 

результаты динамического изменения нейрофизиологиче-

ских данных вестибулоспинального рефлекса у пациентов 

с экстрапирамидными заболеваниями, в том числе с ЦД. 

У пациентов с ЦД нарушен баланс регуляции афферент-

ной и эфферентной систем вестибулярных ядер и вести-

булоспинального рефлекса на уровне стволовых структур, 

что определяет функциональную асимметрию при ЦД. За-
ключение. Методика ТТХДН позволяет восстановить взаи-

моотношения структур, определяющих положение головы 

в пространстве, устранить асимметрию возникающих при 

ЦД нейрофизиологических сдвигов.

* * *
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Введение. Паркинсонизм и деменция являются клю-

чевыми синдромами многих нейродегенеративных заболе-

ваний. Большинство клинических критериев диагностики 

этих заболеваний основано на наличии или превалирова-

нии акинетико-ригидного синдрома и когнитивного сни-

жения, их особенностей, последовательности возникнове-

ния, скорости прогрессирования. Клинические критерии 

делают прижизненной диагноз «вероятным» или «возмож-

ным». Материал и методы. У пожилых вторым по распро-

страненности нейродегенеративным заболеванием с демен-

цией после болезни Альцгеймера (БА) является деменция 

с тельцами Леви (ДТЛ). При этом чувствительность кри-

териев диагностики ЛБД ниже 50%. ДТЛ имеет некоторую 

клиническую общность с болезнью Паркинсона (БП) (пар-

кинсонизм, нарушение поведения во сне с быстрыми дви-

жениями глаз (REM) и расстройства, сходные с БА (корти-

кальный и подкорковый когнитивный дефицит, но с пре-

обладанием визуально-конструктивной и исполнительной 

дисфункции, в сравнении с БА). Результаты. Холинерги-

ческие и дофаминергические нарушения как при ДТЛ, так 

и при БП с деменцией индуцируют не только моторные про-

явления, но и когнитивные и психотические расстройства, 

такие как зрительные галлюцинации, иллюзии, ажитация, 

а обонятельные расстройства, характерные для продромаль-

ной стадии БП, описаны и при БА, и при ДТЛ. Общность 

морфологических изменений при дегенеративных заболе-

ваниях с паркинсонизмом и деменцией (скопления бета-

амилоидные, тельца Леви, амилоидная ангиопатия, утрата 

синапсов и нейронов, атрофия коры и др.) делает деление 

на синуклеинопатии и таупатии весьма условным. Приме-

ром тому служит пересмотр клинических вариантов про-

грессирующего надъядерного паралича (ПНП). Современ-

ная клиническая классификация различает классическую 

форму ПНП (болезнь Стила—Ричардсона—Ольшевского), 

ПНП-БП, ПНП-кортикобазальная дегенерацию, ПНП с за-

стываниями, ПНП-прогрессирующую неплавную афазию. 

Морфологически эти клинические варианты дифферен-

цируются не только распределением тау-протеина в раз-

личных областях головного мозга, но и разнообразием па-

тологических включений, характерных не только для тау-

патий, но и синуклеинопатий. Заключение. Современные 

научные сведения свидетельствуют о размытости границы 

между нейродегенеративными заболеваниями, сопрово-

ждающимися паркинсонизмом и деменцией. Назрела не-

обходимость пересмотра классификаций и критериев кли-

нической диагностики этих состояний с повышением их 

чувствительности и специфичности. Достоверность кли-

нических критериев может быть обоснована разработкой 

комплекса прежизненных биомаркеров и постмортальных 

морфологических критериев.

* * *
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Введение. В клинической картине цервикальной дис-

тонии (ЦД), протекающей с наличием тремора, ведущей 

жалобой нередко является дрожание головы [1], а не па-

тологическое ее положение. Дистонический компонент 

ухудшает качество жизни пациентов [2], но роль дрожа-

тельного гиперкинеза при цервикальной дистонии и его 

влияние на сферы качества жизни пока не определены. 

Материал и методы. Обследованы 35 пациентов с гипер-

кинетической формой ЦД в возрасте 52±2 года. Оцен-

ка качества жизни проводилась по неспецифическому 

опроснику SF-36 [3]. Лекарственная терапия ЦД на мо-

мент исследования не проводилась. Результаты. По SF-

36 средний балл качества жизни у пациентов с гипер-

кинетической формой оказался ниже (32,5±3,2), чем 

с тонической (38,8±2,4). Показатели физического ком-

понента здоровья превышали психологический компо-

нент и составили 41,5±1,28 и 22,7±2,03 балла соответ-

ственно, тогда как при тонической форме отмечалось 

обратное соотношение: 28,75±2,1 балла для физического 

и 47,6±1,9 для психологического компонентов. Низкие 

значения были выявлены по шкале ролевого функцио-

нирования, обусловленного эмоциональным компонен-

том (13,6±1,75) при гиперкинетической форме, а при то-

нической — по шкале ролевого функционирования, обу-

словленного физическим компонентом, — 5,2±1,6 балла. 

Снижены показатели по шкалам психического здоровья 

(22), общего состояния здоровья (20,5), жизненной актив-

ности (24,5) и социального функционирования (30) от-

носительно пациентов с тонической формой, где показа-

тели 32,5, 38, 31,5 и 46,6 балла соответственно, и в 2 раза 

ниже многоцентрового исследования показателей каче-

ства жизни по SF-36 (р<0,01). Заключение. Тремор при 

ЦД снижает качество жизни, в большей степени ограни-

чивая эмоциональное состояние пациента, что может об-

условливать наличие тревожных переживаний и ограни-

чивать социальные контакты пациента. Необходимо кор-

ректировать психоэмоциональный фон пациента вместе 

с устранением косметического дефекта.
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Введение. Первичная мышечная дистония (МД) пред-

ставляет собой одну из самых частых форм двигательных рас-

стройств, основным методом лечения которой является бо-

тулинотерапия (БТ). Изучение распространенности заболе-

вания имеет большое значение для эффективного решения 

вопросов организации специализированной медицинской 

помощи пациентам и рационального обеспечения их пре-

паратами ботулинического нейропротеина типа А (БТА). 

Материал и методы. Проведен эпидемиологический анализ 

МД в Республике Башкортостан (РБ). Информация о случа-

ях МД была собрана по данным Регистра Республиканско-

го центра ботулинотерапии и экстрапирамидной патологии 

Республиканской клинической больницы (РЦБТЭП, Уфа). 

В базу данных включали случаи заболевания с установлен-

ным диагнозом МД у лиц с 18-летнего возраста, проживаю-

щих на территории РБ. Результаты. По данным РЦБТЭП, 

Регистр ежемесячно в среднем пополнялся на 4 пациента, из 

них новые случаи заболевания составили 2 в 1 мес. В других 

случаях это были обращения пациентов, страдающих заболе-

ванием уже более 1 года или на протяжении ряда лет. Общее 

количество пациентов с мышечной дистонией достигло в на-

стоящее время 376 больных. Среди пациентов женщин было 

223 (59,3%), мужчин — 153 (40,7%). Подавляющее большин-

ство случаев было представлено фокальными формами МД — 

297 (79,0%) больных, среди которых преобладали пациенты 

со спастической кривошеей (СК) — 235 (79,1%). Следующей 

по частоте явилась краниальная дистония — 57 (19,1%): бле-

фароспазм (БС) — 18,1% и оромандибулярная дистония — 

1,0%. Реже встречались дистонии руки — 5 (1,8%). Генерали-

зованные формы были у 17 (4,5%) больных, сегментарные — 

у 62 (16,5%). Средний возраст пациентов со СК 50,0±12,0 лет, 

с БС 61,0±7,4 года. Инвалидность имеют 123 (32,7%) боль-

ных. Регулярно получают БТ 134 (35,6%) пациента, главным 

образом по программе дополнительного льготного обеспе-

чения. Этнический состав пациентов представлен татарами 

(46,1%), русскими (23,9%), башкирами (17,4%) и др. (12,6%). 

Наследственной отягощенностью по заболеванию отмечен 

анамнез у 54 (14,7%) больных в 41 семье. В 1 семье у 2 членов 

выявлена клиника дофазависимой формы МД. В другом слу-

чае заболевание представлено фокальными и сегментарны-

ми формами МД не менее чем у 15 членов семьи в возрасте 

от 6 до 60 лет. Заключение. Распространенность МД в РБ со-

ставляет 9,3 на 100 тыс. взрослого населения, представленная 

в подавляющем большинстве (85,3%) спорадическими фор-

мами заболевания. Частота предполагаемых наследственных 

форм МД составила 14,7% случая.
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Введение. Болезнь Паркинсона (БП) на 3-й стадии ха-

рактеризуется изменением двигательного стереотипа ходьбы 

больного, для которого характерны уменьшение длины, вы-

соты и времени шага, нарушение инициации ходьбы, появ-

ление ахейрокинеза, постуральной неустойчивости и фено-

мена «застывания». Известно, что нарушения ходьбы трудно 

поддаются медикаментозной коррекции. В связи с этим есть 

целесообразность в введении немедикаментозных способов 

коррекции. Цель исследования — разработка и оценка эф-

фективности авторского метода коррекции патологического 

стереотипа ходьбы на 3-й стадии БП, позволяющего механи-

чески стимулировать подъем стопы от пола во время ходьбы, 

увеличивая длину и скорость шага. Материал и методы. В ис-

следование вошли 24 пациента с диагнозом БП 3-й стадии 

по Хену и Яру, смешанная форма, Ме возраста 63 [49; 75] го-

да. Каждому больному было проведено 12 занятий по 30 мин 

с использованием предлагаемого метода. До и после курса за-

нятий всем пациентам проводились оценка неврологическо-

го статуса, компьютерная стабилометрия (КС), объективная 

оценка параметров ходьбы с использованием лазерного ана-

лизатора кинематических параметров ходьбы (ЛА-1), оцен-

ка двигательного дефицита с использованием шкал UPDRS 

(Unified Parkinson’s Disease Rating Scale), DGI (Dynamic Gait 

Index), BBS (Berg Balance Scale). Результаты. По завершению 

курса лечения с использованием предлагаемого метода была 

выявлена статистически значимая положительная динами-

ка основных показателей ЛА-1, шкал UPDRS, DGI и BBS. 

По данным ЛА-1 были выявлены статистические значимое 

увеличение длины шага (м): до лечения 0,46 [0,39; 0,55] и по-

сле — 0,54 [0,48; 0,62] (р=0,001); и средней скорости ходьбы 

(м/с): до лечения 0,68 [0,55; 0,88] и после — 0,88 [0,69; 1,02] 

(р=0,001). Объективные изменения показателей ходьбы бы-

ли подтверждены статистически достоверными различиями 

до и после лечения по данным результатов функциональных 

шкал: по данным шкалы UPDRS: до лечения 6 [23; 52], по-

сле — 25 [11; 40] (р=0,001); по DGI: до лечения 19 [15; 20], по-

сле — 23 [20; 23] (р=0,001); по данным шкалы BBS также отме-

чалась положительная динамика: до — 44 [40; 47], после — 49 

[46; 52] (р=0,001), что свидетельствует об улучшении динами-

ческого равновесия. Статистическая достоверность измене-

ния показателей по данным шкал подтверждает улучшение 

функции ходьбы и равновесия пациента после пройденно-

го курса лечения. По нашему мнению, предполагаемый ме-

ханизм воздействия авторского метода заключается в нейро-

физиологической доработке правильного стереотипа ходьбы 

на корково-подкорковом уровне путем коррекции наиболее 

нарушенного компонента формулы ходьбы — фазы заднего 

толчка в начале фазы переноса. Поскольку именно уменьше-

ние амплитуды заднего толчка стопы приводит к нарушениям 

инициации шага и формирует характерную «паркинсониче-

скую» походку. Заключение. Авторская методика, основанная 

на активации заднего толчка стопы, доказала свою эффек-

тивность в коррекции патологического стереотипа ходьбы 

больного с БП. Клинически у всех пациентов подтверждена 

положительная динамика состояния функций ходьбы и рав-

новесия после курса занятий по предлагаемой методике, что 

позволяет рекомендовать введение данного метода в лечеб-

но-реабилитационные мероприятия у пациентов с 3-й стади-

ей БП, имеющих нарушения ходьбы.

* * *
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Введение. В настоящее время активно изучается пробле-

ма взаимосвязи так называемого синдрома тонкокишечного 

дисбиоза — повышенного заселения тонкой кишки микро-

флорой и болезни Паркинсона (БП). Хемодифференциация 

микроорганизмов с помощью метода газовой хроматогра-

фии, совмещенного с масс-спектрометрией (ГХ-МС), яв-

ляется надежным, однако недостаточно освещенным коли-

чественным экспресс-методом диагностики дисбактериозов 

и определения возбудителей инфекции. Материал и методы. 
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С целью оценки качественного и количественного состава 

пристеночной микробиоты кишечника (МБК) у пациен-

тов с БП и его сравнения с составом МБК группы контро-

ля в пилотное исследование были включены 16 пациентов 

(7 мужчин и 9 женщин; возраст 58—67 лет) с 3-й стадией БП 

по Хену и Яру. В группу сравнения вошли 94 пациента (25 

мужчин и 69 женщин; возраст 55—65 лет) с различной сома-

тической патологией (отобраны методом сплошной выбор-

ки), проходившие стационарное обследование и лечение во 

Всероссийском центре экстренной и радиационной меди-

цины им. А.М. Никифорова МСЧ РФ и не имевшие невро-

логических заболеваний. Количественный состав присте-

ночной МБК определяли на газовом хроматографе с масс-

селективным и пламенно-ионизационным детекторами. 

Результаты. В пристеночном слое кишечника у пациентов 

с БП общее количество микробных маркеров было увеличе-

но на 43% по сравнению с группой контроля. Различались 

количественный и качественный составы МБК. У больных 

БП было больше, чем в контроле, микробных маркеров ус-

ловно-патогенной микрофлоры: Staphylococcus intermedius на 

61%, Eubacterium lentum (группа А) в 5,8 раз, Clostridium hysto-
lyticum в 2,8 раза, Peptostreptococ. аnaerobius в 3,6 раза, Rumini-
coccus в 3,8 раза, Nocardia и Nocardia asteroides в 2 раза, Clostrid-
ium propionicum и сем. Enterobacteriaceae (E. coli и пр.), а так-

же микробных маркеров Микр-грибы, ситостерол в 1,7 раза, 

Микр-грибы, кампестерол и микробных маркеров herpes 

в 2,8 раза. В 2 раза снизилось количество микробных мар-

керов Propionibacterium и ряда других бактерий (Streptococcus, 
Cl. difficile, Propionibacterium jensenii, Propionibacterium acnes). 

Количество микробных маркеров полезной микрофлоры 

у пациентов с БП было ниже, чем в группе контроля: Eu-
bac-terium/Cl. coccoides в 6,3 раза, Bifidobacterium в 2,5 раза, 

Propionibacterium/Cl. subterm. в 1,5 раза, Lactobacillus на 24%. 

Таким образом, в пристеночном слое кишечника у пациен-

тов с БП общее количество микробных маркеров увеличено 

на 43% по сравнению с группой контроля. Данное увеличе-

ние происходит за счет двукратного повышения количества 

маркеров условно-патогенной микрофлоры и параллельного 

снижения в 2 раза количества микробных маркеров полез-

ной микрофлоры. Заключение. Полученные результаты яв-

ляются промежуточными, и для их уточнения необходима 

оценка МБК у большего числа пациентов с БП. В дальней-

шем, после получения достоверных и валидированных дан-

ных, большой интерес будут представлять разработка спосо-

бов коррекции дисбиоза при помощи антибиотиков и мета-

биотиков, а также оценка динамики изменения иммунного 

статуса и моторных флюктуаций на этом фоне.

* * *
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Введение. Экстрапирамидные заболевания (ЭПЗ) яв-

ляются одним из наиболее актуальных разделов клиниче-

ской неврологии. Специфичность ЭПЗ (болезнь Паркин-

сона (БП), паркинсонизм, эссенциальный тремор (ЭТ) 

и дистонические гиперкинезы) диктует необходимость 

создания специализированной помощи пациентам дан-

ной категории. Материал и методы. В 2010 г. на базе по-

ликлиники Оренбургского областного госпиталя ветера-

нов войн был организован Областной центр экстрапира-

мидной патологии, где осуществляется консультативный 

прием и динамическое наблюдение пациентов с ЭПЗ, 

проводятся ботулинотерапия дистонических гиперки-

незов и спастичности, занятия в школе для пациентов 

с БП и их родственников. Ежегодно в Центр обращают-

ся от 512 до 677 пациентов, и их количество неуклонно 

растет. Результаты. ЭПЗ характеризуются значительным 

клиническим разнообразием. Чаще остальных, 52% об-

ращений, определяется паркинсонизм. ЭТ был выяв-

лен в 32,5%, дистонии — в 10% случаев. У 0,6% пациен-

тов установлены тики, у 0,8% — хорея. БП является ос-

новной причиной паркинсонизма (856 пациентов). Реже 

встречается сосудистый (34 пациента), лекарственный 

(10) паркинсонизм. Паркинсонизм «плюс» установлен 

у 30 пациентов: прогрессирующий надъядерный пара-

лич у 11 пациентов, мультисистемная атрофия у 12, де-

менция с тельцами Леви у 7. Из 661 пациента с тремором 

у 576 диагностирован ЭТ, из них у 258 (44,7%) заболева-

ние носит наследственный характер. Усиленный физио-

логический тремор и тремор при эндокриной патологии 

определены у 43 пациентов, тремор при мозжечковых де-

генерациях — у 12, мезенцефальный тремор — у 8, лекар-

ственный тремор — у 18, сосудистый тремор — у 4. Пер-

вичные идиопатические и наследственные формы мы-

шечной дистонии установлены у 176 пациентов. В центре 

ЭПЗ наблюдаются 3 пациента с установленными систе-

мами стимуляции глубинных отделов головного мозга — 

2 по поводу болезни Паркинсона и 1 с генерализованной 

формой дистонии, а также 2 больных со спастичностью, 

которым установлены баклофеновые помпы. Заключе-
ние. Таким образом, опыт работы ОЦ ЭПЗ показал, что 

благодаря использованию параклинических методов ис-

следования и современных методов лечения (ботулино-

терапии, глубокой стимуляции мозга, интратекальных 

баклофеновых помп), оптимально подобранной терапии 

у большинства пациентов наблюдается более стабильное 

течение заболеваний, улучшение качества жизни и соци-

ально-бытовой адаптации.

* * *
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Введение. Застывания при ходьбе — это кратковремен-

ные эпизоды блокады произвольного движения, возника-

ющие при болезни Паркинсона (БП). Применение внеш-

них зрительных ориентиров позволяет улучшить показатели 

ходьбы у больных с БП за счет коркового контроля над дви-

жениями. Авторским коллективом предложен метод борьбы 

с застываниями при ходьбе у пациентов с БП, основанный 

на лазерной стимуляции. Материал и методы. В исследо-

вание были включены 30 пациентов с БП (18 мужчин и 12 

женщин) в возрасте от 54 до 78 лет. Испытуемым в тече-

ние 30 дней было предложено использовать прибор лазер-

ной стимуляции в повседневной деятельности. Перед ис-

пользованием устройства и в конце исследования каждый 

испытуемый проходил оценку двигательных нарушений. 

Пациенты оценивались по шкалам Хена и Яра и UPDRS. 

Оценку эффективности лазерной стимуляции проводили 

с помощью шкалы нарушений ходьбы и равновесия (GABS). 

На всех этапах исследования проводились контроль пара-

метров ходьбы, измерение средней длины шага, скорости 

ходьбы и частоты шага, осуществлялось динамическое те-

стирование по пунктам шкалы GABS и опросника PDQ-39. 

Для оценки застываний использовался специальный опрос-

ник. Результаты. В результате проведенного исследования 

метод лазерной стимуляции, использованный у больных 

с 3-й и 4-й стадиями БП, выявил эффективность в улуч-

шении показателей походки и, как следствие, снижение 

риска бытового травматизма и улучшение качества жизни 

пациентов (согласно шкале SF-36). Метод лазерной сти-

муляции походки показал положительную динамику по-

казателей ходьбы (скорость, средняя длина шага и частота 

шагов в 1 мин). Падения в анамнезе встречались у 6 (20%) 

больных, которые после завершения исследования не от-

мечали падений в период использования устройства ла-

зерной стимуляции. Также при оценке по шкале UPDRS 

количество застываний походки у испытуемых снизилось 

в более чем 2 раза: в анамнезе до проведения испытаний 

у пациентов отмечалось до 4—5 застываний походки в 1 сут, 

при оценке после проведения испытаний пациенты отме-

чали 2—3 застывания в 1 нед. Проведенное исследование 

показало эффективность более раннего подключения ме-

тода лазерной стимуляции в схемы лечения больных с БП. 

Так, в конце исследования прирост по средней длине ша-

га у испытуемых увеличился на 18,75%, скорость движе-

ния пациентов — на 20,90% и частота шагов — на 20,27%. 

При заключительном исследовании пациентов отмечает-

ся положительная динамика, схожая с пациентами при 2-й 

стадии БП, что говорит об эффективности метода лазерной 

стимуляции походки. Заключение. В результате исследо-

вания метод лазерной стимуляции ходьбы, использован-

ный в схемах лечения больных с 3-й и 4-й стадиями по Хе-

ну и Яру у больных с БП, показал высокую эффективность 

в восстановлении походки как дополнение к стандартным 

методам лечения. Применение метода лазерной стимуля-

ции ходьбы является более эффективным в восстановле-

нии ходьбы по сравнению с использованием только меди-

каментозной терапии.

* * *
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Введение. Болезнь Паркинсона (БП) проявляется про-

грессирующими двигательными и постуральными нару-

шениями, в значительной степени ограничивающими 

возможности пациентов к передвижению. Наличие аки-

нетико-ригидного синдрома приводит к нарастанию пато-

биомеханических нарушений в различных звеньях опорно-

двигательного аппарата, дегенеративных изменений в мыш-

цах, фиброзных тканях, позвоночных и периферических 

суставах, влияющих на развитие двигательных нарушений. 

Материал и методы. Под наблюдением находились 40 паци-

ентов с 2—2,5-й стадией БП, средний возраст 56,2±9,4 го-

да. Пациенты были разделены на основную и контрольную 

группы по 20 человек каждая, сопоставимые по возрасту, 

полу, выраженности клинических проявлений. Пациенты, 

вошедшие в основную группу, получали медикаментозную 

и мануальную терапию (МТ). Пациенты контрольной груп-

пы получали только медикаментозное лечение. Сеансы 

МТ проводились с частотой 3 раза в неделю. Курс лечения 

включал 6 сеансов. Использовались лечебные техники МТ, 

направленные на улучшение нейромышечной регуляции 

движений на уровне мягких тканей, сегментарного аппа-
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рата ЦНС и морфофункциональных характеристик мышц, 

сухожилий, связок, суставов. Оценка эффективности лече-

ния проводилась по данным исследования постуральной 

функции (ПФ) с использованием динамической постуро-

графии. Результаты. Состояние ПФ оценивали по поло-

жению на платформе общего центра масс (ОЦМ), скоро-

сти постурального ответа (СПО), рассчитывались среднее 

время постурального ответа (Свпо, с), эффективность под-

держания вертикальной позы (Эпвп, %). Результаты, полу-

ченные при динамической постурографии у пациентов ос-

новной группы, выявили тенденцию к увеличению Эпвп, 

которая до лечения была равна 22,0±11,9%, а после курса 

терапии составила 28,2±17,1%. Одновременно отмечалось 

уменьшение Свпо, которое до терапии было равно 1,45±1,01 

с, а после — 1,09±0,63 с, что свидетельствует об улучшении 

ПФ у пациентов основной группы по данным динамиче-

ской постурографии. При анализе данных динамической 

постурографии у пациентов контрольной группы показа-

тели ПФ (Эпвп, Свпо), не имели положительной динами-

ки. Так, Эпвп был равен 26,4±12,3 и 19,1±8,7% в начале 

и конце исследования. Свпо в контрольной группе в начале 

и конце исследования составила 1,71±2,20 и 2,35±1,85 с со-

ответственно. Сравнение полученных данных в изучаемых 

группах пациентов до и после курса лечения показало, что 

в группе пациентов с БП, у которых в комплексное лече-

ние была включена МТ, отмечается достоверное уменьше-

ние выраженности постуральных нарушений по сравнению 

с группой контроля (р<0,05). Полученные данные свиде-

тельствуют о положительном влиянии применения МТ на 

динамическую составляющую ПФ у пациентов с БП. Заклю-
чение. Проведенное исследование показало положительный 

эффект применения лечебных техник МТ на постураль-

ную устойчивость у пациентов с 2,0—2,5-й стадиями БП.

* * *

К ОЦЕНКЕ ПРОИЗВОЛЬНОГО ПОЗНОГО 
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Введение. Постуральные нарушения относятся к основ-

ным проявлениям развернутой стадии болезни Паркинсона 

(БП), плохо поддаются лекарственной коррекции [1]. Резуль-

таты глубокой стимуляции мозга (ГСМ) на функцию произ-

вольного позного контроля у пациентов с БП неоднозначны 

[2, 3]. В ходе проведенных ранее исследований метод стаби-

лографии показал высокую надежность для объективизации 

постуральных нарушений у пациентов с БП [4, 5]. Материал 
и методы. Для исследования произвольного позного контро-

ля у пациентов проводился «Тест на устойчивость» на ста-

билоанализаторе, позволяющий оценить запас устойчиво-

сти человека при отклонении вперед, назад, вправо, влево, 

баланс между отклонениями в сагиттальной и фронтальной 

плоскостях, общий запас устойчивости в любом направле-

нии (площадь зоны перемещения). Задача испытуемого со-

стояла в том, чтобы на дисплее компьютера удерживать от-

клонением тела зеленый маркер, управляемый программой 

и плавно смещающийся в одну из четырех сторон [6]. Ис-

следования всегда проводились в период «включения» па-

циентов — сначала на этапе отбора, затем через 1, 6, 12, 24 

мес после имплантации электродов и нейростимулятора. 

Результаты. В группу исследования включены 52 пациен-

та с БП в период ГСМ, средний возраст 55,9±7,0 года, дли-

тельность заболевания 11,3±3,4 года, распределение по ста-

диям заболевания: 2—2,5-й стадии по Хену и Яру — 32, 3-й 

стадии по Хену и Яру — 20 больных. Дрожательно-ригидная 

форма у 35, акинетико-ригидная — у 17 больных. Длитель-

ность заболевания до оперативного лечения от 4 до 20 лет 

(среднее значение 11,4±3,97 года). В cубталамические ядра 

электроды имплантированы 40 пациентам, во внутренний 

сегмент бледного шара — 9, в промежуточное ядро таламу-

са — 3. При анализе медианы значений показателей Теста 

на устойчивость у пациентов исследуемой группы в период 

ГСМ выявлены статистически значимое по парному кри-

терию Вилкоксона увеличение по показателям отклонение 

вперед до 64,00 [41,00; 64,00] мм (T=17; Z=2,817; p=0,004854) 

и увеличение отношения отклонения вперед к отклонению 

назад через 1 мес после оперативного лечения, которое со-

ставило 1,00 [0,81; 1,51] (T=31; Z=2,373; p=0,017621) при 

норме — 1—1,5, что указывает на увеличение запаса откло-

нения вперед. Выявлено увеличение площади зоны переме-

щения, статистически значимое по парному критерию Вил-

коксона через 1 год до 4779,00 [4180,00; 5404,00] мм2 (T=7,0; 

Z=2,312; p=0,020796), характеризующее общий запас устой-

чивости. По всем остальным показателям выявлено стати-

стически незначимое изменение значений без ухудшений на 

протяжении 2 лет наблюдения. Заключение. Таким образом, 

можно говорить о положительном влиянии ГСМ на произ-

вольный позный контроль у пациентов с БП по результатам 

Теста на устойчивость в виде увеличения запаса устойчиво-

сти в направлении вперед, увеличения баланса между откло-

нениями вперед по отношению к отклонениям назад в те-

чение 1 мес, увеличение площади зоны перемещения через 

1 год и сохранение общего запаса устойчивости во всех на-

правлениях на протяжении 2 лет наблюдения.
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Введение. При появлении в Беларуси в 2011 г. ново-

го вида нейрохирургических операций по имплантации 

электродов для глубокой стимуляции мозга (DBS — deep 

brain stimulation) были отобраны и приглашены на осмотр 

к специалистам РНПЦ неврологии и нейрохирургии па-

циенты с тяжелыми формами генерализованной дистонии 

(ГД). Цель исследования — анализ долгосрочного лечения 

пациентов с дистоническими гиперкинезами (ДГ) на фоне 

DBS. Материал и методы. Имплантация электродов была 

выполнена 20 пациентам с ДГ: у 16 (80,0%) пациентов име-

лась первичная дистония (из них ГД у 14 (87,4%)) чело-

век, у 1 — сегментарная дистония, у 1 — мультифокальная 

дистония, у 3 (15,0%) — дистония-плюс, у 1 — пароксиз-

мальная некинезиогенная дискинезия. У 3 (15,0%) — бы-

ла выявлена мутация в гене DYT 1. Средний возраст паци-

ентов 38,7 [29; 50] года, соотношение женщин и мужчин 

1:1,1. Средняя продолжительность болезни до операции 

12,8 (5; 16) года. Средняя продолжительность наблюде-

ния за пациентом на фоне DBS 5 [3; 8] лет. При первич-

ной активации DBS-стимуляции использовались пара-

метры амплитуда стимула 0,9—2,5 V, длительность 90 

мс, частота 130 Гц. Выраженность гиперкинеза оцени-

валась по шкале Burke—Fahn—Marsden (BFM). Резуль-
таты. Начало улучшения на фоне DBS имело индивиду-

альные колебания от нескольких суток до 6 мес. В сред-

нем уменьшение степени гиперкинеза по шкале BFM на 

25% наблюдалось на 2,5-м [1; 4] месяце. Через 6 мес на-

блюдали снижение степени гиперкинеза по шкале BFM 

с 34,8 [29,0; 50,0] до 8,6 [2,0; 11,5] балла. Уменьшение ДГ 

по шкале BFM более чем на 50% имелось у 17 (85,0%) па-

циентов, через 12 мес — у 19 (95,0%). У 1 (5,0%) пациен-

та имелся малоудовлетворительный результат, уменьше-

ние составило менее 10,0% и через 6 мес — и через 1 год. 

GBS была также эффективна у пациентки с пароксиз-

мальной некинезиогенной дискинезией. Проводилась 

коррекция медикаментозной терапии, у 7 (38,9%) из 18 

пациентов препараты бензодиазепинового ряда были от-

менены, у 8 (44,4%) — уменьшена доза. У всех пациентов 

лечение сохраняло свою эффективность, 6 (30,0%) паци-

ентам потребовалась замена нейростимулятора в связи 

с низким зарядом батареи. Средний срок службы нейро-

стимулятора в данной группе пациентов составил 3,5 [3; 

5] года. Данный вид лечения способствовал социальной 

реабилитации пациентов, группа инвалидности понизи-

лась или была снята у 5 (25,0%) больных, 4 (20,0%) паци-

ента устроились на работу, 1 — приступил к учебе в выс-

шем учебном учреждении. Заключение. У 95,0% пациен-

тов с ДГ наблюдалось значительное улучшение состояния, 

степень гиперкинеза уменьшилась по шкале BFM более 

чем на 50%. Данный метод лечения существенно снизил 

зависимость от ухода окружающих и степень инвалиди-

зации пациентов. У 40,0% работающих пациентов выход 

на группу инвалидности был предупрежден, группа ин-

валидности понизилась или была снята у 25,0% больных, 

20,0% пациентов устроились на работу.

* * *
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Введение. Истерические расстройства у неврологи-

ческих пациентов составляют 9—15%, что меньше реаль-

ных цифр, так как значительная часть больных остают-

ся вне поля зрения психиатров и медицинских психоло-

гов. При дифференциальной диагностике БП уделяется 

недостаточно внимания конверсионным расстройствам 

движений, которые могут имитировать моторные нару-

шения при данном заболевании, что в дальнейшем при-

водит к ошибочной тактике лечения. Материал и методы. 
Обследованы 500 больных с БП, все получали терапию 
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противопаркинсоническими препаратами. В результате 

проведенного обследования 31 больному диагноз был 

изменен на «Органическое конверсионное двигатель-

ное расстройство» с симптомами, имитировавшими экс-

трапирамидные нарушения: гипомимия, олигобрадики-

незия, камптокормия, мышечная ригидность, тремор, 

трудности при инициации двигательного акта. У всех 

больных на МРТ выявлены признаки органического за-

болевания головного мозга в виде очагового поражения 

и/или атрофического процесса. В результате экспери-

ментально-психологического обследования установле-

ны психотравмирующие факторы, наличие первичной 

и вторичной выгоды предъявляемых симптомов. Видео-

наблюдение позволяло оценить поведение, общение, са-

мообслуживание пациентов и оценить суточную динами-

ку двигательных расстройств. Результаты. Характерной 

особенностью клинической картины заболевания у боль-

ных с «конверсионным паркинсонизмом» являлось от-

сутствие характерных для БП вегетативных симптомов. 

При отвлечении внимания пациента происходила нор-

мализация мышечного тонуса. Моторные флюктуации 

не зависели от приема препаратов L-допы, а менялись 

в зависимости от внешнего внимания к больному. По ре-

зультатам видеонаблюдения, уменьшение выраженности 

двигательных симптомов (вплоть до полного регресса) на-

блюдалось в тот момент, когда пациент оставался один. 

И, наоборот, двигательные симптомы нарастали в при-

сутствии медицинского персонала, родственников, со-

седей по палате. Выявляемые при МРТ головного мозга 

лакунарные очаговые изменения располагались в стра-

тегически незначимых для развития экстрапирамидной 

патологии зонах. При экспериментально-психологиче-

ском обследовании во всех случаях были выявлены акту-

альный психотравмирующий фактор или совокупность 

факторов, а также установлены первичные и вторичные 

выгоды конверсионных симптомов. Во всех наблюдени-

ях обращала на себя внимание хорошая информирован-

ность больного о особенностях клинической картины, 

типах течения БП, а также наличие в окружении паци-

ента человека с подобным заболеванием (родственник, 

сосед, знакомый). Наблюдался частый отказ пациентов 

от проведения медикаментозного лечения или самосто-

ятельное прерывание реабилитации, а также стремление 

повторно проходить различные обследования для «под-

тверждения болезни Паркинсона». Заключение. Если 

клиническая картина БП атипична, степень предъявля-

емых двигательных нарушений не соответствует объек-

тивным данным, целесообразно госпитализировать па-

циента в стационар для привлечения к обследованию 

полипрофессиональной бригады, включающей меди-

цинского психолога и психиатра, а также провести ви-

деонаблюдение за больным для исключения конверси-

онного двигательного расстройства, имитирующего экс-

трапирамидное заболевание.

* * *
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Введение. Цервикальная дистония (ЦД) — наиболее ча-

стая форма фокальной дистонии. Уже 30 лет для лечения ЦД 

мы используем транстимпанальную химическую вестибу-

лярную дерецепцию (ТТХВД) — введение в полость среднего 

уха вестибулотоксического антибиотика. Эффект от лечения 

имеет периодизацию: непосредственный эффект, отдаленный 

эффект и стойкая полная клиническая ремиссия. До настоя-

щего времени непосредственный эффект не получил количе-

ственной оценки. Материал и методы. Были обследованы 32 

пациента (14 женщин, 18 мужчин) в возрасте от 20 лет до 61 

года с ЦД. Из них 20 (62,5%) больных с правосторонней фор-

мой ЦД, левосторнняя форма наблюдалась у 12 (37,5%) боль-

ных. Правосторонний тортиколлис более часто встречался 

у мужчин (65%), у женщин преобладала левосторонняя фор-

ма ЦД (58,3%). Длительность заболевания от 3 мес до 36 лет. 

Средняя продолжительность заболевания 4 года. Всем боль-

ным проводилось тестирование выраженности цервикальной 

дистонии по рейтинговой шкале оценки спастической кри-

вошеи Западного Торонто (TWSTRS) до и после курса лече-

ния. Курсовое лечение состояло из 1—7 процедур. Процедуры 

проводились со стороны, противоположной повороту головы. 

Критерием окончания курса лечения являлось появление ве-

стибулопатии. Результаты. Перед курсом лечения пациентам 

проводилась отолитовая антиортостатическая проба, при ко-

торой головной конец инверсионного стола находится ниже 
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ножного на 45°. В таком положении туловища симптоматика 

кривошеи у всех больных либо полностью исчезала, либо ста-

новилась значительно менее выраженной. Проба была поло-

жительной у 100% больных. После проведения курса лечения 

отмечался отчетливый положительный эффект у всех паци-

ентов. Он был более выраженным преимущественно в покое. 

При этом уменьшались степень выраженности патологиче-

ской установки головы и шеи за счет тенденции к нормали-

зации реципрокных отношений между парными грудино-

ключично-сосцевидными и трапециевидными мышцами, 

выраженность болевого синдрома. Средний балл по шкале 

TWSTRS до курса ТТХВД составил 25,5±5,6 балла, непосред-

ственно после окончания курса — 15,6±2,4 балла. Уменьше-

ние симптоматики после курса ТТХВД составило до 35,8% 

у мужчин и до 44,7% у женщин. У правосторонней формы 

цервикальной дистонии уменьшение симптоматики на 39%, 

у левосторонней формы — 31%. Наилучшие результаты от-

мечались у пациентов с длительностью заболевания менее 

1 года — снижение симптоматики было на 52%. При появле-

нии признаков вестибулопатии пациентам назначался бета-

гистин в стандартных терапевтических дозах. На фоне прие-

ма препарата вестибулопатия регрессировала через 2—4 нед. 

Длительность стационарного лечения для проведения курса 

дерецепции составила в среднем 14,3 дня. Лечение вестибу-

лопатии проводилось амбулаторно. Заключение. Непосред-

ственный эффект ТТХВД сопоставим с результатами ботули-

нотерапии. Критерием хорошего результата ботулинотерапии 

считается уменьшение симптоматики у «лучших ответчиков» 

более чем на 25% [1]. Однако в отличие от ботулинотерапии, 

при которой эффект регрессировал через несколько месяцев, 

после курса ТТХВД отмечался стойкий эффект, который на-

растал в течение 0,5 года. Для достижения полной клиниче-

ской ремиссии требуется 2—3 курса дерецепции.
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Введение. Расстройство поведения в фазе сна с бы-

стрыми движениями глаз (РПБДГ) высокоспецифично 

для группы заболеваний, относящихся к альфасинукле-

инопатиям, к числу которых относится и болезнь Пар-

кинсона (БП), и может развиваться за десятилетия до 

появления первых клинических признаков БП. Цель ис-
следования — оценка когнитивных функций у больных 

БП с РПБДГ и без него, а также их оценка в зависимости 

от времени развития РПБДГ. Материал и методы. 84 паци-

ентам с БП было проведено обследование, которое вклю-

чало полисомнографию (ПСГ) для подтверждения диагно-

за РПБДГ согласно критериям Американской академии 

медицины сна и специализированные шкалы для оценки 

когнитивных функций (MoCA, тесты на речевую актив-

ность и зрительную память). Пациенты были разделены 

на две группы в соответствии с наличием РПБДГ (54 па-

циента с РПБДГ и 30 пациентов без РПБДГ). Пациенты 

с РПБДГ были разделены на две группы: с ранней мани-

фестацией РПБДГ (до развития БП) и с поздней (разитие 

РПБДГ одновременно или после манифестации БП), 30 

и 24 пациента соответственно. Результаты. В группе па-

циентов с РПБДГ количество больных с когнитивными 

нарушениями по данным MoCA (оценка по шкале <26 

баллов) составило 57%, что существенно превышало зна-

чение в группе без РПБДГ (27%, p<0,05). Статистически 

значимое снижение среднего балла пациенты с РПБДГ 

продемонстрировали в тесте рисования часов (3,8 про-

тив 4,4 в группе без РПБДГ, p<0,05) и в тестах на речевую 

активность (РА) (фонетическая РА 11 и 13 слов, семан-

тическая РА 16 и 22 слова соответственно; p<0,05). Сред-

ний балл по шкале MoCA в группах также достоверно раз-

личался (24,6 в группе с РПБДГ против 26,2 в группе без 

РПБДГ; p=0,007). Средний балл по шкале MoCA досто-

верно не различался в группах с ранней и поздней мани-

фестацией РПБДГ. Заключение. Наличие РПБДГ явля-

ется фактором риска развития когнитивных нарушений 

у пациентов с БП вне зависимости от времени его мани-

фестации. Этот факт может говорить о наличии специфи-

ческого «когнитивного» подтипа БП.

Работа выполняется при финансовой поддержке РФФИ, 
проект «Деменция при болезни Паркинсона: предикторы, осо-
бенности течения, влияние на личность, социальное функ-
ционирование и качество жизни больных» №18-313-20006.
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Введение. Распространенность тиков у детей достигает 

20%; часто наблюдаются обсессивно-компульсивный син-

дром (ОКР) и синдром дефицита внимания и гиперактив-

ности (СДВГ). Высокая распространенность, этиологиче-

ская и клиническая гетерогенность, морфофункциональ-

ные изменения головного мозга определяют потребность 

анализа и дифференцированных подходов к терапии. Цель 
исследования — разработать алгоритм диагностики и диф-

ференцированного подхода к ведению пациентов с тиками. 

Материал и методы. Основную группу составили 111 паци-

ентов с тиками. Две группы контроля составили 56 человек. 

1-ю группу контроля составили часто болеющие пациенты 

с хроническими инфекциями верхних дыхательных путей; 

2-ю группу — «относительно здоровые лица». Пациенты 

условно были поделены на две группы: с PANS «pediatric 

acute-onset neuropsychiatric syndrome» — «педиатрический 

остро возникший нейропсихический синдром» и без PANS 

(бPANS). Методы исследования: неврологический осмотр 

с оценкой тиков, ОКР и СДВГ; лабораторные общеклини-

ческие и иммунологические исследования; 3) МРТ голов-

ного мозга с морфометрией базальных ганглиев, таламуса, 

мозолистого тела, поясной извилины. Результаты. Пре-

обладали пациенты с синдромом Туретта (СТ) (33%). Вне 

зависимости от феноменологии тиков прослеживался се-

мейный анамнез. ОКР встречались не только у пациентов 

с СТ (в 97,3%), но и у 53,2% больных сопутствовали тикам 

с различной выраженностью. Определена прямая зависи-

мость тяжести моторных и вокальных тиков от выраженно-

сти ОКР и СДВГ (r=0,54; p≤0,01). Тики ассоциировались 

с СДВГ с преобладанием гиперактивности в 81% случаев. 

Была выявлена зависимость моторных и вокальных тиков 

от значений высот средней и задней трети поясной изви-

лины; увеличение лобной доли при СДВГ; увеличенные 

размеры поясной извилины и мозолистого тела при ОКР, 

измененные формы скорлупы и хвостатого ядра, меньший 

объем бледного шара, межполушарная асимметрия таламу-

са у пациентов с тиками (p<0,05). PANS-синдром встречал-

ся в 2,5 раза чаще у лиц мужского пола. Наличие хрониче-

ского очага инфекции не являлось предиктором развития 

синдрома. Группа PANS характеризовалась СТ (39%), ОКР 

от легкой до выраженной степени, СДВГ с преобладани-

ем гиперактивности, увеличением размеров мозолистого 

тела, уменьшением размеров таламуса слева, уплощенной 

формой бледного шара в обоих полушариях, округлен-

ной формой скорлупы слева, клинической корреляцией 

с показателями JgM, CD8+лимфоцитов и носительством 

β-гемолитического стрептококка группы А. С учетом вы-

шеописанных данных нами предложен алгоритм диффе-

ренцированного подхода к ведению пациентов с тикозными 

гиперкинезами. Заключение. Тикозные гиперкинезы явля-

ются причиной панцеребральной дисфункции, в результа-

те которой имеют сложную психомоторную «природу». На-

рушение дифференцировки В-лимфоцитов, дефицит гу-

морального ответа, особые антигены, способные вызвать 

неадекватный иммунный ответ, сопровождающийся мощ-

ным выбросом цитокинов, могут быть основанием запуска 

аутоиммунных расстройств с поражением нейрональной 

ткани и, как следствие, развитием тикозных гиперкинезов.

* * *
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Введение. В связи с актуальностью проблемы терапев-

тической резистентности в популяции психически боль-

ных способы нелекарственной нейромодуляции расши-

ряют свою нишу в практике нейропсихиатрии. Нейро-

модуляция посредством реструктуризации нейрональных 

сетей может играть важную роль в терапии хронических 

психических нарушений. Одним из перспективных мето-

дов представляется вестибулярная нейромодуляция, эф-

фективная при ряде неврологических нарушений [1, 2]. 

Материал и методы. Оценивалась безопасность примене-

ния метода транстимпанальной химической вестибуляр-

ной дерецепции (ТТХВД) у 141 пациента со спастической 

кривошеей. В соответствии с описанной ранее методикой 

[1] в среднее ухо вводился раствор аминогликозидного ан-

тибиотика (гентамицин) с целью вызвать состояние необ-

ратимой вестибулярной дерецепции. Курс лечения состо-

ял в среднем из 4 манипуляций (с интервалом в 2—3 дня). 

Критерием окончания лечения являлось появление стой-

ких признаков умеренной вестибулопатии. Выраженность 

постинъекционной вестибулопатии измерялась по разрабо-

танной шкале, позволяющей оценивать клиническую вы-

раженность основных неврологических нарушений. Ди-

намику симптомов вестибулопатии оценивали через 5, 10, 

20 и 30 дней от момента последнего введения антибиоти-

ка. Выраженность симптомов кривошеи измеряли по шка-

ле TWSTRS [3]. Результаты. При лечении кривошеи по-

сле курса ТТХВД средний балл по шкале TWSTRS сни-

зился до 15,6±2,4. Уменьшение симптомов заболевания 

у мужчин достигало 27,8%, у женщин — 43,7%. Наилуч-
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шие результаты отмечались у пациентов с длительностью 

заболевания менее 1 года — снижение симптоматики на 

52%. Отличия в реакции холодовой пробы (нистагм) при 

первом испытании и по завершении курса терапии были 

значимы в парных сравнениях по методу Стьюдента (ис-

ходно 2,06±0,66 балла; по окончании курса 1,90±0,36 бал-

лов; T=2,53; р=0,013). Таким образом, реакция на холодо-

вую пробу при первом введении была значимо выше, чем 

по окончании курса терапии. Было также установлено, что 

реакция женщин по всем показателям реакции холодовой 

пробы выраженнее, чем у мужчин. В дальнейшем симпто-

мы вестибулопатии оценивались по разработанной нами 

шкале острых проявлений. Женщины также показали бо-

лее выраженную реакцию при измерении симптомов ве-

стибулопатии. В рамках оценки безопасности метода было 

установлено, что для достижения первичной вестибулопа-

тии по холодовой пробе, которую рассматривали как пре-

диктор выраженности повреждения отолитового аппара-

та, в среднем было проведено 4 односторонних инъекции 

ототоксического антибиотика. Таким образом, результаты, 

отражающие опасность/безопасность метода ТТХВД, по-

казали, что данное малое инвазивное вмешательство явля-

ется безопасным, а тяжелые побочные явления крайне ред-

ки и носят случайный характер. Заключение. Перспективы 

метода ТТХВД определяются не только коррекцией невро-

логических нарушений, но и его использованием при рези-

стентной психической патологии. Метод безопасен и име-

ет преимущества перед другими методами вестибулярной 

нейромодуляции в том, что сформированная депривация 

носит необратимый характер. Симптомы вестибулярного 

поражения линейно снижаются к 30-му дню, достигая ми-

нимальных значений, не влияющих на общее функциони-

рование пациентов.
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Введение. Импульсивные поведенческие расстройства 

(ИПР) все чаще становятся предметом пристального вни-

мания при лечении болезни Паркинсона (БП) из-за их ши-

рокой распространенности (до 20% [1]) и влияния на ка-

чество жизни. ИПР включают компульсивное переедание, 

игроманию, шопингоманию, компульсивное сексуальное 

поведение, пандинг, хоббизм и дофаминовый дизрегуля-

ционный синдром (чрезмерное злоупотребление противо-

паркинсонических препаратов, ДДС). Материал и методы. 
Обследованы 239 пациентов с БП, из них 120 (50,2%) жен-

щин и 119 (49,7%) мужчин. Все пациенты получали спец-

ифическую противопаркинсоническую фармакотерапию. 

Клиническое обследование проводили, оценивая невро-

логический статус и нейропсихологические показатели 

согласно валидизированным опросникам: Унифициро-

ванной рейтинговой шкале оценки проявлений БП — UP-

DRS [2]; шкале оценки депрессии Бека, госпитальной шка-

ле оценки тревоги и депрессии, шкале апатии, Колумбий-

ской шкале оценки тяжести суицида, MoCA тесту; шкале 

сонливости Эпворт; опроснику атак сна и опроснику со-

стояния качества жизни пациентов с БП. Поведенческие 

нарушения оценивали с помощью анкеты для оценки им-

пульсивно-компульсивных расстройств при БП с оценоч-

ной шкалой (QUIP-RS) [3]. Результаты. Возраст пациен-

тов варьировал от 40 до 85 лет, средний — 66,3±9,8 года. 

Верификацию диагноза БП осуществляли согласно меж-

дународным клинико-диагностическим критериям Банка 

головного мозга общества БП Великобритании [4]. Было 

установлено, что импульсивные поведенческие нарушения 

встречаются у 26,7% пациентов с БП. Наиболее частые ти-

пы ИПР включают 4 вида поведения: дофаминовый дизре-

гуляционный синдром (навязчивый прием дофаминерги-

ческих препаратов) — 20,9%, пандинг (совершение стерео-

типных, бесцельно повторяющихся действий: перебирание, 

сортировка, перекладывание предметов) — 10,2%, хоббизм 

(интенсивное увлечение, одержимость каким-то видом де-

ятельности: садоводством, живописью, коллекционирова-

нием предметов, расширенными монологами, прогулками, 

пением, рисованием, ремонтом вещей, писательством или 

чрезмерным пользованием компьютером) — 10,7%. Дру-

гие виды поведения, связанного с ИПР, встречаются реже: 

компульсивное переедание — у 8,3% пациентов, гемблинг 

(игромания) — у 2,9%, компульсивный шопинг — у 6,3%, 

гиперсексуальность — у 6,8%. Согласно нашему исследо-

ванию, наибольшее влияние на развитие ИПР оказывают 

следующие факторы: молодой возраст дебюта, длительное 

течение заболевания, развернутая стадия БП, акинетико-

ригидная форма БП, выраженная сонливость, имеющиеся 

эмоционально-аффективные расстройства и высокая сум-

марная дневная доза принимаемых пациентом дофаминер-

гических препаратов в перерасчете на эквивалентную дозу 

леводопы. Заключение. Распространенность ИПР на тер-

ритории Томской области незначительно превышает сред-
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ние показатели в мире — 26,7%. Этот факт можно объяс-

нить использованием наиболее чувствительного опросника 

для выявления ИПР с последующим интервью как с паци-

ентом, так и с его близкими. Также установлено, что ком-

пульсивный шопинг и переедание более распространены 

среди женщин, а гиперсексуальность и игромания — среди 

мужчин, что соответствует популяции в целом.
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Введение. Депрессия при болезни Паркинсона (БП) яв-

ляется одним из ведущих симптомов, снижающих качество 

жизни больных. Основными причинами ее возникновения 

считаются нейродегенеративные структурно-нейрохимиче-

ские нарушения, а также психологическая реакция на забо-

левание. Цель исследования — сравнение клинических осо-

бенностей депрессивного расстройства, проявляющегося на 

разных стадиях БП. Материал и методы. Обследованы 188 па-

циентов с БП без деменции. Средний возраст 63,8±0,6 го-

ды; стадия по Хен и Яру 2,6±0,3, длительность заболевания 

6,3±4,1 года. Унифицированная Шкала оценки БП, крите-

рии депрессии: снижение настроения и/или ангедония в те-

чение не менее 2 нед, опросник депрессии Бека. При недо-

статочной коррекции двигательных нарушений назначались 

дофаминергические препараты (ДАП). Антидепрессанты во 

время исследования не применялись. Обследование пациен-

тов производилось при первом осмотре, повторно — через 3, 

6, 12, 18 мес наблюдения. При статистическом анализе ис-

пользовались тесты One-way ANOVA Краскелла—Уоллиса, 

использовались post-hoc тест Ньюмена—Келлса и аппарат 

множественных сравнений. Результаты. Депрессивное рас-

стройство было выявлено у 136 (84%) пациентов: у 33% суб-

синдромальная депрессия, у 22% легкой, у 18% умеренной, 

у 11% тяжелой степени тяжести. У 16 (12%) пациентов с де-

прессией ее симптомы появились за 1 год — 8 лет до разви-

тия двигательных симптомов (ДС) БП, у 37 (27%) — в первые 

2 года от начала ДС, у 44 (32%) — на развернутых стадиях без 

двигательных флюктуаций (ДФ) и у 39 (29%) — с возникно-

вением ДФ. Отмечена нелинейная связь депрессии с выра-

женностью ДС: снижение тяжести депрессии от 1-й ко 2-й 

стадии по Хену и Яру. Большая тяжесть депрессии отмечена 

у пациентов при ее начале на додвигательной стадии и на фо-

не ДФ. У пациентов с началом депрессии на додвигательной 

стадии отмечался эндогенноморфный клинический профиль 

(большая выраженность чувства вины). В ходе наблюдения 

у 16% больных проявления депрессии исчезли, у 11% — на-

растали, у 64% оставались относительно стабильными, у 9% — 

отмечалось ремитирующее течение. У пациентов с началом 

депрессии на додвигательной стадии БП отмечались прогрес-

сирующее течение и низкая эффективность ДАП в отноше-

нии депрессии: нарастание тяжести в 30% случаев (несмо-

тря на терапию), регресс лишь в 10% случаев (в сравнении 

с 25—45% при начале депрессии на фоне ДС). При депрес-

сии с началом в первые 2 года от начала ДС ее устранение на-

блюдалось в 45% случаев, в группе пациентов с появлением 

депрессии на фоне ДФ у большинства (77,8%) отмечалось ее 

устойчивое течение с небольшими колебаниями степени тя-

жести. Заключение. Депрессия при БП является клинически 

неоднородным аффективным расстройством. Относитель-

но благоприятный вариант течения наблюдается при ее воз-

никновении в начале появления ДС, что подтверждает роль 

психологической реакции на заболевание в ее патофизио-

логии. Большая тяжесть депрессии, неэффективность ДАП 

отмечается при ее возникновении на додвигательной стадии 

БП, этапе ДФ, что предполагает более значительные нейро-

трансмиттерные нарушенния.

* * *
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Введение. Дневная сонливость (ДС) при болезни Пар-

кинсона (БП) является клинически гетерогенным расстрой-

ством: может быть перманентной и/или проявляться не-

предвиденными непродолжительными засыпаниями (НЗ) 
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во время повседневной активности (пароксизмальная ДС) 

[1, 2]. Актуальным является вопрос о наличии качествен-

ных отличий различных форм ДС при БП. Цель исследо-
вания — клинико-полисомнографическое сравнение па-

циентов с БП с различными проявлениями ДС. Материал 
и методы. Обследованы 28 больных с БП без деменции с на-

личием субъективной ДС (средний возраст 66,4±7,9 года, 

стадия по Хен и Яру 2,5±0,4, длительность БП 9,8±4,2 го-

да), приемом дофаминергических препаратов в стабильной 

дозе. Унифицированная шкала оценки БП, шкала сонливо-

сти Эпворт, шкала оценки сна при БП PDSS, опросник де-

прессии Бека, тревоги Спилбергера, шкала оценки апатии, 

шкала когнитивных нарушений при БП Scopa-Cog; ночная 

полисомнография (ПСГ), множественный тест латенции 

сна (МТЛС). Сравнивались пациенты с перманентной ДС 

без НЗ (ПДС, n=9), с НЗ на фоне низкой перманентной 

ДС — по шкале Эпворт <10 баллов (НЗДС, n=9), сочета-

нием перманентной ДС и НЗ (n=10). Статистический ана-

лиз: тесты One-way ANOVA Краскелла—Уэллиса, post-hoc 

тест Ньюмена—Келлса и аппарат множественных сравне-

ний. Результаты. В общей группе пациентов с ДС отмечен 

низкий индекс эффективности сна — 67,8±15,3%, сокра-

щение стадии 3 — 8,6±8,4% (в норме 13—23%), стадии сна 

с быстрыми движениями глаз — 11,4±6,9% (в норме 20—

25%) [3], увеличение бодрствования во сне 27±14%, высо-

кая частота пробуждений — 20,8±11,7 раза. Достоверных 

различий в подгруппах с разными формами ДС по характеру 

и тяжести нарушений ночного сна не отмечено. У больных 

с сочетанием перманентной и пароксизмальной сонливости 

в сравнении с пациентами с перманентной ДС без НЗ отме-

чена большая тяжесть сонливости (15,6±4,5 балла против 

10,2±5,2 балла по шкале Эпворт, средняя латенция днев-

ного засыпания 4,5±2,3 мин против 8,4±5,8 мин по МТЛС, 

p<0,05). У пациентов этой группы в сравнении с пациента-

ми с изолированной пароксизмальной сонливостью (НЗДС) 

выявлена большая стадия по Хену и Яру — 2,7±0,4 против 

2,3±0,4, большая выраженность апатии — 13,6±4,2 против 

9,6±3,3, р<0,05. Пациенты с НЗДС отличались от больных 

с перманентной ДС без НЗ высокой личностной тревож-

ностью (52,8±4,7 балла против 45,1±7,9 балла, р<0,05). За-
ключение. Тяжесть ДС нарастает с прогрессированием БП. 

Клинические особенности ДС не определяются тяжестью 

нарушений ночного сна. На характер ДС влияют сопутству-

ющие нервно-психические нарушения. Фактором риска 

развития более тяжелой ДС (вероятно, с общими патофи-

зиологическими механизмами) является апатия, в то время 

как повышенная тревожность является одним из протектив-

ных факторов формирования перманентной сонливости.
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Введение. Болезнь Паркинсона (БП) — одно из самых 

распространенных неврологических заболеваний. Обоня-

тельная дисфункция считается первым проявлением БП, 

часто предшествующим расстройствам движения. Уже был 

предпринят ряд попыток реализовать полученные данные 

о восприятии запаха в диагностику и клиническую практику 

[1—5]. В данной статье мы представляем некоторые предва-

рительные результаты о возможности проведения теста Snif-

fin’ sticks для ранней диагностики БП. Материал и методы. 
Процедура исследования основывалась на расширенном обо-

нятельном тесте Sniffin’ sticks с определением трех параме-

тров: порог, дискриминация и идентификация. В тестиро-

вании участвовали пациенты, страдающие от БП, и услов-

но здоровые люди для контроля. Обследованы 33 мужчины 

и 28 здоровых женщин в возрасте от 20 до 79 лет и 34 паци-

ента с БП в возрасте от 40 до 76 лет (10 мужчин и 24 женщи-

ны). Тест Sniffin’ sticks состоит из трех субтестов: 1) опреде-

ление обонятельного порога: способность определить запах 

(н-бутанол) в каждом из 16 триплетов (набор из 3 палочек); 

2) тест на различение: способность обнаруживать два оди-

наковых запаха из трех предложенных; 3) Идентификацион-

ный тест: способность определить предложенный запах из 

4 вариантов ответа. Сумма правильных ответов составляет 

оценку всего теста. Результаты. Исследование проводилось 

по утвержденному и стандартизированному тесту Sniffin sticks 

[2—5]. Мы использовали технику упругих карт для класте-

ризации и анализа полученных данных. Начнем с того, что 

по данным первого теста (порогового) кластеризации не на-

блюдалось. Чтобы убедиться в этом, мы использовали тех-

нику K-значений для проверки кластеризации, опять же, не 

было выявлено никаких закономерностей. Напротив, второй 

и третий (дискриминационный и идентификационный) те-

сты показали довольно хорошие результаты по разделению 

пациентов с БП от здоровых. В таком качестве эти два теста 

могут быть рассмотрены как пара, обеспечивающая своего 

рода взаимодополняемость. Использование техники упру-

гих карт для анализа и дифференциации собранных данных 

может многое сделать для ранней диагностики и выявления 

групп риска. Кроме того, Sniffin’ sticks тест может быть при-
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меним для изучения некоторых других неврологических за-

болеваний, например эссенциального тремора. Заключение. 
Тест Sniffin’ sticks имеет большое значение для ранней ди-

агностики и выявления БП. Особенно тесты на дискрими-

нацию и идентификацию имеют высокую диагностическую 

ценность и могут быть использованы в медицинской прак-

тике. Тем не менее практическая реализация требует более 

подробных исследований.
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Введение. Энцефалопатия Хашимото (ЭХ) — редкое 

аутоиммунное заболевание головного мозга, характеризу-

ющееся различной комбинацией неврологических и ней-

ропсихологических нарушений в сочетании с положитель-

ными сывороточными антителами к тиреоидной перокси-

дазе (АТ-ТПО) или тиреоглобулину (анти-ТГ) [1]. Тремор 

является начальным симптомом у 84% пациентов [2]. Ма-
териал и методы. Мы приводим собственное клиническое 

наблюдение за 21-летней пациенткой с ЭХ. Результаты. 

Пациентка обратилась с жалобами на дрожание обеих рук, 

которые наблюдает в течение 3 нед с острым началом. Пе-

ренесенные накануне инфекции отрицает. Симптомы свя-

зывает со стрессовой ситуацией в семье. Вредных привы-

чек не имеет. Родилась в срок, в психофизическом разви-

тии не отставала. Соматический статус без особенностей. 

В неврологическом статусе: эмоционально лабильная, ги-

помимия лица, среднеразмашистый постурально-кинети-

ческий тремор обеих рук, S>D. Пациентка госпитализиро-

вана в неврологическое отделение для дифференциальной 

диагностики и лечения. В крови выявлена анемия легкой 

степени, ускорение СОЭ до 36 мм/ч. Биохимический ана-

лиз крови без особенностей. Ревмопробы отрицательные. 

ЭКГ, УЗИ брюшной полости без патологии, УЗИ щито-

видной железы выявило умеренную гиперплазию. Уровень 

гормонов щитовидной железы в пределах нормы, уровень 

АТ-ТПО составил 916,0 ЕД/мл. В ЦСЖ выявлена легкая 

белково-клеточная диссоциация. По видео-ЭЭГ-мони-

торингу выявлен высокоамплитудный, гиперсинхронный 

альфа-ритм, эпилептиформной активности не зарегистри-

ровано. МРТ головного мозга без патологии. Учитывая по-

дострое развитие неврологической симптоматики в соче-

тании с повышенным уровнем АТ-ТПО, ускорение СОЭ, 

легкую белково-клеточную диссоциацию, заподозрена ЭХ. 

Лечение глюкокортикостероидами без эффекта. На фоне 

приема азатиоприна 50 мг/сут регрессировала неврологи-

ческая и нейропсихологическая симптоматика. Заключение. 
ЭХ является редким заболеванием. Учитывая полиморф-

ность клинической картины, включающей практически 

весь известный спектр неврологических и нейропсихиатри-

ческих симптомов, диагностика ЭХ представляет большие 

трудности. Поэтому при выявлении «необычных» комбина-

ций неврологических и нейропсихиатрических симптомов, 

которые не могут быть полностью объяснены известными 

заболеваниями, рекомендуем определение уровня АТ-ТПО.
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Введение. Неуклонное увеличение средней про-

должительности жизни в популяции определяет значи-

тельный (в 1,5—2 раза) рост числа пациентов с болез-

нью Паркинсона (БП) в ближайшие 20—30 лет. С целью 

улучшения системы организации лечебно-профилакти-

ческой и медико-социальной помощи пациентам с БП 

изучены эпидемиологические показатели в г. Ростов-на-

Дону. Материал и методы. Исследование проводилось в г. 

Ростов-на-Дону с численностью населения 1 119 875 млн 

человек на 01.01.16. Объект исследования — пациенты 

с БП (n=661, 415 женщин и 246 мужчин), проживающие 

в г. Ростов-на-Дону на контрольный день (01.01.16) Из-

учение проводилось методом сплошного статистиче-

ского наблюдения в период с 2014 по 2016 г. Источники 

информации: 1) журналы учета пациентов с БП в поли-

клиниках города; 2) регистр пациентов, наблюдающих-

ся в Городском центре диагностики и лечения экстра-

пирамидных расстройств (ГЦДЛЭР); 3) пациенты с БП, 

проходившие стационарное лечение в неврологическом 

отделении клиники РостГМУ. Рассчитывались распро-

страненность и заболеваемость. На основе полученных 

данных создан электронный регистр пациентов с БП. Ре-
зультаты. Распространенность БП в г. Ростов-на-Дону со-

ставила 59,9 на 100 тыс. населения. Данный показатель 

в 2013 г. составил 56,4 на 100 тыс. населения. С 01.12.13 

было выявлено 44 больных, страдающих БП, не включен-

ных ранее в регистр. Рост распространенности связан не 

только с истинным увеличением количества лиц, стра-

дающих БП, но также с улучшением их выявляемости, 

оптимизацией организации специализированной меди-

цинской помощи. Полученные данные соответствуют ре-

зультатам по России, но близки к нижнему значению (от 

54,8 до 139,9 на 100 тыс. населения). Распространенность 

варьирует в различных возрастных группах и увеличива-

ется с возрастом: наименьший показатель в возрастной 

группе 40—44 года — 0,15%, 1/
3
 (29,1%) пациентов в воз-

расте 75—79 лет. При анализе заболеваемости (2009—2015 

гг.) установлено, что максимальный показатель отмечался 

в 2009 г. — 4,86 и 2015 г. — 3,94 на 100 тыс., наименьший 

в 2014 г. — 0,36 на 100 тыс. населения. Усредненный по-

казатель заболеваемости БП за 5 лет (2009—2014 гг.) со-

ставил 8,8 на 100 тыс. населения (в России 5,3—173,3 на 

100 тыс. населения). Соотношение между м:ж — 1:1,68, 

с учетом корректировки показателей по соотношению 

мужчин и женщин в Ростове-на-Дону, что не соответ-

ствует большинству проведенных исследований и требу-

ет дальнейшего накопления материала и анализа. Заклю-
чение. Установлено, что распространенность и заболева-

емость БП находятся на среднем уровне по РФ. Однако 

отмечен рост указанных показателей за время проведе-

ния исследования, что связано с улучшением выявляе-

мости, оптимизацией организации специализированной 

медицинской помощи, созданием ГЦДЛЭР. Необходи-

мо продолжение проспективного эпидемиологического 

исследования для накопления материала и подтвержде-

ния истинного роста заболеваемости.

* * *
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Введение. Причинами острой хореи могут быть нейро-

дегенеративные, сосудистые, токсико-метаболические, им-

мунологические и инфекционные заболевания. Гиперглике-

мическая некетотическая гемихорея крайне редко встреча-

ется у пациентов с сахарным диабетом. Материал и методы. 
Представлено описание клинического случая. Пациент Б., 
1955 г.р. в течение последних 5 лет страдал артериальной ги-

пертензией. Наследственность в отношении экстрапира-

мидной патологии не отягощена. Результаты. 16.01.19 остро 

появились крупноразмашистые непроизвольные движения 

в правом плечевом поясе и правой руке по типу «взмаха кры-

льев птицы». С 16—19.01.19 амплитуда гиперкинеза нарас-

тала, появились вычурные движения и в правой ноге, изме-

нилась походка. Мультиспиральная КТ головного мозга без 

патологии. По данным МРТ головного мозга 08.02.19, вы-

явлена асимметрия МР-сигнала от скорлупы слева (сниже-

ние МР-сигнала по Т2-ВИ, FLAIR, DWI повышение по Т1-

ВИ), справа МР-сигнал от скорлупы не изменен. При осмо-

тре резко выраженный гиперкинез в правой руке и плечевом 

поясе по типу гемибаллизма, а также умеренный хореиформ-

ный гиперкинез в правой ноге. Со стороны черепных не-

рвов, рефлекторной сферы, координаторных проб грубой 

патологии не выявлялось. Зарегистрирована гипергликемия 

12,5—30—22,5—26 ммоль/л. В анализе мочи кетоновые тела 

отрицательны, глюкоза 110 ммоль/л, белок отрицательный. 

Уровень церулоплазмина в норме. При этом самочувствие 

пациента оставалось удовлетворительным, кроме гиперки-

неза, жалоб не предъявлял. Консультирован эндокриноло-

гом, выставлен диагноз дебюта сахарного диабета 2-го типа, 

назначена инсулинотерапия. На фоне сахарснижающей те-

рапии выраженность гиперкинеза уменьшилась, полностью 

купированы непроизвольные движения в плечевом поясе, но-

ге, сохраняется периодический хореиформный гиперкинез 

в правой кисти. Пациент переведен в эндокринологическое 

отделение для дальнейшей коррекции гликемии. Заключение. 
Отличительной чертой гипергликемической некетоацидоти-

ческой гемихореи является одностороннее поражение скор-

лупы, гиперинтенсивный сигнал по Т1-ВИ, гипоинтенсив-

ный сигнал по DWI и доброкачественное течение. При нор-

мализации гликемии выраженность гиперкинеза ослабевает.

* * *
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Введение. У пациентов с фокальной дистонией выяв-

ляется широкий спектр не только двигательных, но и не-

двигательных симптомов. Многочисленные наблюдения 

свидетельствуют о том, что, несмотря на широкое внедре-

ние подходов к купированию симптомов дистонии, каче-

ство жизни пациентов улучшается недостаточно. В связи 

с этим актуально изучение нейропсихиатрических нару-

шений, оценки их влияния на качество жизни больных со 

спастической кривошеей (СК). Материал и методы. Об-

следованы 45 пациентов со СК, не получавших ботулино-

терапию, антидепрессанты и препараты с противотревож-

ным действием в течение периода не менее 4 мес. Возраст 

48±10,5 года, длительность болезни 4,5±0 3,6 года. Шкала 

оценки тяжести спастической кривошеи Западного Торон-

то; анкета качества жизни при краниоцервикальной дисто-

нии; Монреальская шкала оценки когнитивных функций 

Moca-Cog, тест Струпа; опросники депрессии Бека, тре-

воги Спилбергера—Ханина, импульсивности Баррата, об-

сессий и компульсий Йеля—Брауна, адаптивной и агрес-

сивной ассертивности; Питтсбургская шкала оценки каче-

ства сна, шкала дневной сонливости Эпворт. Результаты. 
У всех пациентов выявлена повышенная тревога с преоб-

ладанием личностной тревожности (отмечена у 100% па-

циентов, 51±12,2 балла) над реактивной (отмечена у 85% 

пациентов, средний балл 48±11,7). Депрессивные симпто-

мы выявлены у 62% пациентов (21±4,6 балла, что соответ-

ствует умеренной депрессии). Легкие и умеренные когни-

тивные нарушения выявлены у 51% пациентов (значения 

по Moca-Cog 23,2±2,6 балла). По шкале импульсивности 

Баррата значимые расстройства контроля над импульсивно-

стью отмечены у 11% пациентов, а патологическая импуль-

сивность — у 9%. Обсессивно-компульсивные нарушения 

выявлены у 49% пациентов. В структуре оценки поведен-

ческой стратегии ассертивности у большинства пациен-

тов равнозначно представлены адаптивная и агрессивная 

ассертивность (в норме преобладание адаптивной ассер-

тивности над агрессивной). Снижение качества сна выяв-

лено у 67% пациентов, преимущественно за счет удлине-

ния периода засыпания, повышенная дневная сонливость 

(12 баллов) — у 9% пациентов. Снижению качества жизни 

пациентов способствовали высокая стигматизация и нару-

шения в сфере эмоционального благополучия. Заключение. 
В структуре нейропсихиатрических нарушений у пациен-

тов со СК преобладают аффективные, легкие и умеренные 

когнитивные нарушения, поведенческие расстройства, на-

рушения сна. В связи с распространенностью и значимо-

стью аффективных, поведенческих, диссомнических нару-

шений в оценке качества жизни больных со СК, актуальны 

дальнейшая разработка и внедрение подходов к их диагно-

стике и индивидуализированной терапии.

* * *

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА НЕМОТОРНЫХ 
ПРОЯВЛЕНИЙ И ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ С УРОВНЕМ 
СТРЕССА У ПАЦИЕНТОВ С МЫШЕЧНЫМИ 
ДИСТОНИЯМИ
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THE CLINICAL PICTURE OF NON-MOTOR 
MANIFESTATIONS AND THEIR RELATIONSHIP WITH 
THE LEVEL OF STRESS BY PATIENTS WITH MUSCULAR 
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Введение. В клинической картине мышечных дисто-

ний (МД), кроме моторных симптомов, немаловажную роль 

играют немоторные проявления. С 80-х годов прошлого ве-

ка высказываются предположения о роли острого и хрони-

ческого стресса в дебюте заболевания и формировании кли-

нической картины МД. Большинство авторов сходятся во 

мнении, что стрессовые ситуации, эмоциональные потрясе-

ния, переутомление отрицательно влияют на выраженность 

гиперкинеза [1—3]. Материал и методы. Были обследованы 

100 пациентов с первичными МД: 30 пациентов с сегмен-

тарными, 30 — с генерализованными, 40 — с фокальными 

МД. Обследование включало данные анамнеза, исследо-

вание неврологического статуса. Для оценки немоторных 

симптомов и уровня стресса использовались шкалы трево-

ги и депрессии Гамильтона, самооценки Спилберга, вегета-

тивный опросник А.М. Вейна, анкета качества ночного сна, 

опросник, определяющий склонность к развитию стресса. 

Использовались критерии описательной статистики, метод 

ранговой корреляции Спирмена. Результаты. В группе сег-

ментарных дистоний 80% пациентов имели депрессивное 

расстройство разной степени выраженности, 56,6% имели 

тревожное расстройство; реактивная тревожность была вы-

явлена у 50%, личностная — у 90% наблюдавшихся; на нару-

шение сна предъявляли жалобы 26% пациентов, вегетатив-

ные проявления той или иной степени выраженности имели 

80%. 73,3% больных находились в состоянии стресса. В груп-

пе торсионных дистоний немоторные проявления распре-

делились следующим образом: 66,6% пациентов имели де-

прессивное расстройство, 56,6% — тревожное расстройство, 

реактивная тревога была диагностирована у 79,9%, личност-

ная — у 100%; на нарушение сна предъявляли жалобы 39,9% 
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пациентов, вегетативные симптомы имели место у 96,6% 

больных. 84,9% — находились в состоянии стресса. Паци-

енты с фокальными МД в 24% случаев имели депрессивное 

расстройство, в 57,5% — тревожное, реактивная тревога вы-

явлена у 72,5%, личностная — у 95%; 15% — предъявляли 

жалобы на плохой сон, 85% больных имели вегетативные 

нарушения, у 80% — имелась стрессовая ситуация. Досто-

верная взаимосвязь уровня стресса и немоторных симпто-

мов установлена для депрессии (р<0,02), тревоги (р<0,0002), 

вегетативных симптомов (р<0,00000), обратная корреляция 

установлена с качеством сна (р<0,00000). Заключение. Немо-

торные проявления занимают важное место в формирова-

нии клинической картины МД, внося свой вклад в течение 

заболевания. Четко прослеживается их взаимосвязь с уров-

нем стресса. Дальнейшее изучение немоторных проявлений 

и их связи с психоэмоциональным стрессом позволит улуч-

шить качество лечения МД.
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Введение. Поражения белого вещества мозга (БВМ) 

часто выявляются при болезни Паркинсона (БП), но про-

гностическая и клиническая ценность этого феномена од-

нозначно не определена. Ряд исследований демонстриру-

ет отрицательное влияние на когнитивные, двигательные 

функции [1—3] и выживаемость пациентов [4]. Другие ав-

торы подобной связи не выявляют [5, 6]. Цель исследова-
ния — изучение частоты поражений БВМ мозга и их вли-

яние на клинические проявления БП. Материал и мето-
ды. Проведено исследование 401 пациента (194 мужчины) 

с БП (стадия Хена и Яра 2,37±0,76, возраст 68,76±10,17 

года, длительность БП 6,90±3,50). По результатам МРТ 

(1,5Т), пациенты были разделены на три группы: без из-

менений БВМ (1-я), с легкими (2-я) и выраженными (3-

я) поражениями БВМ. Во 2-ю группу включали пациен-

тов с перивентрикулярным и/или пунктирным субкорти-

кальным лейкоареозом шириной менее 10 мм, наличием 

не более 2 лакун в БВМ. Оценивали состояние когнитив-

ной и аффективной сферы (MMSE, FAB, шкала депрес-

сии Гамильтона, шкала тревоги Спилбергера—Ханина). 

Для статистического анализа использовали пакеты Sta-

tistica 6.1 и Microsoft Excel 2010. Критический уровень 

значимости при проверке статистических гипотез в ис-

следовании принимался 0,05. Результаты. Признаки по-

ражения БВМ выявлены у 66,3% больных БП, при этом 

в 30,6% случаев изменения были легкими, в 35,7% — вы-

раженными. При выраженном поражении БВМ стати-

стически значимо чаще, чем при его отсутствии, выяв-

лялись артериальная гипертензия 2-й (р<0,0001) и 3-й 

(р<0,0001) степени, дислипидемия (р<0,0001), фибрил-

ляция предсердий (р<0,0001), ИБС с ХСН любой степени 

(р<0,0001), сахарный диабет (р<0,0001), избыточная мас-

са тела (р=0,02), атеросклеротические изменения сонных 

артерий (р<0,0001), в том числе наличие атеросклероти-

ческих бляшек (р<0,0001) и стенозов (р<0,0001), острые 

сердечно-сосудистые события в анамнезе (0,23±0,42 

и 0,015±0,12 соответственно, р<0,0001). У больных с по-

ражениями БВМ статистически значимо чаще, чем у па-

циентов 1-й группы, наблюдались умеренные (0,60±0,49 

и 0,20±0,40 соответственно; р<0,0001) и выраженные 

(0,16±0,37 и 0,04±0,21 соответственно; р<0,001) когни-

тивные нарушения. Больные 3-й группы чаще, чем 1-й, 

имели быстрый темп прогрессирования БП (р<0,001), 3-ю 

стадию по Хену и Яру (р=0,019), КН (р<0,0001), тревож-

ные (р=0,029) и депрессивные (р<0,0001) расстройства, 

ортостатическую гипотензию (р=0,036). При этом дли-

тельность БП в этих группах не различалась (7,00±3,59 

и 6,92±3,66 соответственно, р=0,85). Установлена поло-

жительная корреляционная связь изменений БВМ с воз-

растом (r=0,522; р=0,0001), возрастом дебюта БП (r=0,501; 

р=0,0001), наличием КН (r=0,515; р=0,0001) умеренной 

(r=0,377; р=0,0001) и тяжелой (r=0,169; р=0,0006) степе-

ни. Заключение. Поражения БВМ выявляются более чем 

у 1/
2
 (66,3%) пациентов с БП и усугубляют клинические 

проявления БП, способствуя ее более быстрому прогрес-

сированию, развитию постуральных расстройств, когни-

тивных и тревожно-депрессивных нарушений. Высокая 

частота сердечно-сосудистых факторов риска и ортоста-

тической гипотензии у лиц с поражением БВМ представ-

ляет потенциальные возможности влияния на развитие 

двигательных и немоторных проявлений БП.
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Введение. Синуклеинопатии — группа нейродегенера-

тивных заболеваний (болезнь Паркинсона (БП), деменция 

с тельцами Леви (ДТЛ), мультисистемная атрофия (МСА)), 

при которых гибель нейронов обусловлена накоплением 

альфа-синуклеина (SNCA). Мутации в гене GBA, кодиру-

ющем лизосомальный фермент глюкоцереброзидазу, явля-

ются фактором высокого риска БП, ДТЛ [1, 2]. В последние 

годы показан вклад других генов, кодирующих ферменты 

лизосом, в патогенез синуклеинопатий [3, 4]. Цель исследо-
вания — оценка активности лизосомных ферментов и кон-

центрации сфинголипидов, а также уровня SNCA mRNA 

в CD45+ клетках крови у пациентов с синуклеинопатия-

ми (МСА (n=11), ДТЛ (n=29), БП (n=63), БП с деменцией 

(БП-Д) (n=21)) и здоровых добровольцев (n=59). CD45+ 

клетки были выделены из крови методом магнитного раз-

деления. Материал и методы. Относительный уровень SNCA 

мРНК в CD45+ клетках крови был оценен методом коли-

чественной ПЦР в режиме реального времени. В качестве 

референсного гена был выбран GNB2L1. Оценка активно-

сти лизосомных ферментов (GBA,GALC,IDUA,ASM,GLA), 

а также лизосфинголипидов (HexSph(GlcSph+GalSph), Ly-

soGb3, LysoSM, Lyso509) проводилась в сухих пятнах крови 

методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

с тандемной масс-спектрометрией. Результаты. Относи-

тельная экспрессия SNCA (медиана [минимум; максимум], 

составила 23,9 (6,4—374,2) у пациентов с МСА, 1,8 (0,18—

304,4) — с БП-Д, 0,8 (0,005—12,9) — с БП, 1,4 (0,08—11,8) — 

с ДТЛ и 1,39 (0,01—10,99) — в контрольной группе. Уро-

вень экспрессии гена SNCA у пациентов с МСА был зна-

чительно выше по сравнению со всеми другими группами 

(p<0,0001). Уровень мРНК SNCA у пациентов с БП-Д был 

выше по сравнению с пациентами с БП (p=0,003) и кон-

трольной группой (p<0,0001). Уровень мРНК SNCA у па-

циентов с ДТЛ был повышен по сравнению с контролем 

(p=0,003), но не с пациентами с БП (p=0,066). Не было 

различий в уровне мРНК SNCA между пациентами с ДТЛ 

и БП-Д, а также между пациентами с БП и контрольной 

группой. У пациентов с МСА выявлено значимое повыше-

ние концентрации HexSph, представляющего собой смесь 

глюкозилсфингозина и галактозилсфингозина по сравне-

нию со всеми исследуемыми группами (p<0,0001). При этом 

у пациентов с ДТЛ выявлено повышение HexSph по срав-

нению с пациентами с БП (p=0,001) и контрольной груп-

пой (p=0,019). Также у пациентов с МСА показано повы-

шение концентрации LysoSM по сравнению с пациента-

ми с ДТЛ (p=0,037) и контрольной группой (p=0,024). Не 

было выявлено значимых изменений в ферментативной 

активности между группами. Заключение. Нами впервые 

показано повышение экспрессии SNCA в CD45+ клетках 

и повышение концентрации HexSph в крови у пациентов 

с МСА, являющейся наиболее агрессивной [5] из синукле-

инопатий. В группе ДТЛ уровень как экспрессии гена SN-

CA, так и сфинголипидов был повышен, но не столь вы-

ражено как при МСА. Полученные результаты позволяют 

расширить представления о патогенезе синуклеинопатий.
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Введение. Импульсивно-компульсивные расстрой-

ства (ИКР) относятся к немоторным симптомам на фоне 

дофаминергической терапии при БП. К факторам риска 

появления ИКР относят молодой возраст, мужской пол, 

особенности образа жизни и психологические особенно-

сти, а также генетические факторы [1—3]. В российской 

популяции фармакогенетическое изучение ИКР при БП 

ранее не проводилось. Цель исследования — изучение ге-

нетических факторов, влияющих на развитие ИКР при 

БП. Материал и методы. Были обследованы две группы 

пациентов с БП — основная (пациенты с развившими-

ся симптомами ИКР, n=49) и контрольная (пациенты 

без симптомов ИКР, получающие дофаминергическую 

терапию не менее 2 лет, n=36). Наличие ИКР устанав-

ливалось по данным опросников QUIP и расширенных 

диагностических критериев. Лабораторное обследова-

ние включало выделение ДНК из образцов цельной кро-

ви с использованием магнитных частиц. Анализ аллель-

ного состояния генов проводился с использованием ме-

тодов, основанных на полимеразной цепной реакции. 

Было изучено распределение аллелей и генотипов ге-

нов, вовлеченных в патогенез БП и ИКР, — генов DBH 
(rs1611115, rs141116007 и rs6271), MAOA (полиморфизм 

длинных повторов — VNTR), DRD2 (rs6275, rs1799732), 

BDNF (rs2049046, rs6265). Анализ ассоциаций комплекс-

ных генотипов с ИКР проводили в программе APSampler. 

Результаты. Выявлена ассоциация аллеля С полимор-

физма rs6275 с доминантной моделью наследования ге-

на DRD2 11q23 939T>C His313His Exon-7 с развитием 

ИКР у пациентов с БП. Ген DRD2 кодирует рецептор 

дофамина — белок, располагающийся на поверхности 

нейронов, сопряженный с G-белками и ингибирующий 

аденилатциклазу под воздействием дофамина. Генотипы 

СT+CC данного гена, при котором аллель С доминант-

ный, а аллель Т рецессивный, повышают риск развития 

ИКР у пациентов с БП (p=0,022) с оценкой OR=2,85 

(95%; Cl=1,04—7,81). Других статистически значимых 

ассоциаций между заменами rs2049046, VNTR, rs2097629, 

rs1611115, rs141116007, rs1799732, rs6275 и проявлениями 

нарушения импульсного контроля обнаружено не было. 

При анализе ассоциаций комплексных генотипов с ИКР 

не было выявлено каких-либо значимых комплексных 

паттернов аллелей исследованных замен, ассоцииро-

ванных с ИКР. Заключение. Таким образом, впервые на 

российской популяции показана ассоциация полимор-

физма гена DRD2 с развитием симптомов ИКР при БП. 

Актуальным является воспроизведение данного результа-

та и проведение других генетических исследований ИКР 

на более крупных выборках. Положительные данные по-

добных генетических исследований и изучение генети-

ческих факторов риска у конкретных пациентов позво-

лят персонифицировать терапию, планировать эффек-

тивное и безопасное лечение БП [4].
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Введение. Обонятельная дисфункция (ОД) является 

важным немоторным симптомом болезни Паркинсона (БП) 

и биомаркером продромальной стадии [1, 2]. На развернутых 

стадиях БП снижение обоняния ассоциировано с большей тя-

жестью немоторных симптомов [3], снижением веса [4] и ког-

нитивным снижением [5]. Представляет интерес изучение 

гипосмии и ассоциаций с немоторными проявлениями у па-

циентов de novo, что являются «удобной» моделью для оцен-

ки продромальной фазы. Материал и методы. В исследование 

были включены 65 пациентов с БП с 1—2-й стадиями по шка-

ле Хена и Яра сразу после постановки диагноза БП. Диагноз 

устанавливался на основании критериев MDS-PD [6]. Сред-

ний возраст дебюта 63,3±8,1 года. Для субъективной оценки 

ОД использовался ответ по пункту №2 Опросника немотор-

ных симптомов БП (NMSQuest). Для объективной оценки ОД 

применялся обонятельный тест Sniffin’ Sticks (тест на иденти-

фикацию запахов и тест на дискриминацию запахов). Немо-

торные симптомы БП оценивались по общему баллу Опрос-

ника немоторных симптомов БП. С учетом валидизированных 

пороговых значений суммарного балла определялась степень 

общей тяжести немоторных симптомов — от легкой до очень 

тяжелой. Для каждого пациента высчитывался индекс мас-

сы тела. В исследование не включались пациенты с острыми 

и хроническими заболеваниями носа. Результаты. ОД по ре-

зультатам проведения обонятельного теста была выявлена 

у 41 (63%) пациента (у 40 гипосмия, у 1 аносмия). По данным 

субъективной оценки, снижение обоняния отмечалось значи-

мо реже — у 41% пациентов. ОД выявлялась чаще у мужчин, 

чем у женщин. Пациенты с нарушением обоняния имели до-

стоверно больше немоторных симптомов и достоверно боль-

шую общую тяжесть немоторных симптомов. В группе с ги-

посмией общий балл по Опроснику немоторных симптомов 

БП составил 10±6 (что соответствует умеренной и тяжелой 

степени общей тяжести немоторных симптомов), в то время 

как у пациентов с нормальным обонянием общий балл был 

значимо меньше — 3±2 (что соответствует легкой степени об-

щей тяжести немоторных симптомов) (р<0,05). Кроме того, 

пациенты с нарушенным обонянием имели меньший индекс 

массы тела — 25±3 кг/м2 (в группе с нормальным обонянием 

27±2 кг/м2) (р<0,05). Корреляционный анализ показал, что 

общий балл теста на идентификацию запахов и теста на дис-

криминацию запахов имел отрицательную корреляционную 

связь с общим баллом Опросника немоторных симптомов БП 

(r= –0,45; p<0,05) и положительную — с индексом массы тела 

(r=0,39; p<0,05). Заключение. ОД является частым немотор-

ным симптомом на ранних этапах БП. Опрос пациента жела-

тельно дополнять использованием валидизированных при БП 

обонятельных тестов, что повышает точность диагностики ги-

посмии. Пациенты с ОД уже на самых начальных стадиях БП 

имеют бо́льшую представленность немоторных симптомов, 

включая снижение массы тела, что требует более детальной 

оценки недвигательных проявлений БП и обсуждения реко-

мендаций по питанию.
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Введение. При болезни Паркинсона (БП) отмечается бо-

лее низкий уровень мочевой кислоты (МК) в сыворотке кро-

ви по сравнению с контрольной группой. Низкий уровень 

МК считается фактором риска развития БП [1, 2]. МК рас-

сматривают в качестве потенциального сывороточного био-

маркера БП [3, 4]. При БП не было исследований, изучаю-

щих связь уровня МК с немоторными симптомами (НМС) 

в целом и отдельными НМС. Материал и методы. Концентра-

ция МК в сыворотке крови была исследована у 151 пациен-

та с БП. Средний возраст 68,17±10,48 года, длительность БП 

9,38±6,80 года, средняя стадия по шкале Хена и Яра 3. НМС 

оценивались по общему баллу и баллам отдельных подраз-

делов Шкалы НМС (NMSS). Выраженность вегетативной 

дисфункции рассчитывали суммированием баллов по вопро-

сам 1, 19, 20, 21, 22, 24 и 30 шкалы NMSS. С учетом валиди-

зированных пороговых значений суммарного балла шкалы 

NMSS определялась степень общей тяжести НМС — от лег-

кой до очень тяжелой. Также проводилось сравнение кон-

центрации МК в группах пациентов с различными степеня-

ми общей тяжести НМС. Результаты. Средний уровень МК 

составил 295±80 мкмоль/л (122—526 мкмоль/л; норма 210—

420 мкмоль/л), значения по шкале NMSS — 38,6±28,58 балла. 

Корреляционный анализ показал, что уровень МК сыворотки 

крови имеет статистически значимую отрицательную корре-

ляционную связь с общим баллом по шкале NMSS (r= –0,46; 

р<0,01). При анализе отдельных подразделов шкалы NMSS 

была обнаружена слабая, но значимая связь между следую-

щими доменами и уровень МК: «сон» (r= –0,35; р<0,01), «раз-

ное» (r= –0,29; p<0,01) «мочеиспускание» (r= –0,27; р<0,01), 

«память» (r= –0,25; р<0,01), «настроение» (r= –0,24; р<0,01) 

и «сердечно-сосудистые проявления» (r= –0,21; р<0,01). Об-

щий показатель «вегетативной дисфункции» также имел ста-

тистически значимую отрицательную корреляционную связь 

с уровнем МК сыворотки крови (r= –0,38; р<0,01). Существен-

ной ассоциации с другими доменами шкалы NMSS выявлено 

не было. Была обнаружена статистически значимая разница 

уровня МК в группе пациентов с очень тяжелой степенью об-

щей тяжести НМС по сравнению с пациентами с меньшими 

степенями общей тяжести НМС. Средний уровень МК в груп-

пе с очень тяжелой степенью общей тяжести НМС составил 

35,44 мкмоль/л, с тяжелой степенью — 74,13 мкмоль/л, с уме-

ренной — 85,95 мкмоль/л, с легкой — 93,4 мкмоль/л (Кра-

скелл—Уоллис; p<0,01). Заключение. Проведенное исследо-

вание продемонстрировало связь уровня МК с НМС в целом 

с общей тяжестью НМС и отдельными НМС (нарушениями 

сна, памяти, настроения, вегетативными симптомами). Про-

спективные исследования с изучением уровня МК при БП 

позволят оценить роль этого показателя в качестве биомар-

кера прогрессирования НМС.
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Введение. Отмечается рост числа больных с хрони-

ческими нейродегенеративными заболеваниями, среди 

которых второе место после болезни Альцгеймера зани-

мает болезнь Паркинсона (БП). Распространенность БП 

в демографической структуре населения может состав-

лять до 5% в развитых странах. Одним из частых прояв-

лений вегетативной гастроинтестинальной дисфункции 

при БП являются хронические констипации (ХК). Ма-
териал и методы. Нами были обследованы 11 пациентов 

с гастроинтестинальными вегетативными расстройства-

ми, в том числе с ХК, в возрасте от 67 до 85 лет, страдаю-

щих БП и получающих комплексную терапию в течение 

нескольких лет. Степень тяжести БП определялась с по-

мощью шкалы Хена и Яра. Выявление ранних признаков 

и установление диагноза хронической констипации про-

водилось в соответствии с Международными критерия-

ми функциональных заболеваний пищеварительной си-

стемы 3-го пересмотра (Рим, 2006). Для устранения за-

поров у больных с БП рекомендовалась поведенческая 

терапия (режим дня, усиление физической активности), 

диета (увеличение приема жидкости и клетчатки), слаби-

тельные препараты (солевые слабительные; гидрофиль-

ные коллоиды; препараты растений, содержащие антро-

гликозиды). Результаты. Из 11 обследованных пациентов 

с БП и желудочно-кишечными расстройствами преобла-

дали женщины (n=8; 73%). Длительность БП составила 

3,0±1,6 года у мужчин и 5,2±2,6 года у женщин. Средний 

возраст начала заболевания с момента установления диа-

гноза БП составил 60,2±15,6 года. Путем анкетирования 

и сбора анамнеза нами были выявлены следующие основ-

ные клинические проявления гастроинтестинальных на-

рушений. Все пациенты указывали на то, что более 25% 

времени акта дефекации они затрачивают на натужива-

ние. Снижение частоты дефекации также определялось 

у всех респондентов, причем у 5 пациентов частота сту-

ла составляла реже 1 раза в 1 нед, у 6 пациентов — 1 раз 

в 3 дня. Изменение структуры и формы каловых масс 

определялось в 91% случаев (n=10). Наличие анорек-

тальной обструкции выявлено у 5 (54%) пациентов. Сре-

ди других гастроинтестинальных нарушений у пациен-

тов с БП определялись слюнотечение (45%), снижение 

массы тела (73%), избыточная масса тела (27%), перио-

дическая рвота (2%). Боли, чувство распирания в животе 

определялись в 63% случаев, метеоризм — в 81%, сниже-

ние аппетита, отрыжка, неприятный запах изо рта выяв-
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лялись у 7 (72%) пациентов, тошнота — у 27% больных. 

После курса лечения в клинической картине была выяв-

лена положительная динамика: у всех пациентов исчезли 

болезненная дефекация и чувство неполного опорожне-

ния кишечника. Заключение. Клинические симптомы га-

строинтестинальных нарушений у больных БП выявля-

ются уже на ранних стадиях заболевания (1-я стадия Хе-

на и Яра) и представлены различными вариантами: ХК, 

изменением массы тела, слюнотечением, метеоризмом, 

болью и чувством распирания в животе, снижением ап-

петита, отрыжкой, тошнотой, рвотой. Медикаментозная 

коррекция в комбинации с поведенческой терапией и ра-

циональной диетой у пациентов с БП и ХК позволяет ку-

пировать проявления констипации.

* * *
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Введение. Примерно в 30% случаев болезнь Паркинсо-

на (БП) осложняется развитием постуральных деформаций 

конечностей, шеи или туловища. По данным литературы, 

в среднем данные нарушения возникают на 5—7-й год забо-

левания. Патогенез не до конца изучен, но, по превалиру-

ющему мнению, они носят дистонический характер. Наи-

более частые виды: камптокормия, синдром «пизанской 

башни», цервикальная дистония, стриарные деформации 

конечностей. Материал и методы. В исследование были 

включены 134 пациента (57 мужчин и 77 женщин) с БП, 

имеющие постуральные деформации. Все пациенты были 

разделены на четыре группы: 1-я группа — с камптокорми-

ей (n=46, возраст 62 года — 80 лет, средний — 69,93±5,4 го-

да, 20 (43%) мужчин); 2-я группа — пациенты с синдромом 

«пизанской башней» (n=42, возраст 44 года — 77 лет, сред-

ний — 63,73±8,28 года, 17 (40%) мужчин); 3-я группа — 

с цервикальной дистонией (n=18, возраст от 56 до 76 лет, 

средний — 63,72±5,5 года, 12 (67%) мужчин); 4-я группа — 

с дистонией конечностей (n=28, возраст 43 года — 80 лет, 

средний — 62,64±8,3 года, 8 (29%) мужчин). Каждая груп-

па была разделена на две подгруппы — основную (получа-

ли ботулотоксин и физиотерапию) и сравнения (получали 

физиотерапию). Результаты. При оценке функциональ-

ных нарушений по опроснику UPDRS наихудшие резуль-

таты (74,9±13,1 балла) были получены у пациентов с кам-

птокормией, наилучшие (55,62±9,54 балла) — у пациентов 

с синдромом «пизанской башни», близкие по значению 

(61,89±13,14 и 62,54±10,71 балла) — у пациентов с церви-

кальной дистонией и дистонией конечностей. При оцен-

ке качества жизни (КЖ) по шкале Общее КЖ наилучшее 

КЖ продемонстрировали пациенты с пизанской башней 

(48,55±14,61 балла), наихудшее — пациенты с цервикаль-

ной дистонией (55,73±16,31 балла), практически равные 

значения отмечались в группах пациентов с камптокорми-

ей и дистонией конечностей (51,1±16,5 и 51,99±13,43 бал-

ла). В группе с камптокормией 100% больных отмечали на-

личие болевых ощущений в спине — области, затронутой 

постуральной деформацией; не отмечали болевых ощуще-

ний в спине на момент осмотра 14% пациентов с синдро-

мом «пизанской башни», 11% — с цервикальной дистони-

ей, с дистонией конечностей — 22%. По интенсивности бо-

ли: максимальная — у пациентов с камптокормией, затем 

по нисходящей — у пациентов с дистонией конечностей, 

цервикальной дистонией, пизанской башней. В наимень-

шей степени постуральные нарушения (при оценке по шка-

лам Berg и TUG) были выявлены у пациентов с синдромом 

«пизанской башни», более выраженные — у пациентов 

с дистонией конечностей, еще значительнее — у пациен-

тов с камптокормией и цервикальной дистонией. Заклю-
чение. Таким образом, несмотря на то что все виды посту-

ральных деформаций оказывают выраженное влияние на 

функциональное состояние и качество жизни пациентов 

с БП, существуют определенные различия в интенсивно-

сти данных воздействий. Понимание этого позволяет осу-

ществлять дифференцированный подход к лечению паци-

ентов с различными видами постуральных деформаций.

* * *
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Введение. Около 1/
3
 пациентов с болезнью Паркин-

сона (БП) имеют деформации конечностей, шеи или 

туловища. В среднем постуральные деформации возни-

кают на 5—7-й год после дебюта двигательных наруше-

ний. Патогенез постуральных деформаций не до конца 

ясен, но, по превалирующему мнению, они носят дис-

тонический характер. Наиболее частые постуральные 

деформации: камптокормия (КК), синдром «пизанской 

башни» (СПБ), цервикальная дистония (ЦД), дистония 

конечностей (ДК). Материал и методы. В исследование 

были включены 134 пациента (57 мужчин и 77 женщин) 

с БП с постуральными деформациями. 1-я группа — 46 

пациентов с КК (возраст 62 года — 80 лет, средний — 

69,93±5,4 года; 20 мужчины); 2-я группа — 42 пациента 

с СПБ (возраст 44 года — 77 лет, средний — 63,73±8,28 го-

да; 17 мужчин); 3-я группа — 18 пациентов с ЦД (возраст 

от 56 до 76 лет, средний — 63,72±5,5 года; 12 мужчин); 4-я 

группа — 28 пациентов с ДК (возраст — от 43 до 80 лет, 

средний — 62,64±8,3 года; 8 мужчин). Результаты. В 1-й 

группе после лечения динамика по шкале Schwab и Eng-

land составила 5,3 балла (p<0,000019), по UPDRS — ста-

тистически значимое улучшение по всем шкалам; дина-

мика по углу наклона — 18,67°. Статистически значимая 

динамика отмечена по ВАШ, шкалам Berg, TUG. Улуч-

шились такие показатели качества жизни (КЖ), как мо-

бильность, соматическая боль, общее КЖ. Во 2-й группе 

динамика по шкале Schwab и England составила 1,85 бал-

ла (p<0,022), по опроснику UPDRS — статистически зна-

чимое улучшение по шкалам повседневная активность, 

двигательные нарушения, общий балл UPDRS. Динами-

ка по углу наклона 11,29°; имелась статистически значи-

мая динамика по ВАШ, шкалам Berg, TUG. КЖ улучши-

лось в сферах мобильность, эмоциональность, стигма, 

соматическая боль, общее КЖ. В 3-й группе динамика 

по шкале Schwab и England 4 балла (p<0,037), по опросни-

ку UPDRS — статистически значимое улучшение по шка-

лам повседневная активность, двигательные нарушения, 

общий балл UPDRS. Статистически значимая динами-

ка по ВАШ, шкалам Berg, TUG. По КЖ динамика в сфе-

рах мобильность, соматическая боль, общее КЖ. В 4-й 

группе динамика по шкале Schwab и England 4,12 балла 

(p<0,022), статистически значимое улучшение по шка-

лам опросника UPDRS повседневная активность, дви-

гательные нарушения, общий балл UPDRS. Статисти-

чески значимая динамика по ВАШ, шкалам Berg, TUG. 

По КЖ динамика в сферах мобильность, соматическая 

боль, общее КЖ. Заключение. Ввсе группы пациентов 

с БП с постуральными деформациями, получавших ком-

плексную терапию в виде инъекций ботулотоксина в во-

влеченные в формирование дистонической деформации 

мышцы и физиолечение, показали значительно более 

выраженную положительную динамику по сравнению 

с контрольными группами, в лечении которых исполь-

зовалась только физиотерапия.

* * *
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Введение. Болезнь Паркинсона (БП) — нейродегене-

ративное заболевание с преимущественным вовлечением 

катехоламинпродуцирующих нейронов ЦНС и ПНС. Так 

как на сегодняшний день накапливается все больше до-

казательств различного патогенеза акинетико-ригидной 

(АРФ) и дрожательной (ДФ) форм БП, оценивались из-

менения плазменных концентраций катехоламинов как 

относительно доступных биомаркеров начальных стадий 

различных форм БП. Материал и методы. Проведено одно-

моментное когортное исследование в период с 2012 по 2015 

г. В основную группу посредством сплошного отбора вклю-

чались пациенты, находившиеся на амбулаторном наблю-

дении в Республиканском консультативно-диагностиче-

ском центре экстрапирамидной патологии и ботулиноте-

рапии (Казань, Россия), с впервые выявленной БП (I и II 

стадии по Хен и Яру), разного возраста и пола, ранее не по-

лучавшие специфическую противопаркинсоническую те-

рапию. Группу контроля составили здоровые добровольцы. 

Уровни катехоламинов в плазме крови определяли мето-

дом жидкостной хроматографии в лаборатории нейрохи-

мической фармакологии в НИИ фармакологии им. В.В. 

Закусова. Результаты. У 45 пациентов с БП (27 женщин 

и 18 мужчин) и 31 человека группы контроля (23 женщи-

ны и 8 мужчин) были оценены плазменные уровни дофа-

мина (ДА), его предшественника ДОФА и его метаболита 

ДОФА-уксусной кислоты (ДОФУК), норадреналина (НА). 

Статистически значимых различий концентрации ДА в двух 

группах получено не было. Обнаружено резкое снижение 

уровня концентрации НА в крови пациентов с БП вне за-

висимости от формы и стадии заболевания. Анализ довери-
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тельных интервалов референсных значений катехоламинов: 

95% ДИ для НА у пациентов с БП в пределах 124—216 пкг/

мл (для пациентов с ДФ БП 125—216 пкг/мл и с АРФ БП 

53—158 пкг/мл; р>0,05); 95% ДИ для контроля 248—428 пкг/

мл; 95% ДИ ДОФУК для пациентов с БП в пределах 232—

507 пкг/мл (95% ДИ концентрации ДОФУК у пациентов 

с ДФ БП 222—653 пкг/мл может перекрывать нормаль-

ные значения), 95% ДИ ДОФУК для пациентов с АРФ БП 

25—404 пкг/мл; 95% ДИ ДОФУК контроля 561—954 пкг/

мл. Проведен анализ соотношения катехоламинов: уро-

вень ДА был принят за 1, остальные показатели вычислены 

по отношению к нему. У пациентов с ДФ БП статистиче-

ски значимое увеличение соотношения концентрации НА/

ДА в 4,5 раза (р=0,035) и концентрации ДОФА/ДА в 5 раз 

(р=0,022) у пациентов со II стадией по сравнению с груп-

пой контроля. Наблюдали резкое снижение показателей 

соотношения других определяемых в крови катехолами-

нов к ДА у пациентов со II стадией АРФ БП, однако раз-

личие не было значимым (р=0,07). Заключение. Результаты 

исследования поддерживают гипотезу о различном пато-

генезе ДФ БП и АРФ БП. Мы выявили некоторые значи-

тельные различия в относительных показателях основно-

го обмена катехоламинов: резкое снижение уровня обмена 

(синтеза и утилизации ДА) у пациентов с АРФ БП и отно-

сительно сохранные показатели и связи уровня катехола-

минов у пациентов с ДФ БП. Полученные данные нужда-

ются в дальнейшем изучении.

* * *

СЕНСОРНЫЕ НАРУШЕНИЯ КАК НЕМОТОРНЫЙ 
СИМПТОМ МЫШЕЧНОЙ ДИСТОНИИ

Т.Н. Чернуха, С.А. Лихачев, И.В. Плешко

ГУ «Республиканский научно-практический центр неврологии 
и нейрохирургии» Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь, Минск, Беларусь
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SENSORY DISTURBANCES AS A NON-MOTOR SYMPTOM 
OF DYSTONIA
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Введение. Мышечная дистония (МД) является след-

ствием многоуровневого поражения головного мозга. Одн 

из патогномоничных симптомов — наличие корригирующих 

жестов, что указывает на участие сенсорной сферы в меха-

низмах формирования гиперкинеза. Цель исследования — 

изучить нарушения в сенсорной сфере у пациентов с дис-

тоническим гиперкинезом верхней конечности (ДГВК) 

с помощью эстезиометрического исследования и соматосен-

сорных вызванных потенциалов (ССВП). Материал и мето-
ды. Определяли пороги тактильной (ТЧ) и болевой (БЧ) чув-

ствительности и регистрировали ССВП. Выделялись следу-

ющие компоненты ССВП: N13 — ответ от бугорков задних 

столбов спинного мозга, N20 — первичная корковая акти-

вация соматосенсороной зоны, N13—N20 — проведение 

от нижних отделов ствола мозга до коры головного мозга, 

латентность пиков N13, P20, а также межпиковый интер-

вал N13—P20. Были обследованы 63 пациента с ДГВК, из 

которых у 37 (58,7%) наблюдался ПС и у 26 (41,3%) — МД 

руки. Средний возраст пациентов составил 47,6±13,7 года, 

соотношение женщин и мужчин 1,4:1. Контрольная груп-

па — 30 здоровых лиц, идентичных по возрасту и полу. Ре-
зультаты. Пороги ТЧ и БЧ отличалась у мужчин и женщин, 

в связи с чем данные анализировались отдельно. При по-

парном сравнении медиан порогов БЧ в группе пациентов 

с симптомами дистонии руки со стороны вовлеченной в ги-

перкинез конечности и со здоровой стороны выявлено сни-

жение порога БЧ в области тыльной поверхности кисти до 

0,49 [0,48; 0,50] мА у мужчин и до 0,46 [0,46; 0,47] мА у жен-

щин (p<0,001). Также установлено снижение медианы по-

рогов БЧ области наружной поверхности предплечья до 0,57 

[0,56; 0,59] мА у мужчин и до 0,55 [0,53; 0,56] мА у женщин, 

по внутренней поверхности предплечья также наблюдали 

снижение медианы порога БЧ до 0,57 [0,56; 0,58] у мужчин 

и до 0,54 [0,53; 0,55] мА у женщин по сравнению с невовле-

ченной в дистонию рукой и группой контроля (p<0,01). Ста-

тистически значимых различий при сравнении медиан по-

рогов ТЧ у пациентов с ДГВК выявлено не было (p>0,05). 

Степень выраженности дистонического гиперкинеза в об-

ласти верхней конечности по шкале Burke—Fahn—Mardsen 

составила 3,5 [2,0; 4,0] балла, корреляционной зависимости 

между выраженностью заболевания и порогом БЧ выявле-

но не было (rs=0,18; p>0,05). Исследование ССВП позво-

лило выявить достоверное снижение амплитуды пика N20 

при стимуляции доминантной руки в группе пациентов 

с ДГВК, что составило 1,63 [1,05; 3,05] мкВ по сравнению 

с контрольной группой, где аналогичный показатель был 

равен 2,12 [1,85; 3,94] мкВ (р=0,012), что указывает на на-

рушение сенсорной афферентации у пациентов с ДГВК. За-
ключение. Достоверное снижение амплитуды пика N20 при 

стимуляции доминантной руки у пациентов с ДГВК, имею-

щиеся нарушения восприятия БЧ в совокупности с данны-

ми об отсутствии корреляций со степенью выраженности 

симптомов заболевания свидетельствуют о существовании 

первичного дефекта в восприятии сенсорной информации 

у пациентов с МД верхней конечности.

* * *

ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ СОНОГРАФИЯ ПРИ БП: 
ПРОСПЕКТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

А.О. Чечеткин, Е.Ю. Федотова, С.Н. Иллариошкин

ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва, Россия
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TRANSCRANIAL SONOGRAPHY FOR PARKINSON’S 
DISEASE: PROSPECTIVE STUDY
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ЭКСТРАПИРАМИДНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Введение. Транскраниальная сонография (ТКС) при бо-

лезни Паркинсона (БП) является общепризнанным методом 

диагностики в выявлении такого специфического биомар-

кера заболевания, как гиперэхогенность черной субстанции 

в ножках среднего мозга. Однако в литературе недостаточ-

но информации о том, меняется ли величина площади ги-

перэхогенности черной субстанции с длительностью тече-

ния заболевания, что и стало целью нашей работы. Матери-
ал и методы. В исследование вошли 32 пациента (13 мужчин, 

19 женщин), страдающих БП. Средний возраст на момент 

первичного исследования — 52,6±7,8 года. В данной группе 

ТКС проводилась 2 раза. Повторное обследование проводи-

лось через 7,3±1,2 года (минимум через 5 лет). ТКС выпол-

няли в В-режиме секторным датчиком с частотой 2,5 МГц 

через транстемпоральное УЗ-окно с двух сторон в трех стан-

дартных аксиальных плоскостях сканирования: 1) на уровне 

среднего мозга; 2) на уровне III желудочка и таламусов; 3) на 

уровне центральной части боковых желудочков. Гиперэхо-

генный сигнал от области черной субстанции, оцениваемый 

на уровне ножек среднего мозга, обводили курсором вручную 

с последующим автоматическим расчетом площади. Прово-

дили измерение ширины III желудочка и центральной части 

тел боковых желудочков. Результаты. При первичной ТКС 

площадь гиперэхогенного сигнала от черной субстанции 

составила 25,4±7,4 мм2, ширина III желудочка 4,6±1,2 мм, 

ширина боковых желудочков 17,9±1,7 мм. При повторном 

обследовании статистически значимое различие получе-

но только в величине ширины III желудочка — 4,8±1,4 мм 

(р=0,0016), в то время как площадь черной субстанции (ос-

новной маркер интереса) и ширина боковых желудочков не 

изменились, составив 25,5±4,3 мм2 (р=0,24) и 17,9±1,2 мм 

(р=0,55) соответственно. Заключение. Гиперэхогенность чер-

ной субстанции, выявляемая с помощью ТКС, является ста-

бильным биомаркером БП, характеристика которого (пло-

щадь гиперэхогенного сигнала) не меняется на протяжении 

как минимум 5-летнего периода наблюдения. Это позволя-

ет использовать данный биомаркер для диагностики БП на 

любых стадиях заболевания. Расширение в динамике III же-

лудочка отражает прогрессирование атрофических и нейро-

дегенеративных процессов головного мозга.

* * *

СИНДРОМ ГРИЗЕЛЯ КАК РЕДКАЯ ФОРМА 
КРИВОШЕИ: ОПИСАНИЕ СЛУЧАЯ

Г.Е. Шейко, А.Н. Белова

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 
университет» Минздрава России, Нижний Новгород
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GRISEL’S SYNDROME AS A RARE CAUSE OF 
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Введение. Синдромом Гризеля (СГ) — редкая форма 

кривошеи, возникающая чаще у детей после воспалитель-

ных процессов в области шеи в результате нетравматиче-

ской ротаторной фиксации в атланто-аксиальном суставе 

[1]. Патогенез СГ не вполне понятен. Неврологу приходится 

дифференцировать СГ с цервикальной дистонией [2]. Диа-

гноз СГ часто ставится с большим запозданием в связи с не-

специфичностью симптомов и низкой осведомленностью 

врачей об этой патологии. Материал и методы. Приводим 

наблюдение 10-летнего мальчика, который обратился к не-

врологу 8 мес назад с жалобами на боль в шее, фиксирован-

ную патологическую установку головы (наклон и ротация), 

ограничение и болезненность движений в шейном отделе 

позвоночника. Заболевание развилось спустя 1 нед после 

острой респираторной инфекции. Пациенту было прове-

дено детальное клинико-лабораторное и нейровизуализа-

ционное обследование, первоначально был установлен ди-

агноз «вторичный миозит глубоких мышц шеи», далее на 

протяжении 6 мес больной наблюдался у невролога с диа-

гнозом «цервикальная мышечная дистония». Проводимая 

терапия (анальгетики, миореалаксанты, клоназепам, ло-

кальное введение ботулинического токсина типа А, ману-

альная терапия, ношение полужесткого воротника) не да-

вала никакого эффекта, что потребовало пересмотра диа-

гноза. Результаты. Осмотр: когнитивные функции пациента 

сохранены, повышенная тревожность. Очаговой неврологи-

ческой симптоматики, менингеальных знаков нет. Скелет-

ных аномалий, гиперкинезов не обнаружено. Выявлялись 

фиксированный наклон головы вправо и ее ротация влево; 

напряжение и болезненность ременной и грудино-ключич-

но-сосцевидной мышцы слева. Активные и пассивные на-

клоны головы влево и поворот вправо, а также установление 

головы в вертикальное положение невозможны. Корриги-

рующие жесты (например, прикладывание руки к щеке) не 

уменьшали насильственный поворот головы. Положение 

тела не влияло на выраженность кривошеи. При попыт-

ках активных движений в шейном отделе позвоночника 

в направлении, противоположном вынужденному накло-

ну и повороту головы, возникали боли в шее и приподни-

мание правого плеча. МРТ шейного отдела позвоночника 

и спинного мозга выявило ротационный правосторонний 

сцепившийся неосложненный вывих С
I
 позвонка; очаговых 

изменений в спинном мозге обнаружено не было. На осно-

вании повторного изучения анамнеза и данных исследова-

ний, был установлен диагноз «синдром Гризеля, правосто-

ронний латероколлис, левосторонний тортиколлис». Паци-

ент был направлен к нейрохирургу с целью оперативного 

устранения правостороннего ротационного сцепившегося 

неосложненного вывиха С
I
 позвонка. Заключение. Ранняя 

диагностика СГ очень важна, так как своевременно уста-

новленный диагноз позволяет избежать неврологических 

осложнений и оперативного вмешательства [4, 5]. Извест-

но, что поздняя диагностика СГ может приводить к тяже-

лым неврологическим осложнениям либо даже иметь фа-

тальный исход [3]. Нашей задачей явилось ознакомление 

неврологов с этой редкой формой кривошеи, что может по-

мочь им в своевременном распознавании СГ.
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Введение. Патогномоничные симптомы деменции 

с тельцами Леви (ДТЛ) — прогрессирующая возрастная 

деменция с флюктуирующим течением, паркинсонизмом, 

психическими и вегетативными нарушениями — опреде-

ляют ее клинический полиморфизм уже на продромаль-

ной стадии, когда установление возможного диагноза 

еще сомнительно [1]. Однако когнитивной дисфункции 

на этой ранней стадии еще может и не быть [2], и воз-

можность заподозрить у больного ДТЛ обусловлена на-

личием вегетативной или двигательной симптоматики 

[3, 4]. Материал и методы. Больная 69 лет, с активно ле-

ченным многолетним депрессивным синдромом, внача-

ле осложнившимся лекарственными оромандибулярным 

и лингвальным гиперкинезами, позже — паркинсониз-

мом и когнитивным снижением. Жалуется на непроиз-

вольные движения нижней челюстью с прикусом языка 

и слизистой щек, высовывание языка, тремор в руках, 

замедленность движений, плохое настроение, галлюци-

нации, снижение памяти. Больна с 55 лет, когда появи-

лись общая слабость, головная боль, нежелание что-либо 

делать, бессонница похудела на 8 кг. В 63 года впервые 

появились и нарастают гиперкинезы в нижней части ли-

ца и языке. С 66 лет тремор в правой руке, гипокинезия, 

зрительные и слуховые галлюцинации, снизилась память, 

появилось нежелание жить, участилось мочеиспускание 

до недержания мочи. Результаты. Объективно: астенич-

на, речь тихая, замедленная, контакт формальный. На-

блюдаются постоянные выраженные оромандибулярная 

и лингвальная дискинезии: непроизвольные движения 

нижней челюсти вверх—вниз и в стороны, плотное сжи-

мание челюстей с прикусом языка и слизистой щек, смы-

кание и размыкание губ, причмокивание, высовывание 

языка, его отклонения в стороны. Выявляется синдром 

паркинсонизма, акинетико-ригидно-дрожательная форма 

с преобладанием справа. Поза флексорная, походка шар-

кающая семенящая, ахейрокинез, гипокинезия в конеч-

ностях, гипомимия. Комбинированный тремор — покоя 

и постурально-кинетический, больше справа. Постураль-

ная неустойчивость с падениями. Сообщает об ощущении 

волос во рту, чужих голосов и лая собак в пустой квартире, 

о преследовании тенями. Дневная сонливость, трудности 

с засыпанием, бессонница. Ортостатическая гипотензия, 

нейрогенный мочевой пузырь, эпизоды недержания мо-

чи, >15 лет запоры. Имеются флюктуации психического 

статуса с наличием «плохих и хороших дней». Убедитель-

ных мозжечковых, пирамидных и чувствительных нару-

шений нет. Нейропсихологическое тестирование выяви-

ло расстройство регуляторных лобных и зрительно-про-

странственных функций до степени легкой деменции. 

При МРТ головного мозга обнаруживается расширение 

субарахноидальных пространств преимущественно в лоб-

но-височных долях, единичные очаговые изменения со-

судистого характера. По данным транскраниальной со-

нографии (ТКС), уменьшение размеров черной субстан-

ции (0,24 см2) только слева, III и боковые желудочки не 

расширены. Заключение. Согласно критериям McKeith 

[1], наличие сочетания легкой деменции, повторяющих-

ся зрительных и слуховых галлюцинаций, депрессии, ве-

гетативной дисфункции, синдрома паркинсонизма по-

зволило диагностировать у больной вероятную ДТЛ, что 

подтверждается данными МРТ головного мозга и ТКС. 

Примечательно, что экстрапирамидные двигательные на-

рушения в продромальной стадии ДТЛ еще до когнитив-

ных нарушений индуцированы длительным применени-

ем антидепрессантов.
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Введение. Дневная сонливость (ДС) является частым 

нарушением при болезни Паркинсона (БП). Развитие ДС 

может происходить по разным причинам, включая само за-

болевание и побочные эффекты терапии. Однако существу-

ет много недооцененных факторов, способных приводить 

к ДС у пациентов с нейродегенеративными заболеваниями. 

Выявление причины ДС при БП затруднено и требует про-

ведения специального исследования, что не всегда возмож-

но в клинической практике. Материал и методы. Для опре-

деления частоты ДС проведен скрининг 90 пациентов с БП, 

в дальнейшее исследование были включены 70 больных. 

Средний возраст составил 64,6±8,5 года, М:Ж=40:30. Про-

ведено клинико-неврологическое обследование, включаю-

щее шкалу сонливости Эпворт (ESS), шкалу вегетативных 

нарушений при БП (ШВН), ортостатическую пробу и про-

бу с пищевой нагрузкой, госпитальную шкалу тревоги и де-

прессии (HADS), тест 3-КТ, MoCA тест. Полисомногра-

фия и множественный тест латентности сна (МТЛС) были 

проведены у 40 пациентов с ДС. Критерием диагностики 

гиперсомнии (объективной ДС) являлась средняя латент-

ность сна, равная или меньше 8 мин по данным МТЛС. Ре-
зультаты. ДС наблюдалась у 53,3% пациентов с БП. Нали-

чие ДС оказалось ассоциировано с мужским полом, более 

длительным течением заболевания, более длительной тера-

пией и более высокой дозой дофаминергических препара-

тов (p<0,05). Результаты обследования позволили выделить 

объективную (67,5% пациентов) и субъективную (32,5% па-

циентов) ДС. Факторами, способствующими развитию ДС, 

являлись прием агонистов дофаминовых рецепторов (АДР) 

у 42,5% обследованных, синдром обструктивного апноэ сна 

(СОАС) у 17,5%, нарколептический синдром с приступами 

засыпаний в сочетании с двумя периодами начала фазы бы-

строго сна и более при МСЛТ у 7,5%. Развитие субъективной 

ДС было связано с ортостатической и/или постпрандиаль-

ной гипотензией (ОГ и/или ПГ) у 20% пациентов, с аффек-

тивными нарушениями — у 12,5%. Регрессионный анализ 

выделил три фактора, связанных с более выраженной ДС: 

нарушения циркадных ритмов (p=0,002), ПГ (p=0,03), экс-

тракампильный феномен (p=0,015). Использование ШВН 

позволяло дифференцировать пациентов с объективной 

и субъективной ДС с чувствительностью 84,6% и специ-

фичностью 65,2%. Заключение. ДС встречается у 53,3% па-

циентов с БП. Факторами, ведущими к развитию ДС, яв-

ляются прием АДР, СОАС, нарколептический синдром. 

Субъективная ДС встречается у 1/
3
 пациентов с БП и в 20% 

случаев связана с ОГ. Обследование пациента с ДС должно 

включать проведение ортостатической пробы.
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проект «Оценка роли нервно-психических нарушений в прогно-
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Введение. Основной причиной смертности и инвалидиза-

ции являются сосудистые заболевания. Одним из центральных 

звеньев патогенеза является дизрегуляция системы гемостаза 

в виде усиления коагуляционного потенциала с изменением 

реологических свойств крови. Разработка дополнительных 

критериев течения ишемического инсульта (ИИ) после про-

веденной системной тромболитической терапии (ТЛТ) по-

зволит выбрать соответствующую терапию и снизить про-

цент неблагоприятных исходов. Материал и методы. В РСЦ 

ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова обследованы 89 пациентов с ИИ 

(средний возраст 58,54 [55,05; 64,73] года), из них 42 пациента 

с проведенной ТЛТ (средний возраст 64,26 [60,58; 68,06] го-

да) и 47 пациентов с ИИ без ТЛТ (54,52 [47,48; 60,83] года). 

Клиническая оценка тяжести состояния проводилась по шка-

ле NIHSS. В подгруппу средней степени тяжести (7—14 бал-

лов по NIHSS) с ТЛТ вошли 13 пациентов, тяжелой степени 

(>15 баллов) — 29 пациентов. Определение тромбоцитарного 

гемостаза проводилось с определением агрегации на адрена-

лин, АДФ, ристомицин, спонтанной агрегации на 1, 7 и 14-е 

сутки. Статистическая обработка данных исследования осу-

ществлялась с использованием программного обеспечения 

Statistica 10, Microsoft Excel. Различия считались достоверны-

ми при р<0,05. Результаты. У 30,3% пациентов с ИИ от 7 до 14 

баллов по шкале NIHSS после проведения ТЛТ отмечалась 

наивысшая степень восстановления — 7 [5,46; 8,12] баллов, 

по сравнению с сопоставимыми по тяжести состояния паци-

ентами без ТЛТ, у которых восстановление было достоверно 

ниже и равнялось 3 [2; 3] баллам. У пациентов с ИИ от 7 до 

14 баллов по шкале NIHSS после проведения ТЛТ выявлены 

изменения: агрегация тромбоцитов на адреналин (45—55%) 

и спонтанная агрегация (0—1,25%) в пределах нормы, сни-

жение агрегации тромбоцитов на АДФ (до 50%) в 1-е сутки, 

которые сохранялись до 14-х суток, что может свидетельство-

вать о сохранных регуляторных механизмах тромбоцитарно-

го гемостаза. У 69,6% пациентов со степенью тяжести более 

15 баллов по NIHSS после проведения ТЛТ определялось 

снижение (в 1,8—2,1 раза по сравнению с нормой) показа-

телей агрегации тромбоцитов на адреналин и АДФ. У 38,1% 

пациентов этой группы после ТЛТ сохранялись нормаль-

ные показатели спонтанной агрегации до 14-х суток. Степень 

восстановления у пациентов с ТЛТ: — 6 [5,32; 7,22] баллов, 

у пациентов без ТЛТ была достоверно ниже — 3,5 [2; 5] бал-

ла. У 30,9% пациентов со степенью тяжести более 14 баллов 

по NIHSS после ТЛТ была наименьшая степень восстанов-

ления — 2 [1,72; 2,01] балла, что коррелировало с высокими 

показателями спонтанной агрегации, которые сохранялись 

до 14-х суток, что не наблюдалось у пациентов без ТЛТ. Эти 

данные свидетельствовали о прогредиентности сосудистого 

процесса, особенно у пациентов, которым ТЛТ не проводи-

лась. Заключение. Выявлены особенности изменений тром-

боцитарного гемостаза у пациентов с ИИ после проведения 

системной ТЛТ на 1, 7 и 14-е сутки в сопоставлении с пока-

зателями пациентов без ТЛТ и их связь с динамикой невро-

логического дефицита, которые позволяют уточнить особен-

ности течения сосудистого процесса и его прогноз.

* * *
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Введение. Впервые оценена динамика качества жиз-

ни пациентов после установки потокоотклоняющих стен-

тов (ПОС) в отдаленном периоде с учетом типа течения 

аневризматической болезни. ПОС приводят к закрытию 

аневризмы спустя определенный период времени, спрог-

нозировать который пока не представляется возможным. 

Весь период пациент находится под наблюдением невро-

лога и нейрохирурга, что определяет необходимость пре-

емственности между специалистами. Материал и мето-
ды. Проведено обследование 176 пациентов со 179 анев-

ризмами сложной конфигурации: аневризмы крупных 

и гигантских размеров, с широкой шейкой, наличием 

ветви от шейки аневризмы. Срок наблюдений с января 

2010 г. по декабрь 2017 г. Наблюдения классифицированы 

по Международной классификации функционирования 

(МКФ), разработан алгоритм составления функциональ-

ного профиля пациента. Шкала качества жизни EQ-5D-

5L с визуальной аналоговой шкалой (EQ VAS). Резуль-
таты. Наиболее значимый регресс неврологических на-

рушений выявлен при псевдотуморозном типе течения 

аневризматической болезни. Среднее значение EQ VAS до 

операции в группе сравнения составило 58,7±16,3 балла, 

в основной группе — 65,9±18,4 балла. Через 1 год наблю-

дения пациентов среднее значение EQ VAS увеличилось 

до 75,5±15,8 и 77,8±13,3 балла соответственно. Через два 

года среднее значение EQ VAS составило 85,3±11,4 мм 

в основной группе и 89,6±12,2 мм в группе сравнения. 

Домены, оказывающие наибольшее влияние на качество 

жизни пациентов, относятся к сфере активности и уча-

стия, в связи с чем для оценки состояния пациентов бы-

ли выбраны следующие домены: d440 — использование 

точных движений кисти, d4502 — ходьба по различным 

поверхностям, d520 — уход за частями тела, d540 — оде-

вание, d620 — приобретение товаров, d630 — приготов-

ление пищи, d730 — отношения с окружающими людь-

ми. В отдаленном периоде отмечена положительная ди-

намика мобильности пациентов в виде полного регресса 

нарушений ходьбы (по различным поверхностям у 17%), 

восстановления точных движений кисти у 9% и значимо-

го улучшения с переходом в более легкую категорию у 6% 

и улучшение самообcлуживания (самостоятельно смог-

ли одеться на 22% больше респондентов) привели к зна-

чимой бытовой адаптации (включая приобретение това-

ров и приготовление пищи) более чем у 20% наблюдений, 

проблема межличностного взаимодействия не отмечались 

у 6% пациентов из 12%, имеющих таковые до операции. 

Заключение. Ожидание негативного результата как со-

храняющегося риска для жизни приводит к формирова-

нию стойкой тревожной оценки перспектив и значимо 

снижает качество жизни пациентов. Динамика показа-

телей в перечисленных доменах МКФ является отраже-

нием двигательных, координаторных и зрительных на-

рушений среди пациентов и позволяет оценить степень 

их адаптации к окружающей среде.

* * *
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Введение. Тромболитическая терапия (ТЛТ) является 

наиболее доступным и эффективным методом реваскуляри-

зации при остром ишемическом инсульте (ИИ). 5% целевой 

показатель доли пациентов, которым выполнена ТЛТ, яв-

ляется одним из суррогатных показателей качества помощи 

при ИИ. Эффективность данного метода напрямую связана 

с рациональным использованием времени на госпитальном 

этапе, соблюдением протокола и фиксацией осложнений для 

последующего анализа. Материал и методы. Проведен ана-

лиз динамики использования системной ТЛТ в региональ-

ном сосудистом центре за период 2014—2018 гг. Проанали-

зированы пути увеличения количества и доли процедур ТЛТ 

с целью достижения целевого показателя. Результаты. Пер-

вая процедура ТЛТ в ГБУЗ ТО «ОКБ №2» была выполне-

на в 2008 г. Отмечается ежегодный рост числа госпитализи-

рованных пациентов с ОНМК, среди которых на долю ИИ 

приходится 73—75%. Если в 2014 г. было пролечено 1387 па-

циентов с ИИ, то в 2018 г. — 1958. Закономерно максималь-

ное количество процедур ТЛТ в Тюменской области прихо-

дится на РСЦ. Динамика количества ТЛТ и ее доли при ИИ 

с 2014 по 2018 г. составила: 33 (2,3%), 40 (2,6%), 60 (3,7%), 91 

(5,4%) и 125 (6,3%). В 2017 г. был достигнут 5% целевой пока-

затель. Увеличение количества и доли ТЛТ было достигнуто 

как за счет увеличения доли пациентов, поступивших в пе-

риод «терапевтического окна», так и за счет дифференциро-

ванного подхода к определению показания для ТЛТ. Начиная 

с 2015 г. в структуре пациентов, получивших ТЛТ, появились 

больные старше 80 лет. В 2018 г. доля таких пациентов соста-

вила 8,7%. С внедрением метода перфузионной КТ появи-

лась возможность расширения показаний у пациентов, по-

ступивших на исходе «терапевтического окна» или с инсуль-

том «после пробуждения». Стал более дифференцированным 

подход к пациентам с эпилептическим приступом в дебюте 

инсульта. Отмечено, что увеличение количества и доли ТЛТ 

сопровождалось ежегодным снижением летальности: 15,2, 

12,5, 11,6, 10,9 и 9,5% соответственно. Установлено некото-

рое увеличение числа пациентов с асимптомной геморраги-

ческой трансформацией, что не привело к увеличению ле-

тальности. Заключение. Увеличение числа и доли процедур 

ТЛТ закономерно приводит к накоплению практического 

опыта. Дальнейшее совершенствование метода ТЛТ требует 

использования специфических критериев ее качества, среди 

которых могут быть такие как: целевое и фактическое время 

«от двери до КТ», время «от двери до иглы», целевая и реаль-

ная доля пациентов, у которых время «от двери до иглы» со-

ставило ≤60 и ≤45 мин, доля пациентов с геморрагической 

трансформации и т.д.

* * *
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Введение. Системная тромболитическая терапия (сТЛТ) 

является наиболее доступным методом экстренной реперфу-

зии, используемым при лечении острого ишемического ин-

сульта (ИИ). Несмотря на современные требования к про-

токолам оказания медицинской помощи, данные литерату-

ры свидетельствуют о задержках при оказании медицинской 

помощи пациентам с внутрибольничным ИИ (ВГИИ) и низ-

кой частоте применения сТЛТ. Материал и методы. Прове-

ден анализ причин отказа от сТЛТ при оказании медицин-

ской помощи 214 пациентам с ВГИИ, проходившим лече-

ние в 7 многопрофильных стационарах Санкт-Петербурга 

в 2015—2018 гг. (4 стационара имели в структуре невроло-

гическое отделение для пациентов с ОНМК, 2 — региональ-

ный сосудистый центр, 1 — многопрофильное лечебное уч-

реждение, не входящее в перечень стационаров, участвую-

щих в городской программе оказания помощи пациентам 

с ОНМК, но имеющее круглосуточную неврологическую 

службу). Результаты. Установлено, что 85,9% (n=184) паци-

ентов с ВГИИ имели противопоказания к проведению сТЛТ, 

при этом 164 (76,6%) пациента имели одновременно два и бо-

лее противопоказаний. Основной причиной отказа от сТЛТ 

была поздняя диагностика инсульта — 70,1% (n=150) случа-

ев, далее следовали: отсутствие клинических показаний либо 

признаки тяжелого инсульта — 36,0% (n=77); возраст старше 

85 лет — 20,1% (n=45); противопоказания, связанные с хи-

рургической патологией, — 13,1% (n=28); комплекс противо-

показаний со стороны свертывающей системы крови (в том 

числе прием антикоагулянтов) — 17 (7,9%). Всего сТЛТ бы-

ла применена при лечении 5 (2,3%) пациентов, еще 6 (2,8%) 

пациентам выполнялась тромбоэкстракция (ТЭ). В 2018 г. 

в стационары Санкт-Петербурга, участвующие в городской 

программе оказания помощи пациентам с ОНМК, были го-

спитализированы 16 936 пациентов с острым ИИ. В их ле-

чении сТЛТ была применена у 767 (4,5%) пациентов изо-

лировано и еще в 144 случаях совместно с процедурой ТЭ, 

т.е. всего у 911 (5,3%) пациентов; ТЭ выполнена 387 (2,3%) 

пациентам. Заключение. В настоящее время городской ре-

гистр инсульта не учитывает частоту применения методик 

экстренной реперфузии у пациентов с ВГИИ. Приведенные 

данные свидетельствуют о существующих проблемах в ока-

зании помощи пациентам с ВГИИ, основной причиной ко-

торых является поздняя диагностика.

* * *
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Введение. В настоящее время наиболее эффективными 

способами лечения ишемического инсульта (ИИ) в острей-

шем периоде с классом доказательности I, уровнем A явля-

ются системная тромболитическая терапия (СТЛТ) и тром-

боэкстракция (ТЭ). Цель исследования — сравнить эффек-

тивность ТЭ у пациентов с атеротромботическим (АТ) 

и кардиоэмболическим (КЭ) патогенетическими вариан-

тами (ПВ) ИИ. Материал и методы. В исследование был 

включен 21 пациент (средний возраст 74,4±11,5 года; 10 муж-

чин и 11 женщин) с ИИ вследствие окклюзии М1-сегмента 

средней мозговой артерии (СМА) у 11 (52,4%) больных — 

левой, у 10 (47,6%) — правой, при давности развития ИИ 

от 4,5—6 ч. ПВ ИИ определялся в соответствии с критери-

ями TOAST и подтверждался с помощью гистологического 

исследования удаленных тромбов. В зависимости от ПВ ИИ 
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все пациенты были разделены на две группы: 1-я группа — 

с АТ ПВ (n=10), 2-я — с КЭ ПВ (n=11). Всем пациентам была 

выполнена ТЭ: стент-ретриверами — 4 (19%), аспирацион-

ной системой PENUMBRA — 9 (42,9%), сочетанным мето-

дом — 8 (38,1%). Пациенты оценивались по шкалам NIHSS, 

mRs, ШКГ, ASPECTS. Полнота реперфузии определялась 

по шкале mTICI. Оценка клинико-инструментального эф-

фекта ТЭ проводилась через 24 ч после эндоваскулярного 

вмешательства. Результаты. Группы пациентов с АТ и КЭ ИИ 

были сопоставимы по возрасту (73±13,7 против 75,7±9,7 го-

да; р=0,756), времени от начала заболевания до пункции 

(300 [240; 340] против 210 [165; 300] мин; p=0,197), времени 

от пункции до реканализации (60 [45; 90] против 50 [30; 100] 

мин; p=0,882), тяжести состояния при поступлении (NIHSS 

22 [20; 23] против 18 [16; 23] балла; p=0,114; mRs 5 [5; 5] про-

тив 5 [5; 5] балла; ШКГ 13 [13; 14] против 14 [13; 14] балла; 

p=0,809; ASPECTS 9 [9; 9] против 9 [8; 9] баллов; p=0,152). 

Ангиографический результат и клинический эффект через 

24 ч от ТЭ был более выражен в группе КЭ ИИ (при АТ и КЭ 

ИИ: mTICI0-2a 10 против 2, mTICI-2b — 30 против 9, p=0,001; 

NIHSS 28 [17; 32] против 7 [5; 20], p=0,013; DNIHSS 4,5 [0; 

8] против –10 [–14; 0], p=0,016; mRs5 [5; 5] против 3 [2; 5], 

p=0,02; DmRs 0 [0; 0] против –2 [–3;0], p=0,02; ШКГ 9,5 [8; 

13] против 14 [12; 15], p=0,024; DШКГ –3,5 [–5; –1] против 

0 [0; 0], p=0,003; ASPECTS 4 [4; 6] против 8 [7; 9], p=0,003; 

DASPECTS –4,5 [–6; –3] против 0 [–2; –1] балла, p=0,001). 

Также в группе АТ ИИ объем очага был достоверно больше 

137 [31; 200] см3 против 12 [4; 57] см3, p=0,003. Эффект ТЭ не 

зависел от стороны пораженной артерии (р=0,558), метода 

выполнения ТЭ (р=0,816), наличия ГТ (р=0,109), времени 

от начала заболевания до пункции артерии (220 [165; 300] 

против 300 [210; 340] мин, р=0,305) и времени от пункции до 

реканализации (45 [30; 90] против 70 [45; 90] мин, p=0,67). До-

стоверные различия в группах наличия и отсутствия эффекта 

ТЭ были получены при анализе ПВ ИИ (АТ — 1 (10%) про-

тив 9 (90%), КЭ — 9 (81,8%) против 2 (18,2%), р=0,002), типа 

тромба (белый — 10 (47,6%), красный — 11 (52,4%), р=0,042, 

объема очага (9,5 [4; 20] против 134 [57; 200], p=0,01). Анализ 

исходного NIHSS показал тенденцию к достоверному раз-

личию (17,5 [16; 22] против 22 [20; 24] балла, p=0,56. Заклю-
чение. Данное исследование продемонстрировало хороший 

ангиографический результат и высокую клинико-инструмен-

тальную эффективность ТЭ у пациентов с КЭ ИИ по срав-

нению с АТ ИИ, что приводило к уменьшению объема оча-

га поражения и лучшему клиническому исходу.

* * *
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Введение. Частота неразорвавшихся церебральных 

аневризм составляет от 2 до 6% [1—2]. По данным иссле-

дования 2011 г., общая распространенность составила 3,2% 

в популяции без сопутствующей патологии, со средним воз-

растом 50 лет и состоящей из 50% мужчин [2]. Несмотря 

на бессимптомное течение заболевания, необходимо учи-

тывать риски субарахноидального кровоизлияния (САК) 

у таких больных, совершенствовать методы диагностики 

и хирургического лечения. Материал и методы. Проведен 

анализ 130 историй болезни пациентов с множественны-

ми артериальными аневризмами (АА), получавших лечение 

в отделении хирургии сосудов головного и спинного моз-

га РНХИ им. проф. А.Л. Поленова. В исследование были 

включены 33 (25,4%) мужчины, 97 (74,6%) женщин, воз-

раст больных составил 54,6±2,9 года. Все пациенты были 

осмотрены неврологом, офтальмологом, проведены МРТ, 

МР-ангиография головного мозга, СКТ-ангиография го-

ловного мозга, селективная церебральная ангиография го-

ловного мозга. Результаты. В анамнезе САК перенесли 52 

(40%) больных, 78 (60%) пациентов имели АА без разры-

ва. Из них АА диагностированы на фоне псевдотумороз-

ного течения АА — у 4(3%) больных, при возникновении 

судорожного приступа — у 1 (0,8%) больного на фоне ги-

пертонического криза — у 4 (3%) больных, по поводу го-

ловных болей различного генеза — у 60 (46,1%), больных, 

по поводу головокружения и тиннитуса — у 5 (3,8%) боль-

ных, при обследовании по поводу сопутствующей патоло-

гии (последствия перинатальной травмы, наблюдение за 

церебральной кистой, микроаденомой гипофиза и т.д.) — 

у 4 (3%) больных. Таким образом, в большинстве случаев 

(56,2%) множественные АА являлись случайной находкой. 

В группе больных с неразорвавшимися АА до операции не-

врологический дефицит наблюдался у 4 (5,1%) пациентов 

(2 с нарушением функции глазодвигательного нерва, 1 — 

с частичной атрофией зрительного нерва, 1 — с поражени-

ем отводящего нерва и I — ветви тройничного нерва). Ин-

траоперационные осложнения развились в 2 (2,6%) слу-

чаях: интраоперационный тромбоз сосуда (с проведением 

локального тромболизиса во время операции, без невроло-

гического дефицита в послеоперационном периоде), интра-

операционный разрыв АА с развитием очаговой невроло-

гической симптоматики (двигательные и чувствительные 

нарушения). У 9 (11,5%) больных на контрольной ангио-

графии в сроки от 6 мес до 3 лет выявлено прогрессирова-

ние заболевания в виде увеличения размера неоперирован-

ной АА и/или появления АА de novo. Заключение. Таким 

образом, необходимо учитывать вероятность субарахнои-

дального кровоизлияния у больных с неразорвавшимися 

множественными аневризмами сосудов головного мозга, 

совершенствовать методы диагностики и хирургического 

лечения, а также усиливать контроль послеоперационной 

ангиографической картины в отдаленном послеопераци-

онном периоде.
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Введение. Основным методом лечения острого ише-

мического инсульта (ИИ) в специализированных отделе-

ниях является тромболитическая терапия (ТЛТ). С этой 

же целью используются инвазивные методы, среди кото-

рых все большее распространение получают эндоваску-

лярные вмешательства. Тромбэктомия (ТЭ) эффективна 

при тромбозе крупных сосудов и может использоваться 

как самостоятельно, так и в сочетании с другими мето-

дами. Материал и методы. В региональном сосудистом 

центре Новокузнецка за год с сентября 2017 г. по сен-

тябрь 2018 г. эндоваскулярные вмешательства выпол-

нены 27 пациентам с острым ИИ. Средний возраст па-

циентов составлял 61,7±9,9 года, тяжесть состояния до 

и после лечения оценивалась по шкале NIHSS и Рэнки-

на. Большинство пациентов (74,1%) поступили в первые 

6 ч от появления неврологического дефицита (в среднем 

через 138,3±37,6 мин), а 25,9% пациентов поступили в бо-

лее поздние сроки (в среднем через 618,9±97,6 мин). Всем 

пациентам проведена СКТ-ангиография и выполнена ТЭ. 

В 3,7% она сочеталась с баллонной дилатацией интракра-

ниального отдела ВСА. Стентирование ВСА проводи-

лось у 18,5% пациентов, а системная ТЛТ — у 25,9%. Ре-
зультаты. Проксимальная окклюзия внутренней сонной 

артерии (ВСА) встречалась в 18,5%, из них в сочетании 

с окклюзией средней мозговой артерии (СМА) в 14,8%, 

в сочетании с окклюзией СМА и передней мозговой ар-

терии (ПМА) в 3,7% случаев. Стеноз ВСА, в том числе 

с пристеночным тромбом — в 11,1%, из них в сочетании 

с окклюзией СМА — в 3,7% случаев. Окклюзия интра-

краниального отдела ВСА — в 25,9%, а в сочетании с ок-

клюзией СМА — в 14,8%, в сочетании с окклюзией СМА 

и ПМА — в 7,4%. Окклюзия СМА — в 29,6%, в сочетании 

с окклюзией ПМА — в 3,7% случаев. Окклюзия основной 

артерии — в 7,4%, в сочетании с окклюзией позвоноч-

ной артерии (ПА) — в 3,7%. Окклюзия ПА — в 3,7%. Ок-

клюзия задней мозговой артерии (ЗМА) — в 3,7%. Кро-

воток восстановлен в 100% случаев. Уровень перфузии 

2b-3 (по шкале mTICI) достигнут в 92,6% случаях. Сред-

ний балл по шкале NIHSS к моменту выписки составил 

6,5. Функциональная независимость пациентов по мо-

дифицированной шкале Рэнкина 0-2 отмечалась у 13 

(48,1%) пациентов. Средняя продолжительность вмеша-

тельства — 64,9±42,2 мин, объем контрастного вещества 

в среднем — 116,6±58,8 мл. Средний интервал времени 

«симптом — пункция артерии» у 19 (70,4%) пациентов 

составил 257,4±73,1 мин, а у 8 (29,6%) пациентов превы-

шал время «терапевтического окна» — 779,3±171,9 мин. 

В послеоперационном периоде было 5 (18,5%) леталь-

ных исходов. Заключение. Первый опыт использования 

эндоваскулярных методов лечения в РСЦ Новокузнец-

ка продемонстрировал их высокую эффективность. Не-

смотря на значительную затратность, эндоваскулярные 

вмешательства при остром ИИ требуют дальнейшего из-

учения и широкого внедрения.

* * *
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Введение. Инсульт является ведущей причиной смер-

ти и инвалидизации во всем мире. Системная тромболи-

тическая терапия (сТЛТ) является наиболее эффектив-

ным методом реперфузионной терапии при инфаркте 

головного мозга (ИМ) [1, 2]. Для минимизации случаев 

появления возможных осложнений сТЛТ необходим ин-

дивидуальный подход к каждому пациенту при страти-

фикации степени риска неблагоприятного исхода. Ма-
териал и методы. Проанализированы клинические слу-

чаи ИМ у 112 пациентов, находившихся на стационарном 

лечении в неврологических отделениях УЗ «9-я Город-

ская клиническая больница» и УЗ «Городская клиниче-

ская больница скорой медицинской помощи» Минска. 

Перед проведением сТЛТ у больных собирался анамнез 

жизни и заболевания, определялась выраженность невро-

логических и общесоматических нарушений, оценива-

лись данные клинико-лабораторных исследований и ре-

зультаты проведенной нейровизуализации. Пациентам 
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проводился системный тромболизис с использованием 

рекомбинантного активатора плазминогена (Альтеплазе) 

[1—3]. Полученные результаты были обработаны обще-

принятыми методами вариационной статистики с расче-

том ранга корреляции Спирмена [4]. Дизайн исследова-

ния — ретроспективное многоцентровое сравнительное 

когортное лонгитюдное. Результаты. Средний возраст 

в исследуемой группе составил 63,6±9,6 года, Ме=64 го-

да, а возрастной диапазон составил от 40 до 88 лет. Вре-

мя от манифестации клинических проявлений до нача-

ла проведения сТЛТ — 96±34,9 мин. Неврологический 

статус при первичном неврологическом обследовании 

составлял 13,6±4,3 балла по шкале NIHSS. В 14 (12,5%) 

случаях после проведения сТЛТ наступил летальный 

исход, что соответствует мировым данным статистики. 

Проведя корреляционный анализ 36 параметров, удалось 

установить статистически значимое (р<0,05) влияние 10 

из них на исход ИМ после проведения сТЛТ. Предикто-

ры исхода сТЛТ включают 3 клинико-анамнестических, 

5 нейровизуализационных и 2 лабораторно-инструмен-

тальных параметра. С помощью метода множественных 

линейных регрессий была выявлена линейная зависи-

мость исхода проведения сТЛТ при ИМ от последних 

и установлена степень детерминированности ее вариа-

ции предикторами, которую можно представить в форме 

линейного уравнения: [Y] = K1X1 + K2X2 + ... + KiXi + b, 

где: [Y] — неврологический статус на 7—10-е сутки, ко-

личественно выраженный в баллах по шкале NIHSS; X1, 

X2, Xi — количественные значения предикторов исхода 

сТЛТ; K1, K2, Ki — коэффициенты значимости, рассчи-

танные индивидуально для каждого из предикторов ис-

хода сТЛТ; b — свободный член регрессии. Заключение. 
Выявлена корреляционная зависимость исхода сТЛТ при 

ИМ от клинико-анамнестических, нейровизуализацион-

ных и лабораторно-инструментальных параметров. Уста-

новлен приоритет влияния предикторов и их удельный 

вклад в исход сТЛТ. Математическая модель прогнози-

рования исходов сТЛТ в клинической практике позво-

лит проспективно оценивать эффективность сТЛТ и из-

бегать серьезных осложнений.
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Введение. Важным при определении показаний для ре-

васкуляризации головного мозга у больных с окклюзирую-

щими поражениями сонных артерий является выявление не 

только признаков недостаточности компенсаторного моз-

гового кровотока и снижения цереброваскулярного резер-

ва в бассейне пораженного сосуда, но и так называемого 

функционального резерва головного мозга [1—4]. Матери-
ал и методы. Проводилась оценка биоэлектрической актив-

ности головного мозга в зависимости от сроков выполне-

ния каротидной эндартерэктомии (КЭАЭ) в остром пери-

оде ишемического инсульта (ИИ). Оценивали показатели 

внутриполушарной когерентности (ВПК) ЭЭГ. Результа-
ты. У пациентов 1-й группы наблюдалось снижение мощ-

ности спектра медленноволновой активности к концу 1-й 

недели после КЭАЭ. С 1-й по 2-ю неделю после операции 

наблюдалось угнетение альфа-активности в обоих полуша-

риях. Для 2-й группы пациентов было характерно увеличе-

ние спектра медленноволновой активности в течение 1-й 

недели после операции. Снижение мощности медленно-

волновой активности, угнетение альфа-активности в по-

раженном полушарии (ПП) и усиление альфа-активности 

в интактном полушарии (ИП) наблюдалось к концу 2-й 

недели. В течение 1-й недели после операции в 1-й груп-

пе наблюдалось усиление ВПК в ИП. В течение 2-й неде-

ли отмечалось повышение ВПК в ПП (p<0,05). Со 2-й не-

дели в ИП отмечалось уменьшение ВПК. В ПП регистри-

ровалось повышение ВПК во всех частотных диапазонах. 

Во 2-й группе через неделю после операции отмечали уве-

личение ВПК в большинстве областей ИП в большинстве 

частотных диапазонов, которое сохранялось в течение 3 нед. 

Спустя 2 нед у всех пациентов данной группы выявили уве-

личение ВПК в ПП (p<0,05). Эти данные коррелировали 

(p<0,05) с регрессом двигательных, чувствительных и зри-

тельных нарушений у пациентов 2-й группы со 2-й неде-

ли после операции. В 1-й группе регресс неврологического 

дефицита (p<0,05) наблюдался к началу 3-й недели. Заклю-
чение. Оценка активности стволовых структур головного 
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мозга, в том числе неспецифических срединных структур 

головного мозга, ретикулярной формации является важ-

ным аспектом при определении сроков выполнения КЭ-

АЭ в остром периоде ИИ. Это определяет полноту и темп 

восстановления нарушенных вследствие ИИ функций.

ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES
1. Дуданов И.П., Васильченко Н.О., Коблов Е.С. Хирургическое лече-

ние стенозированных сонных артерий у пациентов с выраженным 

неврологическим дефицитом в остром периоде ишемического ин-

сульта. Нейрохирургия. 2013;2:18-24.

Dudanov IP, Vasilchenko NO, Koblov ES. Surgical treatment of stenotic 

carotid arteries in patients with severe neurological deficit in acute ischemic 

stroke. Neurosurgery. 2013;2:18-24. (In Russ.).

2. Ahmed N, Steiner T, Caso V, Wahlgren N. Recommendations from the 

ESO-Karolinska Stroke Update Conference, Stockholm 13—15 November 

2016. European Stroke Journal. 2017;0(0):1-8.

3. Bruls S, Van Damme H, Defraigne JO. Timing of carotid endarterectomy: 

a comprehensive review. Acta Chirurgie Belgia. 2012;112(1):3-7.

4. Greifzu F, Schmidt KF, Kreikemeier K, Löwel S, Schmidt S, Witte OW. 

Global impairment and therapeutic restoration of visual plasticity mecha-

nisms after a localized cortical stroke. Proceedings of the National Academy of 
Sciences of the United States of America. 2011;108(37):15450-15455.

* * *

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАННЕЙ КАРОТИДНОЙ 
ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ ПРИ 
АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ

И.В. Стафеева1, И.П. Дуданов1, И.А. Вознюк2

1ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет», 
Петрозаводск, Россия;
2ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 
скорой помощи им. И.И. Джанелидзе», Санкт-Петербург, 
Россия

Ключевые слова: ишемический инсульт, 
электроэнцефалография, каротидная эндартерэктомия, 
вызванные потенциалы.

NEUROPHYSIOLOGICAL ASSESSMENT OF THE 
EFFICIENCY OF EARLY CAROTID ENDARTERECTOMY 
IN ATEROTHROMBOTIC STROKE

I.V. Stafeeva1, I.P. Dudanov1, I.A. Voznjouk2

1Petrozavodsk State University, Petrozavodsk, Russia;
2Janelidze National Medical Research Center, St.-Petersburg, Russia

Keywords: stroke, electroencephalography, carotid endarterectomy, 
evoked potentials.

Введение. В настоящее время активно обсуждаются 

преимущества хирургического лечения перед консерва-

тивными методами у пациентов с гемодинамически зна-

чимым сужением сонных артерий [1, 2]. Основными дис-

куссионными вопросами в настоящее время являются 

время от начала инсульта до проведения операции и кри-

терии отбора пациентов для выполнения хирургического 

вмешательства [3, 4]. Материал и методы. Обследованы 

305 пациентов с ишемическим атеротромботическим ин-

сультом, которым в острейшем периоде была выполне-

на каротидная эндартерэктомия. 1-я группа (n=154): воз-

раст — 69,14±7,4 года. NIHSS в 1-е сутки — 12,4±2,7 бал-

ла, стеноз ВСА на стороне инфаркта — 81,2±3,1%. Сроки 

операции — 4,7±2,7 дня. 2-я группа (n=151): средний воз-

раст — 64,7±5,5 года, NIHSS в 1-е сутки — 7,2±0,6 бал-

ла. Стеноз ВСА на стороне инфаркта — 77,5±3,8%, cроки 

операции — 3,9±2,1 дня. Сопоставляли динамику спек-

тров мощности, внутриполушарной когерентности (ВПК) 

ЭЭГ, латентности и амплитуды соматосенсорных вызван-

ных потенциалов и клинических показателей до операции 

и в послеоперационном периоде. Результаты. Вне зави-

симости от тяжести неврологического дефицита было ха-

рактерным снижение мощности спектра медленноволно-

вой активности к концу 1-й недели после операции. У па-

циентов 1-й группы с 1-й по 2-ю неделю после операции 

наблюдалось угнетение альфа-активности в обоих полу-

шариях (ОП). Для 2-й группы пациентов было характерно 

угнетение альфа-2-активности в пораженном полушарии 

(ПП) к концу 1-й недели. Со 2-й недели наблюдали усиле-

ние альфа-активности в ПП, что коррелировало (p<0,05) 

с регрессом двигательных, чувствительных и зрительных 

нарушений. В 1-й группе регресс неврологического де-

фицита (p<0,05) наблюдался к концу 2-й недели. В тече-

ние 1-й недели после операции в обеих группах наблюда-

лось усиление ВПК в здоровом полушарии (ИП). В тече-

ние 2 недели отмечалось повышение ВПК в ПП (p<0,05). 

Со 2-й нед в обеих группах в ИП отмечалось уменьшение 

ВПК. Это коррелировало (p<0,05) с отсутствием динами-

ки неврологического дефицита в это период. На стороне 

поражения регистрировалось повышение ВПК во всех 

частотных диапазонах. Вне зависимости от степени тя-

жести неврологического дефицита в 1-е сутки после опе-

рации отмечалось уменьшение латентности N30, Р45 на 

стороне ОП (p<0,05). В конце 1-й недели у пациентов 1-й 

группы наблюдалось увеличение латентности N20, N30 

и Р45 и амплитуды на стороне ОП. На 2-й недели реги-

стрировалось увеличение латентности N30 и Р45 и сни-

жение амплитуды N20-P23 на стороне ОП. У пациентов 

2-й группы подобные изменения наблюдались к концу 1-й 

недели. Заключение. Угнетение мощности альфа-активно-

сти на стороне обоих полушарий, снижение внутриполу-

шарной когерентности и амплитуды N20-P23 на стороне 

клинически здорового полушария в период до 3 нед явля-

ются неблагоприятным прогностическим фактором для 

восстановления нарушенных функций после операции. 

Депрессия альфа-активности на стороне обоих полуша-

рий является также неблагоприятным прогностическим 

фактором для выполнения каротидной эндартерэктомии.
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Введение. Многоцентровые исследования NINDS, 

ECASS I, II, III, ATLANTIS A, B, IST III показали высо-

кую эффективность и безопасность системной тромбо-

литической терапии (ТЛТ) rt-PA в острейшем периоде 

ишемического инсульта (ИИ). Соблюдение протокола 

системной ТЛТ в большей степени определяет безопас-

ность ее проведения, а поиск предикторов функцио-

нального исхода острого периода ИИ после системной 

ТЛТ остается актуальной проблемой. Материал и методы. 
В исследование включены 70 пациентов с ИИ в возрас-

те 37—82 лет, которым была выполнена системная ТЛТ. 

Тяжесть ИИ оценивали по шкале NIHSS, благоприят-

ным функциональным исходом считался общий балл 

по шкале Рэнкина 2 и менее. Фракция выброса левого 

желудочка рассчитывалась по формуле Тейхольца, ско-

рость клубочковой фильтрации — по формуле MDRD. 

За интегративную количественную оценку выраженно-

сти когнитивных нарушений был принят общий балл 

по шкале МоСА. С целью выявления маркеров благо-

приятного и неблагоприятного исходов острого перио-

да ИИ был использован ROC-анализ, а также расчет от-

ношения шансов. Результаты оценивались как статисти-

чески значимые при р<0,05. Результаты. Выраженность 

неврологической симптоматики при поступлении ва-

рьировала от 6 до 29 баллов по шкале NIHSS, Ме=15 [11; 

20]. По тяжести очагового неврологического дефицита 

пациенты распределились следующим образом: инсульт 

легкой степени (NIHSS <7 баллов) — 3 (4,4%) больных), 

средней степени тяжести (NIHSS 7—13 баллов) — 26 

(37,1%) пациентов, тяжелый инсульт (NIHSS 14 и более 

баллов) — 41 (58,5%). Благоприятный функциональный 

исход на момент выписки из стационара был достигнут 

у 26 (37,1%) пациентов. Геморрагическая трансформа-

ция (ГТ) развилась у 6 (8,5%) пациентов. Симптомная 

ГТ по типу паренхиматозной гематомы 2-го типа разви-

лась лишь у 1 больного. У 2 пациентов ГТ развилась на 

фоне сахарного диабета, а у 4 отмечено снижение СКФ 

менее 60 мл/мин/1,73м2. Снижение скорости клубочко-

вой фильтрации значимо влияет на частоту развития ГТ 

очага ишемии ОШ=7,84 (ДИ 95% 1,29—47,62). В резуль-

тате ROC-анализа статистически значимыми предикто-

рами благоприятного исхода процедуры оказались: СКФ 

более 60 мл/мин/1,73м2 (чувствительность 0,75, специ-

фичность 0,34) и фракция выброса левого желудочка бо-

лее 55% (чувствительность 0,65, специфичность 0,36). 

Предиктором неблагоприятного исхода оказался общий 

балл по шкале NIHSS при поступлении более 15 баллов 

(чувствительность 0,73, специфичность 0,65). Статисти-

чески значимого влияния на функциональный исход об-

щего балла по шкале МоСА в 1-е сутки после ТЛТ не вы-

явлено. Заключение. Системная ТЛТ оказалась наиболее 

эффективной у пациентов со среднетяжелым и легким 

ИИ. У больных с хронической болезнью почек и сниже-

нием фракции выброса левого желудочка менее 55% не-

благоприятный функциональный исход ИИ отмечался 

достоверно чаще. Кроме того, наличие ХБП увеличивает 

риск развития ГТ очага ишемии после системной ТЛТ.

* * *
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Введение. Наиболее эффективные технологии лече-

ния ишемического инсульта (ИИ) включают примене-

ние методов реперфузии вещества головного мозга в пер-

вые часы заболевания. Основными методами являются 

системная тромболитическая терапия (ТЛТ) при помо-

щи рекомбинантного активатора плазминогена (rt-PA) 

и внутрисосудистая тромбэкстракция/тромбоаспирация 

(ВСТЭ). Материал и методы. Проведен ретроспективный 

анализ частоты применения и исходов ИИ при исполь-

зовании внутрисосудистой тромбоэкстракции/тромбо-

аспирации (ВСТЭ) в течение 2017—2018 гг. у пациен-

тов в острейшем периоде в условиях РСЦ. Все пациенты 

с ИИ прошли обследование, предусмотренное регла-

ментирующими документами. Использовались оценоч-

ные шкалы NIHSS и модифицированная шкала Рэнки-

на (mRs). Результаты. Проведено сравнение результатов 

реперфузии у пациентов двух групп. 1-я группа: пациен-

ты (n=10), которым проведена ВСТЭ в 2017 г. 2-я груп-

па — пациенты (n=35), которым проведена ВСТЭ в 2018 

г. Пациенты были сопоставимы по неврологическому 

дефициту (NIHSS) и времени развития симптоматики 

(до 4,5—6 ч). В результате лечения пациенты 2-й группы 

достигли самообслуживания (mRs=0—2) в 45,9% случа-
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ев (по сравнению с 20% 1-й группы) и имели значитель-

но меньший процент исхода в mRs=3 (13,6%) по срав-

нению с 1-й группой (40%). Частота летальных исходов 

в 1-й группе в 2 раза выше по сравнению со 2-й группой. 

Заключение. Накопление опыта использования ВСТЭ 

позволяет улучшить исход ИИ и увеличить процент па-

циентов, достигших уровня самообслуживания при вы-

писке из стационара.

* * *
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ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 
АЛЬТЕПЛАЗОЙ В ДОЗИРОВКЕ 0,6 МГ/КГ

С.Е. Чуприна, О.В. Небогина, М.В. Яшникова, 
Н.А. Жигульская

ГБУЗ «Воронежская областная клиническая больница №1», 
Воронеж, Россия

Ключевые слова: инсульт, тромболизис, альтеплаза.

EXPERIENCE OF SYSTEMIC THROMBOLYTIC THERAPY IN 
0.6 MG/KG ALTEPLASE DOSAGE

S.E. Сhuprina, O.V. Nebogina, M.V. Yashnikova, 
N.A. Zhigulskaya

Voronezh Regional Hospital №1, Voronezh, Russia

Keywords: ischemic stroke, thrombolysis, alteplase.

Введение. Системная тромболитическая терапия 

(ТЛТ) рекомбинантным тканевым активатором плазми-

ногена (rt-PA) — наиболее эффективный метод реперфу-

зионной терапии ишемического инсульта (ИИ) в первые 

4,5 ч. На сегодняшний день введение альтеплазы в дозе 

0,9 мг/кг имеет самый высокий уровень доказательно-

сти. Проведение ТЛТ сопряжено с риском геморраги-

ческих осложнений, в связи с чем обсуждается возмож-

ность использования дозировки 0,6 мг/кг. Материал и ме-
тоды. В Воронежской областной клинической больнице 

№1 с 2014 по 2018 г. выполнено 34 ТЛТ из расчета дозы 

альтеплазы 0,6 мг/кг, что составило 9,7% по отношению 

к общему количеству ТЛТ в стационаре за 5 лет. В каж-

дом случае перед началом лечения соблюдены все реко-

мендованные протоколом процедуры: исключены боль-

ные, имеющие абсолютные противопоказания к репер-

фузионной терапии, проведена оценка жизненно важных 

функций (артериальное давление, пульс, частота дыха-

тельных движений, сатурация), получены необходимые 

лабораторные данные (тромбоциты, гемоглобин, глюкоза 

крови, МНО, АЧТВ). При определении дозы rt-PA учи-

тывался возраст пациента, сопутствующие заболевания, 

время от начала инсульта, показатели гемодинамики, ре-

зультаты компьютерной томографии головного мозга. Ре-

шение о дозе тромболитика принималось консилиумом 

врачей. Результаты. Средний возраст больных составил 

81 год. Среднее время от развития нарушения мозгового 

кровообращения до начала ТЛТ — 190 мин, у 20 (58,8%) 

лечение начато на исходе «терапевтического окна». У 19 

(55,9%) пациентов установлен кардиоэмболический па-

тогенетический подтип, у 8 (23,5%) — атеротромботиче-

ский, у 3 (8,8%) — лакунарный и у 4 (11,8%) — крипто-

генный. 13 (38,2%) больных перенесли ИИ в прошлом, 

в том числе у 6 — в том же бассейне. У 11 (32,4%) паци-

ентов — сахарный диабет, 3 из них отмечали ранее ги-

пергликемию выше 20 мкмоль/л. 5 (14,7%) больных ука-

зывали на наличие в анамнезе злокачественных образо-

ваний разной локализации с курсами химио- и лучевой 

терапии, 2 из них упоминали кровотечения давностью 

более года. У 25 (73,5%) имелась стойкая гипертензия 

170—180/100—110 мм рт.ст. или предшествующее дли-

тельное медикаментозное снижение АД в стационаре до 

достижения допустимых по протоколу значений. По дан-

ным компьютерной томографии у 7 (20,6%) пациентов 

височно-теменная атрофия. Средний балл по шкале NI-

HSS при поступлении — 12,2, по окончании ТЛТ — 9,3, 

при выписке — 5,8. Регресс неврологического дефици-

та на 3 балла и более — у 27 (79,4%) пролеченных. Сим-

птомная геморрагическая трансформация — у 3 (8,8%) 

больных, бессимптомная — у 2 (5,9%) Летальность 11,7%: 

у 2 больных причиной смерти явилась геморрагическая 

трансформация с отеком мозга, у 1 пациента — ТЭЛА, 

у 1 — острый инфаркт миокарда. Заключение. Таким об-

разом, полученные нами результаты показывают, что 

в некоторых случаях высокого риска геморрагических 

осложнений (возраст больного, злокачественные обра-

зования, сахарный диабет с плохо контролируемой гли-

кемией в анамнезе, тенденция к стойкой гипертензии, 

выраженная атрофия вещества головного мозга) целесо-

образно рассматривать проведение реперфузионной те-

рапии альтеплазой в дозировке 0,6 мг/ кг.

* * *
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Введение. Системная тромболитическая терапия 

(ТЛТ) является наиболее эффективным методом тера-

пии ишемического инсульта (ИИ) в первые 4,5 ч от на-

чала заболевания. Важным фактором для своевременного 

обращения за медицинской помощью и ранней госпита-

лизации пациента является осведомленность населения 

о первых признаках ИИ. Материал и методы. На терри-

тории Воронежской области с 2010 г. проводятся массо-

вые акции, направленные на профилактику ИИ и обу-
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чение населения распознавания его первых признаков. 

С 2014 г. реализуется областной межведомственный про-

ект «Живи долго!», целью которого является повышение 

продолжительности жизни путем информирования граж-

дан и формирования ответственного отношения к сво-

ему здоровью. Также стоит отметить, что с ноября 2017 

г. в Воронежской области действует межведомственный 

проект по обучению школьников признакам инсульта. 

По результатам проведенных образовательных и про-

филактических мероприятий с 2010 по 2018 г. произве-

ден ретроспективный анализ их итоговых показателей, 

а также обращаемости населения в «терапевтическое ок-

но» и количества проведенной системной ТЛТ при ИИ. 

Результаты. С 2010 по 2018 г. повышение уровня грамот-

ности населения в профилактике сердечно-сосудистых 

заболеваний и обучение правилам распознавания пер-

вых признаков ИИ проводились путем массовых скри-

нинговых акций, флешмобов с демонстрацией FAST-

теста, публикаций в СМИ, участия профильных спе-

циалистов в телепередачах, распространения буклетов 

и брошюр, трансляции социальной рекламы, проведе-

ния лекций и уроков в школах. За истекший период в ме-

роприятиях приняли участие 1 765 481 человек, в СМИ 

опубликовано 16 107 статей и интервью, распространено 

1 901 460 экземпляров информационной литературы, об-

учено 2590 школьников. Число пациентов, поступивших 

в «терапевтическое окно» в сосудистые центры Воронеж-

ской области, возросло в 3 раза (2011 г. — 11%, 2012 г. — 

14,8%, 2013 г. — 18,2%, 2014 г. — 18,9%, 2015 г. — 18,6%, 

2016 г. — 19,2%, 2017 г. — 30%, 2018 г. — 33%). Частота 

системной ТЛТ увеличилась в 3,3 раза (2011 г — 1,9%, 

2012 г. — 2,1%, 2013 г. — 3,7%, 2014 г. — 2,2%, 2015 г. — 

4,5%, 2016 г. — 4,2%, 2017 г. — 6,2%, 2018 г. — 6,2%). За-
ключение. Результаты показали, что информирование 

населения о первых признаках инсульта является эф-

фективным методом повышения уровня ранней обра-

щаемости за медицинской помощью, увеличения числа 

поступивших пациентов с нарушением мозгового крово-

обращения в «терапевтическое окно» и роста количества 

системной ТЛТ ИИ на территории Воронежской области.
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Цель исследования — рассмотреть результаты хирур-

гического лечения медикаментозно резистентной эпи-

лепсии (МРЭ) у детей с гистологически подтвержденной 

фокальной корковой дисплазией (ФКД). Материал и ме-
тоды. Представлен ретроспективный обзор 68 детей, под-

вергшихся хирургическому лечению с МРЭ, у которых 

имелась ФКД, подтвержденная данными гистологиче-

ского исследования. Возраст больных составил от 1 года 

до 18 лет. Минимальный катамнез — 18 мес. Результаты. 
По данным МРТ, у 86,7% пациентов выявлены изменения, 

характерные для ФКД. Височная лобэктомия проведена 

у 31 (54,6%) пациента, экстратемпоральная резекция — 

у 22 (32,3%), мультифокальная резекция, включая темпо-

ральную и экстратемпоральную — у 15 (22,1%). Удаление 

участков ФКД дополнялась множественными субпиаль-

ными транссекциями в функционально значимых зонах 

мозга у 18 (26,5%). Гистологическое заключение опреде-

лило ФКД I типа у 33 (48,5%), ФКД II типа у 27 (39,7%), 

ФКД III типа (a и b) у 8 (11,8%). Хороший исход хирурги-

ческого лечения достигнут у 49 (72,1%) пациентов, вклю-

чая 37 (54,4%), у которых не было припадков (Engel класс 

I) и 12 (17,7%) с редкими приступами (Engel класс II). Ре-

зультаты лечения были достоверно лучше при ФКД II ти-

па. При обнаружении корковой дисплазии II типа хоро-

шие результаты отмечены у 22 (81,5%) из 27. При ФКД I 

типа — у 25 (63,6%) из 33. После полноценной резекции 

ФКД у 42 (84%) из 50 пациентов отмечался хороший ре-

зультат. Заключение. Хирургическое лечение МРЭ у де-

тей с ФКД приводит к хорошим исходам с прекращением 

эпилептических приступов в большинстве случаев [1—3]. 

Полнота резекции в значительной степени определяет ис-

ход лечения. Результаты лечения лучше при ФКД II ти-

па. ФКД все чаще и чаще является причиной хирургиче-

ского вмешательства у больных с МРЭ. Спектр заболева-

ния различен.
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Введение. Не менее 75 млн человек в мире страда-

ют эпилепсией. Более чем у 30% пациентов не удается 

добиться прекращения приступов; они остаются «рези-

стентными» к проводимой терапии [1]. Для преодоле-

ния фармакорезистентности необходимо, в частности, 

изучение нейрофизиологических механизмов и основ-

ных «мишеней» воздействия противоэпилептических 

препаратов (ПЭП). Материал и методы. Методика соз-

дания эпилептогенного очага, вызванного аппликацией 

кобальта, моделирует развитие фокальных и вторично-

генерализованных судорог в хроническом эксперимен-

те. 140 крысам с помощью стереотаксического прибора 

вживлялись долгосрочные электроды в двигательную 
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зону коры правого полушария, дорзальный гиппокамп 

и латеральные ядра гипоталамуса. Эпилептический ста-

тус вызывали внутримышечным введением тиолактона 

гомоцистеина [2, 3]. Результаты. Исследования ПЭП на 

различных стадиях формирования и организации пато-

логической эпилептической системы показали: 1) Кар-

бамазепин на начальной стадии формирования эпилеп-

тической системы влияет на эпилептическую активность 

ипси- и контралатерального полушария коры. На стадии 

генерализации — на дорзальный гиппокамп и латераль-

ный гипоталамус. 2) Ламотриджин избирательно влияет 

на кору головного мозга; в меньшей степени на подкор-

ковые образования. 3) Лакосамид обладает отсроченным 

эффектом, снижая уровень корково-гиппокампальных 

связей. 4) Депакин влияет на все этапы формирования 

патологической системы и особенно на детерминантные 

гипоталамические структуры; предотвращает возникно-

вение эпистатуса. Заключение. Необходимо дальнейшее 

экспериментальное исследование эпилептической си-

стемы, изучение оптимальных комбинаций препаратов 

и разработки новых ПЭП.
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Введение. На рубеже XIX—XX веков в России было 

опубликовано 2459 работ отечественных и зарубежных 

ученых, посвященных различным аспектам эпилепсии. 

Из более чем полутора тысяч опубликованных В.М. Бех-

теревым научных работ 32 — посвящены исследованию 

этиологии, патогенезу, клинике и лечению эпилепсии или 

«падучей», как длительное время именовал ее автор. Цель 
исследования — показать вклад В.М. Бехтерева в развитие 

эпилептологии. Материал и методы. Изучены архивные 

документы и первоисточники (32 публикации) научных 

работ В.М. Бехтерева, посвященных проблеме эпилеп-

сии. Результаты. В.М. Бехтерев выделял биологический, 

психологический и социальный аспекты проблемы эпи-

лепсии. С 1889 г. он начал изучать значение сосудистого 

фактора в патогенезе судорожного припадка. Исследова-

ния завершились созданием широко известной противо-

судорожной «Микстуры Бехтерева». В 1897 г. он описал 

самостоятельную нозологическую форму — «хореическую 

падучую», в 1900 г. провел успешную операцию (опериро-

вал проф. Вреден) такому больному. С 1901 г. операции 

по поводу эпилепсии проводились учеником В.М. Бех-

терева проф. Л.М. Пуссепом, в 1907 г. в структуре Пси-

хоневрологического института (ПНИ) была организова-

на первая в России кафедра хирургической невропато-

логии. В 1915 г. В.М. Бехтерев одним из первых описал 

случай рефлекторной эпилепсии; активно разрабатывал 

вопрос о влиянии алкоголя на возникновение и тече-

ние эпилепсии. В 1912 г. из лаборатории В.М. Бехтерева 

вышла работа П.Ю. Кауфмана «Электрические явления 

в коре головного мозга», которые в 1913 г. другим отече-

ственным ученым В.В. Правдич-Неминским были запи-

саны и определены как электроцереброграмма. Психо-

логическая составляющая исследований: впервые опре-

деление личности было дано В.М. Бехтеревым в 1905 г. 

на 2-м съезде отечественных психиатров в докладе «Лич-

ность и условия ее развития и здоровья». В 1907 г. была 

в ПНИ организована кафедра общей и эксперименталь-

ной психологии. Широко применялись различные ме-

тоды психотерапии, в том числе и такой ее вариант, как 

написание дневников. Заключение. Социальная состав-

ляющая исследований эпилепсии представлена в рабо-

тах В.М. Бехтерева как: 1) создание «Попечительства для 

душевно и нервно больных для всей России»; 2) участие 

в создании «Международной Лиги по борьбе с эпилеп-

сией»; 3) участие в организации печатного органа Лиги 

журнала «Эпилепсия»; 4) создание Лиги по борьбе с эпи-

лепсией в России; 5) строительство «особого отделения 

для эпилептиков» при ПНИ.

* * *
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Введение. Биологически организм женщины устроен 

наиболее сложно, а длительное и непрерывное лечение 

противоэпилептическими препаратами (ПЭП), а также 

течение самого заболевания способствуют возникновению 

гормональных отклонений. Цель исследования — выявить 

и изучить структуру гормональных отклонений у женщин 

репродуктивного возраста, страдающих ювенильной ми-

оклонической эпилепсией (ЮМЭ). Материал и методы. 
Определены гормональные концентрации тропных и сте-

роидных половых гормонов у 70 женщин репродуктив-

ного возраста, страдающих ЮМЭ и принимающих ПЭП 

не менее года. В качестве контрольной группы обследо-

ваны 33 соматически здоровые женщины, идентичные 

по возрасту, не принимающие гормональные препараты 

и ПЭП. Результаты. Гормональные отклонения зависе-

ли от особенностей течения заболевания, его длительно-

сти, возраста дебюта и режима терапии. Отсутствие ре-

миссии, битерапия, а также дебют заболевания в пери-

од и после становления менструального цикла в большей 

степени способствовали развитию гормональных откло-

нений, нежели состояние ремиссии, монотерапия, а так-

же дебют заболевания до установления цикла. Наиболее 

часто в терапии ЮМЭ использовались вальпроаты, что 

приводило к достоверному повышению уровня тесто-

стерона в сравнении с контролем. Прием леветирацета-

ма в монотерапии сопровождался достоверно более низ-

кими концентрациями ЛГ в сравнении с пациентками на 

комбинированной терапии вальпроатов с леветирацета-

мом и ламотриджином. Заключение. У 77,1% пациенток 

выявлено нарушение функции яичников, сопровожда-

ющееся значимым увеличением уровня лютеинизирую-

щего гормона, тестостерона в фолликулярную фазу цик-

ла и снижением уровня прогестерона в лютеиновую фазу 

в сравнении с группой контроля.

* * *

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
И НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ ПАРАДОКСЫ 
ПРИ НАРУШЕНИИ ОБМЕНА МЕДИ

С.Н. Базилевич, М.Ю. Прокудин, Д.Е. Дыскин

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова», 
Санкт-Петербург, Россия
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Введение. Болезнь Вильсона—Коновалова (БВК) — 

одно из редких наследственных заболеваний, для которого 

разработана эффективная патогенетическая терапия, и по-

этому раннее распознавание и лечение имеют отличный 

прогноз. К настоящему времени выявлено более 600 раз-

личных мутаций без четкой корреляции генотипа с фе-

нотипом. В связи с редкостью патологии и выраженным 

клиническим полиморфизмом лечебная тактика при БВК 

запаздывает в среднем на 3—15 лет. Материал и методы. 
Эпилепсия встречается у 6—8% больных БВК и может дебю-

тировать на любом этапе заболевания. Мы располагаем соб-

ственными клиническими наблюдениями пациентов с до-

казанным нарушением обмена меди, имеющих клиниче-

ские и диагностические особенности, не встречаемые нами 

ранее в литературе. На момент обращения оба имели фар-

макорезистентную форму эпилепсии. Пациентка №1 (П-

1), 45 лет. Обратилась в клинику с жалобами на приступы 

потери сознания с судорогами (1 раз в мес) и без (5—10 раз 

в мес) на фоне приема вальпроата. Болеет 7 лет в анамнезе 

прием КБЗ. Пациентка №2 (П-2), 28 лет. На момент по-

ступления имела серийные преимущественно ночные су-

дорожные приступы с частотой до 2 раз в нед на фоне ком-

бинированной антиэпилептической терапии (АЭП) тремя 

препаратами. Болеет 11 лет, приступы нарушения сознания 

последние 2 года. Результаты. П-1 — особенности — позд-

нее начало заболевания (38 лет); неврологический дебют 

с нераспознанного бессудорожного эпилептического ста-

туса, с последующим появлением и учащением фокальных 

моторных приступов с нарушением сознания (автоматиз-

мы) и билатеральных тонико-клонических приступов; МРТ 

головного мозга (2010—2015 гг.) — в динамике отмечалось 

значимое увеличение индекса боковых желудочков, рас-

ширение 3 желудочка и субарахноидального пространства 

по конвекситальной поверхности — биполушарная атро-

фия, без очагового поражения; в анализах церулоплазмин 

184 (200—600), свободная медь сыворотки крови 5,60 (<2), 

суточная экскреция меди с мочой 426,7 (<100), суточная 

экскреция меди на фоне пробы с купринилом 776 (<500), 

отсутствие признаков поражения печени, глаз, почек. С уче-

том полученных результатов можно предполагать редкий 

фенотип БВК, незначительно снижающий уровень церу-

лоплазмина, но с диффузным токсическим поражением 

головного мозга, повышенным содержанием меди с про-

грессирующей атрофией мозга. Возможно, это проявление 

гетерозиготного носительства патологического гена, либо 

клинико-диагностический паттерн неизвестного ранее де-

генеративного заболевания. П-2 — особенности — на фоне 

адекватной медьэлиминирующей терапии в течение 5 лет 

на МРТ головного мозга полностью регрессировали выра-

женные классические для БВК очаги; проведение видео-

ЭЭГ выявило наличие у пациентки псевдоэпилептических 

приступов, что позволило со временем отказаться от прие-

ма АЭП, родить через 3 года ребенка. Заключение. Данные 

наблюдения расширяют наши представления о клиниче-

ском полиморфизме заболеваний, связанных с нарушением 
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обмена меди, повышают настороженность врачей в плане 

диагностики, правильной интерпретации полученных дан-

ных и назначении адекватной как патогенетической, так 

и симптоматической терапии. Рекомендованные в боль-

шинстве руководств больным БВК АЭП — карбамазепин 

и вальпроат — на современном этапе, с учетом влияния на 

печень, неадекватны.

* * *

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
МЕТОДОВ КОНТРАЦЕПЦИИ У ЖЕНЩИН 
С ЭПИЛЕПСИЕЙ

В.В. Берсенева1, И.А. Жидкова1, Т.В. Казначеева1, 
М.М. Сонова2, Е.Ю. Мишина2
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Введение. Женская эпилепсия включает широкий 

спектр проблем: влияние эпилептических приступов и про-

тивоэпилептической терапии на репродуктивное здоровье, 

фертильность, выбор методов контрацепции, беремен-

ность, тератогенный риск противоэпилептических препа-

ратов (ПЭП). В связи с этим планирование беременности 

у женщин с эпилепсией, возможность применения совре-

менных методов контрацепции приобретают стратегически 

важное значение. Материал и методы. Нами было прове-

дено исследование, в которое была включена 121 женщи-

на с эпилепсией, в возрасте от 18 до 42 лет, средний воз-

раст 27,7±0,7 года. Все пациентки были с верифицирован-

ным диагнозом эпилепсии. В 1-ю группу вошли 28 (23,1%) 

женщин, принимающих энзиминдуцирующие ПЭП, во 

2-ю группу — 67 (55,3%) пациенток, принимающих неэн-

зиминдуцирующие ПЭП, из них выделена подгруппа, ко-

торую составили 25 (20,6%) пациенток, принимающих ла-

мотриджин. В 3-ю группу включены 26 (21,4%) пациенток, 

получающих политерапию ПЭП. Мы оценивали различные 

аспекты репродуктивного здоровья у женщин с эпилепсией, 

провели анализ побочных эффектов ПЭП и их влияние на 

репродуктивное здоровье, изучили вопросы качества жизни, 

провели анализ взаимодействия ПЭП с гормональной кон-

трацепцией и оценили влияние методов контрацепции на 

основное заболевание. Результаты. С учетом данных обсле-

дования проведено консультирование и осуществлен диф-

ференцированный подбор методов контрацепции. Прове-

дена оценка эффективности, приемлемости и переносимо-

сти методов контрацепции, дополнительных преимуществ, 

влияние на течение основного заболевания. Результаты на-

шего исследования продемонстрировали эффективность 

и приемлемость высокоэффективных методов контрацеп-

ции у женщин с эпилепсией. Гормональные методы кон-

трацепции, в том числе внутриматочная терапевтическая 

левоноргестрелсодержащая система, являются эффектив-

ными и приемлемыми для женщин, принимающих ПЭП. 

При этом частота возникновения побочных реакций не от-

личалась от популяционных данных. Оценка приемлемо-

сти методов контрацепции показала, что общее состояние 

обследуемых пациенток в процессе контрацепции остава-

лось удовлетворительным. Побочные эффекты наблюда-

лись в первые 3 мес, были транзиторными и не требова-

ли дополнительного лечения, что сопоставимо с данными 

о побочных реакциях в общей популяции. Результаты ис-

следования продемонстрировали, что на фоне использова-

ния современных методов контрацепции у женщин с эпи-

лепсией клиническая картина основного заболевания не 

ухудшилась, срыва медикаментозной ремиссии не выяв-

лено. Анализ результатов наблюдения позволил выявить 

высокую контрацептивную эффективность: наступления 

беременности за период наблюдения не было. На основа-

нии полученных данных нами разработан алгоритм выбора 

методов контрацепции для женщин, страдающих эпилеп-

сией. Заключение. Таким образом, для сохранения репро-

дуктивного здоровья у женщин с эпилепсией необходимо 

совместное консультирование акушера-гинеколога и не-

вролога-эпилептолога. Учитывая потенциальный терато-

генный эффект ПЭП, беременность должна быть плани-

руемой. Использование высокоэффективных современных 

методов контрацепции является приемлемым для женщин 

с эпилепсией, принимающих ПЭП.

* * *
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Введение. Проблема диагностики и лечения лекарствен-

но-резистентных эпилепсий является одним из приоритетных 

направлений эпилептологии [1—3]. Изучение нейрофизио-

логических механизмов эпилептогенеза у больных с фарма-

корезистентной эпилепсией позволит оптимизировать стра-

тегию хирургического лечения [4]. Материал и методы. Про-

анализированы результаты клинико-нейрофизиологического 

обследования и хирургического лечения 270 пациентов в воз-

расте от 19 до 43 лет с резистентными формами одноочаго-

вой и многоочаговой височной эпилепсии, преимуществен-

но травматической этиологии. Все пациенты обследовались 

в РНХИ им. А.А. Поленова по программе нейрохирургиче-

ского диагностического комплекса с учетом современных 

стандартов ведения больных эпилепсией, рекомендованных 

международной противоэпилептической лигой (ILAE, 2017). 

Использован диагностический алгоритм, содержащий сове-

ты ведущих экспертов-эпилептологов [5]. Для локализации 

эпилептического очага использовали мониторинг электро-

энцефалограммы (ЭЭГ) с топографическим картированием 

мозга в сопоставлении с данными нейровизуализации (МРТ, 

КТ, ОФЭКТ, ПЭТ). Результаты. При изучении формирова-

ния эпилептического синдрома у больных после нейротрав-

мы по данным ЭЭГ-мониторинга выделен ряд электрогра-

фических паттернов, отражающих последовательные этапы 

эпилептизации мозга еще до появления клинических прояв-

лений эпилепсии. Ранний темпоральный эпилептогенез ха-

рактеризуется особенностями локализации и протяженности 

эпилептического очага. При одноочаговой монотемпораль-

ной эпилепсии полученные данные оптимизируют страте-

гию открытого хирургического лечения в виде передней ви-

сочной лобэктомии под ЭКоГ-ЭСКГ-контролем. При уста-

новленной латеральной или мезиальной форме возможны 

селективные вмешательства, в том числе амигдало и/или 

гиппокампотомия. Проведенные исследования показыва-

ют, что морфофункциональную основу экстратемпоральных 

звеньев позднего эпилептогенеза составляют интегративные 

системы, обеспечивающие в норме поддержание церебраль-

ного гомеостаза. По путям позднего эпилептогенеза форми-

руются такие сложные многоочаговые экстратемпоральные 

формы, как височно-лобная, височно-теменная, височно-

центральная и битемпоральная эпилепсия. В этих случаях 

оптимальная тактика хирургического лечения включает от-

крытое оперативное вмешательство с резекцией передних от-

делов височной доли в сочетании с субпиальной резекцией 

коры прилежащей лобной и/или теменной долей под нейро-

физиологическим контролем. Для лечения битемпоральной 

эпилепсии рязработан ряд паллиативных операций: каллозо-

томия, экстрацеребральная нейростимуляция и пр. Заключе-
ние. Выделенные нейрофизиологические критерии доклини-

ческого эпилептогенеза имеют важное значение для ранней 

диагностики и являются основанием для системы профи-

лактики заболевания. Обнаруженные нейрофизиологиче-

ские и структурно-функциональные закономерности раннего 

и позднего эпилептогенеза определяют стратегию и тактику 

адекватного дифференцированного хирургического лечения 

выделенных резистентных форм темпоральной и экстратем-

поральной эпилепсии.
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Введение. Исследование структуры эпилептических 

припадков у детей, живущих в экологически неблагопри-

ятных условиях в регионе Приаралья. Материал и методы. 
Были исследованы истории болезни 70 больных в возрасте 

от 1 года до 14 лет, лечившихся в неврологическом отделе-

нии Областного детского многопрофильного медицинско-

го центра. 41 (59%) больной — мальчики, а 29 (41%) — де-

вочки. Из них 10 больных были до 3 лет, 17 — от 4 до 6 лет 

и остальные 43 — от 7 до 14 лет. Результаты. При иссле-

довании причин болезни обнаружено, что у родителей 22 

(31%) больных были похожие приступы. Выявлено, что в 44 

(63%) случаях причинами возникновения приступов были 

различные заболевания. Среди них у 17 (37%) больных об-

наружена минимальная мозговая дисфункция, у 11 (24%) 

различные неврологические заболевания (ДЦП, менинго-

энцефалит, травмы головного мозга и т.д.) у 15 (33%) фи-

брильные судороги и у 3 (6%) выявлена гипокальциемия, 

а у остальных 4 (6%) больных причины возникновения бо-

лезни не выявлено. При анализе приступов по характеру 
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у наблюдавшихся больных обнаружено, что у 65 (93%) диф-

фузные, а у 5 (7%) фокальные приступы. У 60 (80%) боль-

ных имелись большие приступы, а у 5 (7%) малые. У 3 (4%) 

больных с очаговыми приступами наблюдалась вторичная 

генерализация. При анализе видов больших приступов вы-

явлено, что в 81% имелись тонико-клонические, а 19% — 

тонические приступы. Заключение. Таким образом, прове-

денные анализы показывают, что эпилептические присту-

пы у детей в основном носят симптоматический характер 

и их основными причинами являются различные череп-

но-мозговые травмы, полученные в пре- и перинатальном 

периодах. Наиболее частыми являются генерализованные 

тонико-клонические судороги.

* * *

КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 
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У БОЛЬНЫХ СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ 
(ОНКОГЕННОЙ) ЭПИЛЕПСИЕЙ
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Петербург, Россия

Ключевые слова: эпилепсия, менингиома.

CLINICAL, NEUROPHYSIOLOGICAL AND 
NEUROPSYCHOLOGICAL FEATURES IN PATIENTS WITH 
SYMPTOMATIC (ONCOGENIC) EPILEPSY

E.V. Borisova, L.A. Pelisova, M.Ya. Kissin

City Psychiatry Hospital №6, St.-Petersburg, Russia

Keywords: epilepsy, meningioma.

Введение. Распространенность эпилепсии в РФ состав-

ляет 3,4 (3,9) на 1000 населения, при этом в 1,5—2 раза чаще 

она регистрируется у мужчин. Преобладающими во взрос-

лой популяции являются симптоматические и криптоген-

ные формы эпилепсии, достигая 80% всех случаев. Среди 

наиболее частых причин развития эпилепсии у взрослых 

остаются травматическое повреждение мозга, реже — це-

реброваскулярная патология, опухоли и нейродегенера-

тивные заболевания. Материал и методы. Одними из часто 

встречающихся объемных образований головного мозга яв-

ляются менингиомы (арахноидэндотелиомы). Они состав-

ляют от 13 до 25% первичных внутричерепных объемных 

образований. Чаще встречаются у женщин (1:1,4—1:2,6). 

Цель исследования — провести клинико-нейрофизиоло-

гические и нейропсихологические сопоставления у боль-

ных с онкогенной эпилепсией. Обследованы 20 пациентов 

с симптоматической эпилепсией на фоне новообразования 

головного мозга (15 женщин и 5 мужчин в возрасте от 19 

до 73 лет (средний возраст 56 лет). Всем пациентам прово-

дились нейрофизиологическое (ЭЭГ) и нейропсихологи-

ческое обследования с использованием различных тестов: 

«10 слов», 5 субтестов Векслера, таблицы Шульте, коррек-

ционная проба, тесты на внимание, тест Бентона, тест Бе-

ка, опросник Спилберга—Ханина, ХАDS, сокращенный 

вариант теста MMPI. Результаты. Заболевание дебюти-

ровало в возрасте от 18 до 66 лет. Чаще всего менингио-

мы латерализовались в левой гемисфере — 8 (40%), спра-

ва — 5 (25%), в области намета мозжечка справа — 1 (5%), 

в области верхнего сагиттального синуса — 4 (20%) и в об-

ласти крыльев основной кости слева — 2 (10%). По лока-

лизации преобладали: височная (5), теменная (5) и лобная 

(2) области, преимущественно слева. У большинства па-

циентов определялась сопутствующая соматическая пато-

логия: артериальная гипертензия, ИБС, сахарный диабет, 

дислипидемия, остеопороз, глаукома, заболевания щито-

видной железы. В 95% случаев объемное образование эпи-

лептических приступов (парциальных и генерализованных). 

Клиническая картина симптоматической эпилепсии в дан-

ной группе была представлена простыми парциальными 

и вторично-генерализоваными судорожными приступами 

(55%). Все пациенты получали противосудорожную тера-

пию, чаще в виде монотерапии препаратами вальпроевой 

кислоты (30%), ламотриджином (25%) и карбамазепином 

(15%). У всех обследованных в ЭЭГ была зарегистрирована 

эпилептиформная активность, преимущественно в височ-

ной и теменно-височной областях, несколько чаще слева. 

По данным нейропсихологического обследования у всех 

пациентов были выявлены нарушения нейродинамики 

в легкой и умеренной степени. У трети больных были вы-

явлены нарушения модально-специфической памяти (ви-

зуальной и слухоречевой) и в 45% снижение оперативной 

памяти. Заключение. Среди аффективных нарушений пре-

обладали тревожные и депрессивные расстройства, как изо-

лированно, так и в сочетании, а также проявления эмоци-

ональной лабильности. Изменения личности по эпитипу 

обнаруживали только в 10%. При этом тревожно-депрес-

сивные и тревожные нарушения встречались исключитель-

но при левосторонней локализации патологического про-

цесса; эмоциональная лабильность и умеренные депрес-

сивные нарушения в равной степени.

* * *

ЭПИЛЕПТИФОРМНЫЕ РАЗРЯДЫ 
В БОДРСТВОВАНИИ И ВО СНЕ

А.Г. Брутян, А.И. Белякова-Бодина, С.М. Долгова

ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва, Россия
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Введение. Известно, что эпилептиформная актив-

ность в целом с большей вероятностью регистрируется 

во сне. Структура сна зависит от длительности, условий 

записи и состояния пациента, что потенциально может 

сказаться на вероятности регистрации разрядов. Цель 
исследования — количественная оценка индекса генера-

лизованной и фокальной эпилептиформной активности 

в зависимости от уровня бодрствования и стадии сна. Ма-
териал и методы. В анализ были включены 78 пациентов 

старше 18 лет с генерализованными (30) и фокальными 

(48) разрядами. Всем пациентам проводился ночной ви-

део-ЭЭГ мониторинг, общей продолжительностью 10—

12 ч, включая вечернее и утреннее бодрствование. Разря-
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ды отмечались вручную с последующим распределени-

ем по стадиям сна. Поскольку длительность стадий сна 

и бодрствования варьировали, абсолютные значения пре-

образовывались в индекс — количество разрядов в час для 

каждой стадии сна и бодрствования. Затем проводилась 

дополнительная нормализация показателей с расчетом ко-

эффициента (разряды/час относительно среднего индек-

са разрядов за все время записи). Результаты. В среднем 

в группе c генерализованными разрядами отмечается от-

носительно равномерное распределение в бодрствовании 

и по стадиям сна (бодрствование — 1,06; N1 — 1,24; N2 — 

0,95; N3 — 1,54; REM — 0,24), кроме REM фазы. Однако 

за средними значениями скрывается большое разнообра-

зие индивидуальных паттернов распределения генерали-

зованных разрядов — от максимума в бодрствовании до 

преобладания в стадиях глубокого сна. Вероятность реги-

страции фокальных разрядов очевидно и достоверно уве-

личивается по мере углубления сна, достигая максимума 

в стадии N3 (бодрствование — 0,32; N1 — 0,79; N2 — 1,42; 

N3 — 3,37; REM — 0,25) с наименьшей вероятностью ре-

гистрации разрядов в REM-фазу. Заключение. Паттерны 

распределения эпилептиформных разрядов в бодрство-

вании и во сне различны у пациентов с генерализован-

ными и фокальными разрядами, что обусловлено различ-

ными патофизиологическими механизмами. Отсутствие 

достаточной глубины сна у пациентов, особенно с фо-

кальной эпилепсией, может приводить к ложноотрица-

тельным результатам. Структура сна должна учитываться 

также при исследованиях в динамике, в оценке эффек-

тивности терапии.

* * *

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОГНИТИВНЫХ 
НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ ИДИОПАТИЧЕСКОЙ 
ЭПИЛЕПСИЕЙ
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Введение. Известно, что хронический эпилептиче-

ский процесс имеет морфологическую основу, а выра-

женность и прогрессирование структурных изменений 

в мозговой ткани в значительной степени определяют-

ся особенностями эпилептических приступов. При этом 

важной задачей является изучение нейропсихологических 

расстройств, которые наряду с неврологической симпто-

матикой определяют тяжесть нарушений функций мозга, 

существенно влияя на качество жизни больных. Матери-
ал и методы. Обследованы 105 больных идиопатической 

эпилепсией (ИЭ) в возрасте от 16 до 45 лет. В зависимо-

сти от типа приступов больные были распределены на три 

группы: 58 (55,3%) больных — с генерализованными судо-

рожными приступами (ГСП), 25 (23,8%) — с фокальными 

и вторично генерализованными приступами (ФВГП), 20 

(19,1%) — с генерализованными бессудорожными присту-

пами (ГБСП) и 2 (1,8%) больных с парциальными и ми-

оклоническими приступами. Для изучения когнитивных 

функций применялись шкала минимальной оценки пси-

хического статуса (MMSE), шкала лобной дисфункции, 

«речевой беглости», тесты на запоминание «5 слов», рисо-

вания часов и символьно-числовой тест. По степени вы-

раженности когнитивной дисфункции выделяли легкие 

и умеренные когнитивные нарушения (ЛКН и УКН со-

ответственно), диагностировали корковый, корково-под-

корковый и подкорковый типы КН. Результаты. При из-

учении структуры когнитивных нарушений установлено, 

что в большинстве случаев ИЭ страдает функция внимания 

и памяти. Для больных, имеющих ГСП, было характерно 

сочетание этих симптомов с нарушением произвольно-

го, конструктивного праксиса и мышления, для больных 

с ФВГП — со снижением речевой активности и наруше-

нием моторики, для больных с ГБСП — со снижением ре-

чевой активности и нарушением произвольного праксиса. 

Наибольшие нарушения когнитивной сферы выявлены 

у больных с ГСП и ФВГП. Эти больные чаще допускали 

ошибки, требовали больше времени для выполнения зада-

ний. Изучение сочетаний КН у больных ИЭ показало, что 

2—3 когнитивные функции чаще нарушались у больных 

с ГСП (n=9; 28,1%), чем при ГБСП (n=2; 14,3%) и ФВГП 

(n=1; 5,6%). По степени выраженности ЛКН диагности-

рованы в большей степени при ФВГП и ГСП у 8 (32%) 

и 13 (22,4%) больных соответственно, а при ГБСП лишь 

у 4 (20%) больных; УКН чаще выявлялись при ГБСП — у 10 

(50%), чем при ГСП — 19 (32,8%) и ФВГП — у 10 (50%). 

При исследовании структуры когнитивных нарушений 

в зависимости от типа приступов выяснилось, что муль-

тифункциональный тип нарушений преобладает при всех 

типах приступов: ФВГП — 17 (94,4%) больных, ГБСП — 

13 (92,9%), ГСП — 26 (81,2%). На долю дисрегуляторно-

го типа КН приходится 6 (18,8%) больных с ГС присту-

пами, 1 (7,1%) — с ГБСП и 1 (5,6%) — с ФВГП. Заключе-
ние. Таким образом, применение нейропсихологических 

тестов позволяет оценить когнитивный дефект и получить 

более полное представление о состоянии функций голов-

ного мозга у больных ИЭ с различными типами присту-

пов. Диагностика КН на ранних стадиях заболевания при 

отсутствии или минимальных неврологических проявле-

ниях позволяет провести их своевременную коррекцию 

и уменьшить их прогрессирование.

* * *

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 
И ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЭПИЛЕПСИИ

А.В. Василенко, Н.Ю. Александров, С.Н. Жулев, 
О.Н. Клинова

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский 
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Введение. Посттравматическая эпилепсия (ПТЭ) являет-

ся одним из наиболее тяжелых и достаточно распространен-

ных исходов черепно-мозговой травмы (ЧМТ). Частота раз-

вития ПТЭ по данным многих авторов составляет от 5—10% 

при легких ЧМТ и до 50—70% при тяжелых и среднетяжелых, 

а само течение заболевания часто носит прогредиентный ха-

рактер. Цель исследования — изучение клинических, элек-

троэнцефалографических и психологических особенностей 

у пациентов с ПТЭ. Материал и методы. Комплексное кли-

нико-неврологическое, ЭЭГ, МРТ и психоло-психиатриче-

ское обследования проведены у 112 пациентов с ПТЭ в воз-

расте от 18 до 50 лет, которые составили основную группу. 

Контрольную группу составили 75 пациентов с ПТЭ без эпи-

лептических приступов (ЭП) в анамнезе. С помощью ком-

плексного психолого-психиатрического обследования были 

оценены когнитивная, эмоциональная и поведенческая сфе-

ры пациентов, для чего применялись цифровая корректур-

ная проба, методика запоминания 10 слов, тест визуальной 

ретенции А. Бентона, методика «Исключение лишнего пред-

мета», методика самооценки функционального состояния 

(САН), семантический дифференциал Д. Фельдеса (СДФ), 

многопрофильный личностный опросник MMPI, методика 

диагностики типов отношения к болезни (ТОБОЛ). Резуль-
таты. Клиническая феноменология ЭП у больных ПТЭ при 

легкой ЧМТ была представлена простыми или сложными 

парциальными приступами. В случаях наличия в анамнезе 

у больных с ПТЭ тяжелой или среднетяжелой ЧМТ преоб-

ладали сложные парциальные приступы с вторичной гене-

рализацией, на фоне чего в 30,3% отмечалось серийное тече-

ние. Что же касается сроков возникновения первых ЭП по-

сле травмы, то у пациентов с легкой ЧМТ в анамнезе четкую 

причинно-следственную связь удалось выявить только в 7%. 

В случаях более тяжелых ЧМТ первые ЭП развивались ча-

ще в кратчайшем периоде после травмы и/или спустя 3—18 

мес. По результатам повторных ЭЭГ-исследований в обсле-

дуемой нами группе больных ПТЭ при среднетяжелой и тя-

желой ЧМТ в анамнезе в 70,6% обнаружены умеренные или 

выраженные локальные изменения с продукцией эпилепти-

формной активности в виде спайк-волн, КОМВ, ПМВ и др., 

а при легкой ЧМТ определялись менее выраженные локаль-

ные изменения. Установлено, что формирование первично-

го очага эпилептиформной активности при ПТЭ с перене-

сенной среднетяжелой и тяжелой ЧМТ происходило в более 

короткие сроки, чем при легкой ЧМТ, и в 69% не превышало 

6 мес. Комплексное психолого-психиатрическое обследова-

ние выявило у больных с ПТЭ в 73% астенические проявления 

и вегетативную лабильность, в 49% наблюдались когнитивное 

снижение, ослабление памяти, снижение уровня обобщен-

ности мышления и внимания. Достаточно часто встречались 

эмоциональные и поведенческие расстройства, неадаптив-

ные формы реагирования. Заключение. Таким образом, для 

больных ПТЭ со среднетяжелой и тяжелой ЧМТ в анамне-

зе характерен ряд особенностей в показателях клинических 

и инструментальных исследований. Результаты комплекс-

ного психолого-психиатрического обследования свидетель-

ствуют о преобладании у пациентов с ПТЭ астенических, ве-

гетативных, когнитивных, эмоциональных и поведенческих 

нарушений, что необходимо учитывать при планировании 

лечебных и реабилитационных мероприятий.

* * *

РОЛЬ ВИДЕО-ЭЭГ МОНИТОРИНГА ПРИ ПЕРВОМ 
ЭПИЛЕПТИЧЕСКОМ ПРИСТУПЕ

А.В. Василенко, С.Н. Жулев, Н.Ю. Александров
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Введение. Первый неспровоцированный эпилептический 

приступ (ПНЭП) может быть дебютом эпилепсии (Э), но мо-

жет оставаться и единственным эпизодом в течение жизни 

у 10% населения. Вероятность повторения приступа высока 

и в течение первых 3 мес составляет 32%, 6 мес — 53%, 1 го-

да — 68%, 2 лет и более — 22—24%. Трудности своевременной 

комплексной диагностики и неоднозначность применения 

противоэпилептических препаратов (ПЭП) делают данную 

категорию пациентов особенно уязвимой. Материал и методы. 
Комплексное клинико-неврологическое, электроэнцефало-

графическое (ЭЭГ и видео-ЭЭГ мониторинг с обязательным 

исследованием сна в динамике-ВЭМ), нейровизуализацион-

ное (МРТ головного мозга по специальной эпилептической 

программе с прицельным исследованием гиппокампов) об-

следование проведено у 130 пациентов с ПНЭП. Последний 

устанавливали на основании следующих критериев: возник-

новение эпилептического приступа (ЭП) вне связи с акту-

альной церебральной патологией, а также с острой и/или 

хронической энцефалопатией токсического или дисмета-

болического генеза; отсутствие в анамнезе заболеваний, яв-

ляющихся предикторами эпилепсии; отсутствие грубых це-

ребральных структурных изменений при МРТ. Результаты. 
Установлено, что у пациентов с ПНЭП имеется ряд особен-

ностей неврологической симптоматики и клинической кар-

тины ЭП. По данным ВЭМ, в 54% обнаружены умеренные 

или выраженные локальные изменения с продукцией еди-

ничных/редких разрядов эпилептиформной активности (ЭА) 

в виде спайк-волн и КОМВ в течение первых 3—6 мес после 

ПНЭП. В сроки от 6 мес до 1 года ЭА у пациентов с ПНЭП 

определялась не более, чем в 32% случаев. При изучении ин-

тервала с 1 до 1,5 года также отмечался некоторый рост выяв-

ляемости ЭА. Причем на данном этапе разряды характери-

зовались более выраженной устойчивостью, свидетельству-

ющей о формировании очага и/или очагов ЭА. Необходимо 

отметить, что в 17% наших наблюдений в сроки до 1—1,5 го-

да пациенты перенесли повторные неспровоцированные 
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ЭП. При дальнейшем динамическом наблюдении пациен-

тов с ПНЭП устойчивая локальная ЭА преимущественно 

в лобно-височных отведениях регистрировалась в 37%, что 

было расценено как негативный предиктор последующего 

повторения у них ЭП и развития локально обусловленной Э 

(ЛОЭ). По данным ВЭМ, в динамике у пациентов с ПНЭП 

ЭА в других долях головного мозга, а также изначально ге-

нерализованная активность определялась значительно реже. 

Несмотря на однократность ЭП, при МРТ достаточно ча-

сто обнаруживались структурные изменения, характерные 

для ЛОЭ. Повторный неспровоцированный ЭП по данным 

последующего пятилетнего катамнестического наблюдения 

зарегистрирован в 24% случаев. Заключение. Таким обра-

зом, отрицательная динамика в виде формирования стойко-

го очага ЭА, по данным ВЭМ, и наличие структурных изме-

нений на МРТ у пациентов с ПНЭП могут рассматриваться 

в качестве предикторов повторных ЭП и развития ЛОЭ, что 

необходимо учитывать при определении лечебной тактики 

и назначении АЭП.

* * *
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В СОЧЕТАНИИ С ПСИХОГЕННЫМИ 
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Введение. Диагностика психогенных неэпилептических 

приступов (ПНЭП), особенно в сочетании с истинными эпи-

лептическими, является сложной задачей. Наличие ПНЭП 

может быть причиной ошибочной трактовки фармакорези-

стентности эпилептических приступов. Цель исследования — 

изучение клинико-нейрофизиологических характеристик 

пациентов с эпилепсией в сочетании с ПНЭП. Материал 
и методы. Обследованы 68 пациентов, 21 мужчина и 47 жен-

щин, средний возраст 28 (22—36) лет. 44 пациента с фарма-

корезистентной эпилепсией (1-я группа), 24 — с ПНЭП (2-

я группа), из них: 14 — с сочетанием истинных эпилептиче-

ских приступов и ПНЭП, 10 — с изолированными ПНЭП. 

Выполнены клинико-неврологическое обследование, МРТ 

головного мозга по эпилептическому протоколу (3 Тл), стан-

дартная 16-канальная ЭЭГ и длительный мониторинг ЭЭГ 

(ДМЭ) с 19 каналами ЭЭГ. Результаты. ПНЭП достоверно 

чаще встречались у женщин. Структурные изменения голов-

ного мозга выявлены при эпилепсии в 70%, при сочетании 

эпилепсии и ПНЭП в 28%, при изолированных ПНЭП в 10% 

случаев. Фармакорезистентность при эпилепсии чаще встре-

чалась при фокальной форме (p≥0,001). Состояние, которое 

расценивалось как эпилептический статус, чаще отмечалось 

при сочетании эпилепсии и ПНЭП (p≥0,05). Моторный де-

бют приступа преобладал во 2-й группе, немоторный — в 1-й 

(p≥0,01). Постприступная сонливость и заторможенность ча-

ще отмечались при эпилепсии (p≥0,05), при ПНЭП состо-

яние было удовлетворительным (p≥0,01). В 1-й группе при 

очаговых структурных изменениях любой локализации от-

мечались сонливость, заторможенность либо головная боль. 

При отсутствии очаговых изменений чаще было удовлетво-

рительное состояние после приступа. Достоверно различа-

лись по этим признакам подгруппы без структурных изме-

нений и с очагами левополушарной локализации (p≥0,01). 

В 1-й группе дезорганизованный вариант ЭЭГ с преоблада-

нием альфа-активности зарегистрирован в 68,4%, нормаль-

ная ЭЭГ — в 22,7% случаев, в 47,7% — интериктальные эпи-

лептиформные изменения. При ДМЭ в 39% случаев эпи-

лептиформная активность выявлена впервые. Во 2-й группе 

в 70,8% случаев — нормальная ЭЭГ, эпилептиформные ин-

териктальные изменения в 12,5%. При ДМЭ в 37,5% случа-

ев — клинические события, не сопровождавшиеся эпилеп-

тиформной активностью во время приступа и изменениями 

ЭЭГ до и после эпизода, характерными для эпилептических 

приступов. Заключение. Полученные результаты продемон-

стрировали различия определенных клинико-нейрофизио-

логических характеристик между группами. Несмотря на то 

что «золотым стандартом» диагностики ПНЭП является ви-

део-ЭЭГ приступа, клиническое событие не всегда удается 

зарегистрировать, и методика не всегда доступна. Необхо-

дим комплексный анализ клинико-нейрофизиологических, 

нейропсихологических данных в динамике для определения 

корректной тактики ведения пациента.

* * *
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Введение. Анализ исхода терапии рефрактерного 

статуса (РС) генерализованных судорожных приступов 

(ГСП) (РСГСП) у взрослых в зависимости от проводимо-

го лечения. Материал и методы. Обследованы 23 пациент-

ки с РСГСП, в возрасте от 19 до 76 лет. РСГСП был пред-

ставлен острым симптоматическим (n=5), в остальных 

случаях — как осложнение эпилепсии (n=18: структурная 

фокальная эпилепсия — 14, неизвестной этиологии — 3, 

сочетание структурной фокальной эпилепсии и генетиче-

ской генерализованной эпилепсии). Эпилептиформная 

активность была представлена лобной, лобно-височной, 

височно-теменной, полушарно-латерализованной и ге-

нерализованной. Терапия РСГСП осуществлялась вну-

тривенными (в/в) формами противоэпилептических пре-

паратов (ПЭП): диазепамом (ДЗП), вальпроевой кисло-

той (ВК), леветирацетамом (ЛЕВ), лакосамидом (ЛКМ) 

и средствами для наркоза (пропофол, тиопентал, мида-

золам) в максимально разрешенных дозах. В 2 случаях 

статус развился в стационаре, соответственно лечение 

на догоспитальном этапе не проводилось. Результаты. 
Летальный исход развился в 3 (13%) случаях на фоне 

острого симптоматического статуса вследствие полиор-

ганной недостаточности, не связанной с РСГСП. 2 па-

циентки при остром симптоматическом статусе выжи-

ли. В остальных 18 наблюдениях РСГСП был купиро-

ван. Основным провоцирующим фактором статуса было 

нарушение приверженности к терапии (43,5%): сниже-

ние дозы, пропуск приема, либо отмена ПЭП. В 7 слу-

чаях РГСПС был зарегистрирован ранее. Схема терапии 

РСГСП включала продолжение применения проводимой 

ранее терапии ПЭП через назогастральный зонд, в допол-

нение к которой подключалось в/в введение препаратов, 

за исключением случая обострения течения заболевания 

вследствие фармакодинамической аггравации (парадок-

сального действия ПЭП), когда была проведена отмена 

ПЭП, спровоцировавшего учащение приступов. На эта-

пе оказания скорой медицинской помощи в/в БЗД при-

менен в 6 случаях, в 5 из которых в дальнейшем развился 

суперрефрактерный статус ГСП; в/в введение ВК было 

осуществлено в 8 наблюдениях, из которых у 2 в последу-

ющем развился суперрефрактерный статус ГСП; старто-

вая терапия в/в БЗД+в/в ВК была применена в 7 случа-

ях, из которых в 3 наблюдениях развился суперрефрак-

терный статус ГСП. В одном случае рецидивирующего 

статуса ГСП был применен перампанел через назога-

стральный зонд в максимально допустимой дозе 12 мг/

сут, разделенный на 2 приема. Введение в схему терапии 

в/в средств для наркоза привело к использованию ИВЛ 

и более длительному восстановлению. Заключение. Ле-

тальный исход наблюдался только при остром симпто-

матическом эпилептическом статусе ГСП. Абсолютное 

большинство РСГСП у взрослых (43,5%) были спрово-

цированы нарушением приема ПЭП. Предварительные 

результаты свидетельствуют о высокой эффективности 

применения на догоспитальном этапе терапии в/в ВК, 

либо комбинации в/в ВК + в/в БЗД.

* * *
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Введение. При диагностике посттравматической эпи-

лепсии (ПТЭ) зачастую устанавливаются ложные причин-

но-следственные связи между травмой и первым приступом 

[1]. В формировании посттравматического эпилептоген-

ного очага предполагается значимая роль нейротрофи-

нов, в частности нейрегулина-1 (NRG-1), влияющего на 

состав NMDA-рецепторов [2—4]. Цель исследования — из-

учить количественное содержание NRG-1 сыворотки кро-

ви у пациентов с ПТЭ. Материал и методы. Проведено од-

номоментное обсервационное исследование по типу слу-

чай—контроль с участием 90 человек в возрасте от 18 до 

65 лет (средний возраст — 38±12,4 года). Основную груп-

пу (n=57) составили пациенты с ПТЭ (n=29) и пациенты 

с ЧМТ (n=28) без развития ПТЭ. Группу сравнения соста-

вили больные идиопатической эпилепсией (ИЭ) — n=22. 

В качестве контроля выступили 11 здоровых, сопоставимых 

с основной группой и группой сравнения по полу и возра-

сту. Концентрацию NRG-1 в сыворотке крови исследовали 

методом твердофазного иммуноферментного анализа. Ста-

тистическую обработку полученных результатов проводили 

с помощью пакета программ Statistica v. 10. Результаты. ПТЭ 

чаще всего развивается после ЧМТ средней степени тяже-

сти (n=20), тяжелой ЧМТ (n=7) и легкой ЧМТ (n=2). У па-

циентов c ПТЭ в клинической картине преимущественно 

встречаются локализованные приступы с переходом в би-

латеральные тонико-клонические (n=25), локализован-

ные осознаваемые (n=4). При исследовании концентрации 

NRG-1 сыворотки крови выявлено достоверное повыше-

ние показателей в основной группе (40,7 [34,5; 49,3] нг/мл; 

р=0,000367) по сравнению с контролем, причем в подгруп-

пе больных ПТЭ количественное содержание изучаемого 

белка оказалось выше (45,6 [40,7; 58,0] нг/мл, р=0,000394), 

чем в подгруппе больных без развития эпилептических па-

роксизмов (35,15 [30,8; 40,7] нг/мл). Помимо этого, уста-

новлена достоверность отличий концентрации NRG-1 у па-

циентов ПТЭ (45,6 (40,7; 58,0) нг/мл, и ИЭ 37,0 (25,0; 37,5) 

нг/мл (р=0,001). Также выявлена более высокая концен-

трация NRG-1, у пациентов после перенесенной ЧМТ тя-

желой и средней степени тяжести в отличие от пациентов 

с легкой ЧМТ (р=0,02). Обнаружен более высокий уровень 

NRG-1 у больных с высокой частотой эпилептических при-

ступов (до 5 раз в неделю; р=0,032) в сравнении с более ред-
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кими приступами. При этом длительность и тип эпилеп-

тических приступов не оказывали влияния на содержание 

NRG-1 в сыворотке крови. Заключение. Увеличение кон-

центрации NRG-1 в результате посттравматических из-

менений в веществе головного мозга может указывать не 

только на активацию репаративных процессов, но и на уча-

стие в эпилептогенезе. Количественное содержание NRG-

1 сыворотки крови служит дополнительным диагностиче-

ским критерием ПТЭ (Рационализаторское предложение 

№2772 от 09.10.18 «Усовершенствование диагностических 

критериев ПТЭ»).
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Введение. Дети с эпилепсией, получающие лечение про-

тивоэпилептическими препаратами (ПЭП), входят в группу 

риска по задержке развития когнитивных функций (КФ). 

Влияние ПЭП на развитие КФ у детей изучено недостаточ-

но детально, поскольку системы регулярной оценки разви-

тия КФ и их изменений на фоне приема ПЭП в российской 

медицинской практике нет. Цель исследования — разработка 

схемы контроля развития КФ у детей и подростков, получаю-

щих терапию ПЭА. Материал и методы. Критерии включения: 

дети от 4 до 18 лет с вновь установленным диагнозом «Идио-

патическая эпилепсия» (ИЭ) согласно Международной клас-

сификации эпилепсии и эпилептических синдромов (2017), 

находящиеся на фармакотерапии одним ПЭП независимо 

от дозы, не имеющие выраженного когнитивного дефицита 

до начала терапии ПЭП. Критерии включения обусловлены 

тем, что при идиопатических формах минимально влияние 

самой эпилепсии на КФ. Критерии исключения: дети до 4 лет 

с другими, не идиопатическими формами эпилепсии; дети, 

получающие политерапию; дети с органической патологией 

головного мозга и/или имеющие выраженный когнитивный 

дефект до начала лечения ПЭП. Группа контроля — невро-

логически здоровые дети соответствующего возраста с нор-

мативным когнитивным развитием. Результаты. Посколь-

ку лечение детям с эпилепсией должно быть назначено бы-

стро, а русскоязычных инструментов для быстрой оценки 

КФ у детей и подростков нет, авторами был разработан чув-

ствительный к изменениям экспресс-инструмент для ней-

ропсихологической оценки КФ детей и подростков (от 4 до 

18 лет) с акцентом на изучение речевого статуса, начаты ис-

следования в контрольной группе и среди детей, получающих 

ПЭП. Инструмент базируется на достижениях современной 

прикладной лингвистики и на разработках в области луриев-

ского качественно-количественного подхода к диагностике 

когнитивных нарушений. До назначения препарата ребенку/

подростку проводится видео-ЭЭГ-мониторинг с включением 

сна для уточнения формы эпилепсии, определения локализа-

ции и индекса эпилептиформной активности на ЭЭГ, а так-

же нейропсихологическое тестирование, в которое включе-

ны базовые пробы на выявление дефицита функциональных 

блоков мозга и делается особый акцент на исследование ре-

чи. Стимульный материал в протоколах ранжирован по воз-

расту (пять групп) и прошел валидацию в условной норме. 

Далее ребенок проходит повторную нейропсихологическую 

диагностику через 3, 6, 12, 18 мес после начала лечения (да-

лее ежегодно или при наличии жалоб), а также проводится 

видео-ЭЭГ-мониторинг для оценки эффективности лечения 

ПЭП. Протоколы, используемые для диагностики, предна-

значены для неоднократного применения у одного пациента 

и включают разные варианты равного по сложности стимуль-

ного материала. Заключение. Разработана схема контроля раз-

вития КФ у детей и подростков, получающих терапию ПЭП, 

с помощью экспресс-инструмента оценки КФ, ранжирован-

ного по возрастным группам. По предварительным данным 

в большей степени у детей с ИЭ, принимающих ПЭП, стра-

дает энергетический блок мозга (наблюдается статистически 

значимое ухудшение в течение первого года приема ПЭП).

Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта №17-29-09096.
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Введение. Принятие и утверждение Международной 

противоэпилептической Лигой Рабочей классификации 

приступов и эпилепсий, 2017 г., определяет современные 

позиции подхода к рассмотрению вопросов диагностики, 

консервативного и хирургического лечения [1—2]. Задача-

ми врача-эпилептолога нейрохирургического профиля яв-

ляются не только вопросы прехирургической оценки, ле-

чения, но и дифференциальной диагностики неврологиче-

ских заболеваний и эпилепсии [3—5]. Материал и методы. 
Изучена первичная обращаемость больных по поводу па-

роксизмального синдрома. Проведен анализ амбулатор-

ных карт 206 больных, обращавшихся в консультативно-

поликлиническое отделение РНХИ им. проф. А.Л. Полено-

ва в 2018—2019 гг. Выделены группы по возрасту: дети (до 

18 лет), взрослые (старше 18 лет). Проанализированы при-

чины обращения. В группе обратившихся по поводу эпи-

лепсии с нейрохирургической позиции выделены типы эпи-

лепсии: 1-я группа — структурные фокальные эпилепсии: 

1а — темпоральная; 1в — экстратемпоральная (лобная, те-

менная, затылочная); 2-я группа — генетическая генерали-

зованная/фокальная; 3-я группа — эпилептические энце-

фалопатии. Проанализирована генетическая детерминация 

исходов нейрохирургических операций по группам. Исполь-

зована описательная статистика. Для биоинформационно-

го анализа использовалась база данных OMIM. Результаты. 
В исследование включены 206 пациентов, из них детей — 57 

(27,7%), взрослых — 149 (72,3%). Распределение по регио-

нам проживания: Санкт-Петербург — 109 (52,9%), Ленин-

градская область — 24 (11,7%), регионы РФ — 73 (35,4%). 

Соотношение мужчин и женщин 1:1,02, (99 и 107 соответ-

ственно). Возраст больных от 1 мес до 84 лет, средний воз-

раст — 26,09±1,16 года, у мужчин — 24,2±1,6 года, у жен-

щин — 27,95±1,7 года. С верифицированной эпилепси-

ей — 155 пациентов, с активной эпилепсией — 132 (69,9%), 

в ремиссии эпилепсии — 12 (5,8%). Распределение по ти-

пам: 1-я группа — 117 пациентов, из них 1а — темпораль-

ная — 75 (48,3%) больных, 1в — экстратемпоральная: лоб-

ная — 38 (24,5%) больных теменная и затылочная — 4 (2,6%) 

больных, 2-я группа — генетическая генерализованная/фо-

кальная — 26 (16,8%) больных, 3-я группа — эпилептические 

энцефалопатии — 12 (7,8%) пациентов. Вклад генетических 

факторов различен: в 1-й группе представлены фокальные 

кортикальные дисплазии (КФД); во 2-й группе — генера-

лизованные и фокальные эпилепсии генетической этиоло-

гии, в 3-й группе — дифференциальный диагноз нескольких 

десятков нейродегенеративных состояний. Значительная 

часть пациентов 1-й группы получали хирургическое ле-

чение с максимальным эффектом при КФД II, III типа, во 

2-й группе использовались паллиативные методы, при со-

стояниях 3-й группы прогноз хирургического лечения не-

благоприятен. У части пациентов были выполнены молеку-

лярно-генетические исследования. Заключение. В нейрохи-

рургическом институте главной задачей врача-эпилептолога 

является прехирургическая оценка. Важно учитывать гене-

тическую составляющую патогенеза, влияющую на прогноз 

исходов при нейрохирургическом лечении эпилепсии и ре-

абилитационный потенциал. Прехирургическая подготов-

ка на амбулаторном этапе позволяет улучшить эффектив-

ность хирургического лечения эпилепсии.
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Введение. Эпилепсия — распространенное невроло-

гическое заболевание, которым страдают около 50 млн 

человек во всем мире. Лечение противоэпилептическими 

препаратами (ПЭП) — основной этап терапии. Одной из 

проблем длительного использования ПЭП является воз-

никновение неблагоприятного метаболического воздей-

ствия на костную систему. Цель исследования — изучение 

минеральной плотности костной ткани (МПКТ) у боль-

ных эпилепсией женщин (БЭЖ). Материал и методы. Об-

следованы 30 БЭЖ, 24 пациентки — фертильного возраста 

(средний возраст — 38,6 года) и 6 — в периоде постмено-

паузы (средний возраст 53,2 года). Все обследуемые полу-

чали длительную терапию ПЭП (1—3 препарата) не менее 

12 мес. Изучался анамнез пациентов: возраст менархе и ме-

нопаузы, применение заместительной гормональной тера-

пии, количество беременностей, аменореи в анамнезе, ги-

стерэктомии и овариэктомии. Пациенты, получавшие глю-

кокортикоиды, или реципиенты других методов лечения, 

способных повлиять на МПКТ, были исключены. Все па-

циентки заполнили анкету «Фактор риска остеопороза», 

с указанием продолжительности эпилепсии, типа и частоты 

приступов, семейного анамнеза остеопороза, наличие ра-

нее переломов. БЭЖ было проведено исследование МПКТ 

(денситометрия) в трех точках (L1, L2 и шейки бедра). Ре-
зультаты. Снижение МПКТ было обнаружено у 3 (12,5%) 

пациенток первой возрастной группы. У всех женщин в пе-

риоде постменопаузы Т-показатель находился в диапазо-

не значений <–1 (при уровне в норме Т>–1,0): у 4 пациен-

ток –2,5<Т<–1, что соответствует признакам остеопении; 

у 2 пациенток было обнаружено Т<–2,5, что соответству-

ет признакам остеопороза, согласно классификации ВОЗ 

(1994). Заключение. По данным пилотного исследования, 

выявлено снижение уровня МПКТ у женщин, получаю-

щих длительную терапию ПЭП, соответствующее уровням 

остеопении и остеопороза. Полученные данные подтверж-

дают важность выбора наиболее безопасных АЭП у БЭЖ, 

а также необходимость приема препаратов витамина D, 

кальция. Полученные результаты свидетельствуют о важ-

ности учета факторов риска развития остеопороза у БЭЖ 

при выборе АЭП.

* * *
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Цель исследования — изучение возможностей коге-

рентного анализа ЭЭГ в группе больных эпилепсией с ге-

нерализованными приступами (ЭГП). Материал и мето-
ды. В группу вошли 8 пациентов с идиопатической эпи-

лепсией (спаниолепсия, эпилепсия с генерализованными 

судорожными приступами), 5 пациентов с криптогенным 

вариантом (синдром Леннокса—Гасто), 2 — с симптома-

тической эпилепсией (синдром Айкарди, опухоль моз-

га). Возраст от 5 до 47 лет. Продолжительность заболева-

ния от 2 мес до 16 лет. Приступы имели характер тонико-

клонических, миоклонических, тонических, атонических 

приступов, типичных и атипичных абсансов. Регистрация 

фоновой ЭЭГ осуществлялась в течение 3 мин в состоя-

нии спокойного бодрствования. Обработка ЭЭГ прово-

дилась посредством визуального анализа и когерентно-

го анализа (оценка степени нарушения межцентральных 

взаимоотношений). Результаты. ЭЭГ-корреляты группы 

больных ЭГП были представлены генерализованными 

пароксизмами высокоамплитудных комплексов «пик-

волна», «острая-медленная волна» 3—4 кол/с, пароксиз-

мами дельта-, тета-волн. Данные анализа когерентности 

показали усиление взаимосвязи по медленноволновым 

составляющим с акцентом в передних отделах, однако 

очаговых изменений выявлено не было. Интересно от-

метить, что у больной с синдромом Айкарди данные ко-

герентности показали отсутствие взаимосвязей между 

левым и правым полушариями. В то же время на натив-

ной ЭЭГ определялась выраженная синхронизация био-

электрических процессов. Когерентный анализ показал 

усиление межцентральных связей в передних отделах 

в диапазоне медленной активности. В случае с синдро-

мом Айкарди связи между полушариями отсутствовали, 

что представляется логичным следствием агенезии мо-

золистого тела. Заключение. В результате проведенного 

исследования можно сделать следующие выводы. Фор-

мирование выраженных межцентральных связей в пе-

редних отделах во всех наблюдениях позволяет предпо-

ложить усиление таламо-кортикальных влияний.

* * *
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Введение. Идиопатические генерализованные эпилеп-

сии с вариабельным фенотипом (ИГЭ) составляют до 30% 

всех эпилепсий [1]. Несмотря на эффективность иници-

альной терапии, до 50% пациентов с ИГЭ не достигают 

терминальной ремиссии, тем самым сохраняя риск реци-

дива при возрастании социальной нагрузки [2]. Практиче-

ски не отражено влияние нетерминальной ремиссии (НР) 

в подростковом возрасте на показатели социальной адап-

тации у взрослых. Материал и методы. В исследование вош-

ли 174 пациента с установленным диагнозом ИГЭ. Из них 

102 женщины (Ж) и 72 мужчины (М). Пациенты были од-

нородны по полу и возрасту. С дебюта заболевания гене-

рализованные тонико-клонические приступы (ГТКП) не 

прекращались у 31 пациента (группа А), НР с рецидивом 

ГТКП во взрослом возрасте зарегистрирована у 143 паци-

ентов (группа Б). Проводили текущую оценку семейного 

(в браке/вне брака) и репродуктивного статуса (есть дети/

нет детей). Сравнивали показатели социальной адаптации 

во всей группе, среди Ж и М в зависимости от течения за-

болевания. Статистическую обработку проводили с помо-

щью программного пакета Statistica 6.0. При сравнении ка-

тегориальных переменных применяли критерии Манна—

Уитни, χ2, Фишера. Критический уровень значимости при 

проверке статистических гипотез в данном исследовании 

принимали ≤0,05. Результаты. Пациенты из группы А до-

стоверно реже состояли в браке и имели детей по сравне-

нию с группой Б (12,9% против 51,1% и 6,4% против 37,1% 

соответственно). Полученные данные могут объясняться не 

только тем, что возникновение брачных отношений прихо-

дилось на период ремиссии, но и восприятием пациентом 

факта прекращения ГТКП как выздоровления от эпилеп-

сии, что могло расширить диапазон социального функци-

онирования до уровня здоровых сверстников и в свою оче-

редь оказать положительное воздействие на возникновение 

семейных отношений. Меньшая частота вступления в брак 

у пациентов с резистентными к лечению ГТКП могла быть 

обусловлена явлениями самостигматизации, проявивши-

мися самоограничением в семейном поведении. «Стигма» 

эпилепсии по-разному проявляется у мужчин и женщин 

в различных возрастных группах и может влиять на фор-

мирование семейных отношений [3]. Среди пациентов из 

группы А не выявлено гендерных различий в исследованных 

показателях социальной адаптации. Напротив, Ж, вошед-

шие в группу Б, достоверно чаще по сравнению с М нахо-

дились в браке и имели детей (62,1% против 33,9% и 49,4% 

и 17,9% соответственно). Таким образом, при успешной 

стартовой терапии ИГЭ у Ж последующий рецидив ГТКП 

не оказывал негативного влияния на семейную адаптацию 

и репродуктивный статус, несмотря на наличие присту-

пов в период включения в исследование. Заключение. Вы-

явленные различия в показателях социальной адаптации 

у пациентов с ИГЭ характеризуют положительное влияние 

нетерминальной ремиссии в подростковом возрасте на се-

мейный и репродуктивный статус у женщин. Полученные 

данные могут использоваться для создания индивидуализи-

рованных реабилитационных программ, направленных на 

повышение качества жизни данной категории пациентов.
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Введение. Физиологическим ЭЭГ-феноменом таламо-

кортикальной активности являются сонные веретена (СВ), 

характеризующиеся «спектральным дрейфом» у здоровых 

[1]. Снижение частотной модуляции СВ характерно для 
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церебральной патологии [2]. У абсансных крыс (WAG/Rij) 

частота СВ постоянна [3]. Данных по влиянию противоэ-

пилептических препаратов (ПЭП) на продолжительность 

стационарных участков СВ при идиопатической генерали-

зованной эпилепсии (ИГЭ) в литературе не представлено. 

Материал и методы. В исследуемую группу вошли 167 па-

циентов с ИГЭ в возрасте от 19 до 35 лет. Группу А соста-

вили 102 пациента, принимающих препараты вальпроевой 

кислоты (ВК), группу Б 65 пациентов, прекративших при-

ем ВК. Группы были однородны по полу и возрасту. Всем 

пациентам проводили регистрацию ЭЭГ с расположением 

электродов по системе 10—20 в период ночного сна. Выде-

ляли фрагменты длительностью 2 с, содержащие СВ. Мате-

матический вейвлетный анализ проводили для выявления 

максимальной длительности стационарной части веретена 

сна в лобно-центральных отведениях в частотных диапазо-

нах от 10 до 20 Гц (Matlab 14.0). Статистическую обработ-

ку результатов проводили непараметрическими методами 

(R3.14). Данные представлены в виде медиан (Me) и квар-

тилей [q1; q3]. За достоверный принимался уровень значи-

мости р<0,05. Результаты. У пациентов из группы А частота 

генерализованных тонико-клонических приступов (ГТКП) 

за год была выше по сравнению с группой Б (2 (1; 4) против 

1 (1; 2) соответственно; р=0,0002). Суточная доза ВК у па-

циентов в группе А составила 1000 (600; 1000) мг/сут. 14 

пациентов из группы А получали ВК в дозе выше 1500 мг/

сут. В группе А максимальная длительность стационарной 

части СВ в частотном диапазоне 10—12 Гц была достовер-

но меньше показателей в группе Б и составила 215,5 [128; 

372] мс против 256 [160; 455] мс (р=0,00001), 234 [144; 448] 

мс против 320 [166; 590] мс (р=0,000001), 240 [128; 488] мс 

против 335,5 [172; 700] мс (р=0,0000001) для частот 10, 11 

и 12 Гц соответственно. Напротив, в частотном диапазоне 

15—16 Гц в группе А максимальная длительность стаци-

онарной части СВ была достоверно больше показателей 

в группе Б и составила 214 [115; 480] мс против 185 [112; 

330] мс (р=0,01) и 170 [94; 360] мс против 155 [96; 256] мс 

(р=0,004) для частот 15 и 16 Гц соответственно. У паци-

ентов из группы А, получавших ВК в дозе выше 1500 мг/

сут, максимальная длительность стационарной части СВ 

в частотном диапазоне 12—13 Гц была достоверно боль-

ше значений пациентов, получавших ВК в дозе ниже 1500 

мг/сут и составила 350 [176; 844] мс против 222 [124; 462] 

мс (р=0,000003) и 385 [188; 956] мс против 247 [134; 520] мс 

(р=0,00006) для частот 12 и 13 Гц соответственно. При при-

еме ВК у пациентов с ИГЭ выявлена меньшая стационар-

ность СВ в диапазоне низкочастотных колебаний меньше 

14 Гц. Заключение. Максимальная длительность стационар-

ной части СВ «низкой частоты» у пациентов с ИГЭ, полу-

чающих ВК, была меньше, чем у больных, прекративших 

прием ПЭП. Влияние ВК на частотно-временные харак-

теристики СВ может иметь дозозависимый характер. По-

лученные данные подтверждают клинические наблюдения 

о необходимости длительного приема ПЭП, несмотря на 

редкую частоту ГТКП у пациентов с ИГЭ.
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Введение. На практике впервые возникший эпилепти-

ческий приступ (ЭП) не всегда можно надежно дифферен-

цировать с обмороком. В диагностике нейрорефлекторных 

синкопов (НС) применяется анализ динамики показателей 

вариабельности сердечного ритма (ВСР) при проведении 

пассивной ортостатической пробы (ПОП), что позволяет 

выявить характерные для НС нарушения вегетативной ре-

активности. Цель исследования — оценка ВСР при проведе-

нии ПОП при ЭП. Материал и методы. ПОП провели у 70 

пациентов с неспровоцированными ЭП. В группу сравне-

ния включили 75 пациентов с НС. Всем обследуемым бы-

ло проведено краткосрочное мониторирование ЭКГ с по-

следующей оценкой ВСР. Анализ ВСР проводился исходно 

в положении лежа, в условиях ПОП по 5-минутным запи-

сям. Рассчитывали следующие показатели: RRNN (мс), 

SDNN (мс), CV (%), HF (мс2), LF (мс2) и их относитель-

ные значения (%HF, %LF), коэффициент LF/HF (усл. ед.). 

Данные представляли в виде медиан (Me) и квартилей [q1; 

q3]. Статистическую обработку проводили в программе Sta-

tistica 6.0, применяли анализ Манна—Уитни. Для анализа 

динамики исследуемых показателей применяли критерий 

Вилкоксона для зависимых наблюдений. За достоверный 

принимался уровень значимости р<0,05. Результаты. В ис-

ходном положении лежа исследуемые показатели ВСР не 

различались среди пациентов с ЭП и НС. При переводе 

в ортостатическое положение у пациентов с ЭП коэффи-

циент вариации CV (%) достоверно превышал фоновые 

значения, тогда как у пациентов с НС при схожей дина-

мике временного показателя различия оказались недосто-

верны, что свидетельствовало о сниженном вегетативном 

обеспечении ПОП в этой группе пациентов. Значения по-

казателей %HF и HF в исследуемых группах при проведе-

нии ПОП не различались. В ортостатической фазе ПОП 

у пациентов с ЭП наблюдались достоверно более высокие 

значения показателей эрготропной активации в сравнении 

с пациентами с НС: %LF — 37,0% [24,0; 47,0] против 27,1% 

[20,0; 36,2] и LF — 1170 мс2 [520; 1798] против 652 мс2 [435; 

1170]. В отличие от пациентов с ЭП значения показателей 

%LF и LF при последовательном сравнении в исходном 
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и ортостатическом положении у пациентов с НС не разли-

чались. Переход в ортостатическое положение характеризо-

вался достоверным повышением значения коэффициента 

LF/HF в исследуемых группах в сравнении с исходными. 

Значение коэффициента LF/HF у пациентов с ЭП в орто-

статической фазе ПОП составило 5,0 [2,89; 7,89] усл. ед., 

достоверно превышая соответствующие значения в груп-

пе обследуемых с НС 2,8 [1,98; 4,89] усл. ед. Избыточная 

симпатическая активация при вертикализации пациентов 

с ЭП может быть косвенным проявлением повышенной 

рефлекторной возбудимости, характерной для лиц с гене-

тической предиспозицией к судорогам. Заключение. Выяв-

ленные особенности вегетативной регуляции при прове-

дении ПОП у пациентов с неспровоцированными ЭП мо-

гут позволить в комплексной оценке с другими данными 

с большей надежностью дифференцировать впервые воз-

никший приступ от НС.

* * *
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Введение. Гипоталамическая гамартома (ГГ) — редкий 

порок развития центральной нервной системы, состоящий 

из нейрональных и глиальных клеток, неправильно распре-

деленных в гипоталамусе [1, 2]. Гипоталамическая гамар-

тома либо располагается на стенке или дне III желудочка, 

либо прикрепляется к серому бугру или мамиллярным те-

лам [1]. Распространенность гипоталамических гамартом 

составляет 1 на 100 000 в популяции [3]. Материал и мето-
ды. Пациент Р., 16 лет, поступил с жалобами на эпилепти-

ческие приступы частотой один раз в 5—6 дней. Длитель-

ность заболевания эпилепсией — 9 лет. По данным МРТ 

головного мозга — ГГ размером 1,5´1,4´1,4 см, фокальная 

кортикальная дисплазия правой затылочной доли. Паци-

енту был проведен 3-суточный скальповый видео-ЭЭГ-мо-

ниторинг, во время которого было зарегистрировано три 

ВГСП. Второе наблюдение: пациентка М., 23 лет, поступила 

с жалобами на эпилептические приступы частотой 1 в нед. 

Длительность заболевания — 16 лет. МРТ головного моз-

га — ГГ размером 2,44´2,79´2,68 см. Пациентке проведен 

4-суточный скальповый видео-ЭЭГ-мониторинг, во время 

которого было зарегистрировано 2 ВГСП. Результаты. Обо-

им было выполнено хирургическое лечение: транссфено-

идальное эндоскопическое удаление ГГ. Первый пациент 

был выписан в удовлетворительном состоянии на 7-е сут-

ки после операции. В послеоперационном периоде у паци-

ента не отмечено появление какой-либо неврологической 

симптоматики, а также водно-электролитных нарушений 

в виде гипо- или гипернатриемии, полиурии, полидипсии, 

зрительных нарушений в виде развития гемианопсии, сни-

жения остроты зрения. Вторая пациентка: в раннем после-

операционном периоде у пациентки отмечено развитие 

электролитных расстройств в виде гипонатриемии, кото-

рые были купированы введением гипоосмолярных раство-

ров и назначением минералокортикоидов. Зрительных на-

рушений в виде развития гемианопсии, снижения остроты 

зрения не было. Пациентка была выписана в удовлетвори-

тельном состоянии на 7-е сутки после операции. За 12 мес 

после оперативного лечения у обоих пациентов приступов 

не отмечено (исход Engel Ia). Данные наблюдения проде-

монстрировали возможность успешного трансназального 

удаления ГГ пациентам с фармакорезистентными формами 

эпилепсии. Заключение. Опыт нашей клиники подтвердил 

эффективность и безопасность проведения трансназально-

го удаления ГГ пациентам с фармакорезистентными фор-

мами эпилепсии, позволяющегося добиться радикального 

удаления ГГ с достижением полного контроля над присту-

пами после операции.
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Введение. Ежегодно регистрируемая заболевае-

мость эпилепсией в различных странах варьирует от 20 

до 120 случаев на 100 000 населения в год, в среднем 70 на 
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100 000 населения в год. Эпилептогенез обусловлен на-

рушением метаболизма в нервной ткани под влиянием 

разных этиологических факторов. Эти особенности мо-

гут быть генетически детерминированными, врожден-

ными и приобретенными. Материал и методы. На кафе-

дре неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики 

ФГБОУ ВО СПбГПМУ проводились диссертационные ра-

боты по изучению этиологии, патогенеза и лечения эпи-

лепсии: «Роль кинуренинов в эпилептогенезе (клинико-

экспериментальное исследование)», 2003 г.; В.В. Гузева 

«Подростковая эпилепсия: клинико-электрофизиологи-

ческие, гормональные и терапевтические особенности», 

2014 г.; И.В. Охрим «Особенности диагностики, лечения 

и прогноза симптоматических эпилепсий у детей с поро-

ками развития головного мозга», 2016 г. Теория наличия 

в организме системы эндогенных конвульсантов и ан-

тиконвульсантов изложена в докторской диссертации 

В.И. Гузевой «Пароксизмальные расстройства сознания 

у детей раннего возраста. Диагностика и реабилитация», 

1993 г. Результаты. Считается, что эпилептогенез разви-

вается на уровне нейроглиального комплекса при опре-

деляющей роли эпилептического нейрона. Существен-

ная роль отводится мембранам, а также разным наруше-

ниям внутриклеточного и межклеточного метаболизма. 

Генетические, эндогенные и экзогенные факторы способ-

ствуют развитию одних и тех же механизмов возникнове-

ния и развития эпилепсии, проявляющихся «зарядкой» 

и «разрядкой» популяции эпилептического комплекса 

нейрон-глия при адекватном кровоснабжении. Образо-

вание эпилептической активности связывают преиму-

щественно с нейронами, а распространение — с дендри-

тами и мембранами. Взаимоотношение этих процессов, 

по-видимому, определяет клинику эпилептического при-

ступа. Многие ПЭП связываются с белками плазмы кро-

ви, в первую очередь, альбумином. Фракция препарата, 

не связанная с белками плазмы, проникает через гема-

тоэнцефалический барьер и оказывает противоэпилеп-

тическое (ПЭ) действие. Степень связывания препарата 

белками имеет важное клиническое значение. Большин-

ство давно применяемых ПЭ препаратов (ПЭП) выводит-

ся из организма в результате печеночного метаболизма, 

осуществляемого микросомальными ферментами гепа-

тоцитов. Среди последних ПЭП исключением являются 

габапентин, леветирацетам и вигабатрин. Новые сведе-

ния об изоферментах, вовлекающих ПЭП в метаболизм, 

полученные в течение последних лет, значительно улуч-

шили понимание лекарственных взаимодействий. Заклю-
чение. При лечении детей с эпилепсией необходим инди-

видуальный подход с учетом не только специфики тече-

ния заболевания, но и возраста ребенка, соматического 

и иммунного статусов, метаболических процессов, роли 

наследственных факторов, аллергических реакций и дру-

гих. Лечение должно иметь четкое обоснование и прово-

диться с учетом мнения родителей об особенностях дей-

ствия на ребенка ПЭП.

* * *
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Введение. Одним из наиболее частых факторов риска 

развития эпилепсии в старших возрастных группах явля-

ется церебральный инсульт [1—6]. Приступы ухудшают ка-

чество жизни пациентов, могут замедлять восстановление 

нарушенных после инсульта функций. Важной составля-

ющей восстановления после инсульта является комплекс 

реабилитационных мероприятий, степень успешности ко-

торых определяется, в том числе, и реабилитационным по-

тенциалом больного. Материал и методы. Комплексно об-

следованы 265 пациентов в возрасте от 31 года до 89 лет 

(мужчин — 176, женщин — 89) с ишемическим инсультом 

с развитием эпилептических приступов (ЭП). 41,5% паци-

ентов перенесли инсульт в правом каротидном бассейне, 

45,7% — в левом каротидном бассейне и у 12,8% больных 

был инсульт в вертебробазилярном бассейне. 180 пациен-

тов из общей когорты обследованных больных, отобран-

ных по принципу «case-control» (90 пациентов с продол-

жающимися ЭП и 90 пациентов без приступов, сопостави-

мых по патогенетическому подтипу инсульта, пораженному 

сосудистому бассейну, баллам по шкале тяжести инсуль-

та NIHSS) через 2 мес после перенесенного инсульта бы-

ли оценены по госпитальной шкале тревоги и депрессии, 

монреальской шкале оценки когнитивных функций (Mo-

CA тест), а также по модифицированной шкале Рэнкина 

(МШР). Результаты. Через 2 мес после развития инсульта 

у 52,5% пациентов ЭП не было, у 47,5% — ЭП продолжа-

ли развиваться. Среди них у 69,8% пациентов отмечалось 

существенное урежение ЭП. У 30,2% либо развивались 

с прежней частотой, либо участились с течением време-

ни. При анализе шкалы тревоги баллы в диапазоне от 0 до 

7 выявлены у 7,1% пациентов с ЭП и у 19,4% — без присту-

пов (p<0,01), от 8 до 10 баллов имели 51,6% больных с ЭП 

и 59,7% — без, 11 и более баллов зарегистрировано у 43,3% 

пациентов с ЭП и у 20,9% — без (p<0,001). По шкале де-

прессии отмечалось в 7,1% наблюдений при наличии ЭП 

и 19,4% — с их отсутствием (p<0,01), от до 10 баллов было 

у 57,2% больных с ЭП и у 61,2% — без, 11 и более баллов 

имели 35,7% пациентов с ЭП и 19,4% — без (p<0,01). У па-

циентов, страдающих ЭП, средняя общая оценка по MoCA 

тесту оказалась ниже (20,3±3,1 балла), чем у пациентов без 

ЭП (22,8±2,95 балла), но без достоверной статистической 

разницы. Результаты оценки уровня функциональной не-

зависимости пациентов с помощью МШР не выявили до-
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стоверно значимых различий между группами в отношении 

пациентов, имеющих 2 и 4 балла (41,4 и 6,3% наблюдений 

с развитием ЭП; 51,1 и 5,8% — без приступов соответствен-

но), в то время как пациенты с 1 баллом преобладали в груп-

пе больных с отсутствием ЭП (8,6%) относительно пациен-

тов с ЭП (2,4%; p<0,05), а наблюдений с баллом 3 было до-

стоверно больше среди пациентов, страдающих ЭП (49,9%) 

относительно больных без ЭП (34,5%; p<0,05). Заключение. 
У пациентов с ЭП уровень тревоги и депрессивных нару-

шений достоверно выше. Согласно результатам катамне-

стического наблюдения, развитие постинсультной эпилеп-

сии уменьшает реабилитационный потенциал пациентов, 

что обусловливает необходимость своевременной ее диа-

гностики и адекватного лечения.
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Введение. Согласно результатам эпидемиологических 

исследований последних лет, частота эпилепсии у паци-

ентов старше 60 лет неуклонно растет [1, 2]. Одним из ос-

новных факторов риска развития эпилептических при-

ступов (ЭП) у пациентов старшей возрастной группы яв-

ляются цереброваскулярные заболевания [3—7]. Большое 

внимание в настоящее время уделяется поиску предикто-

ров развития эпилепсии на фоне сосудистого поражения 

головного мозга. Материал и методы. Обследованы 299 па-

циентов в возрасте от 39 до 83 лет. В основную группу вош-

ли 76 больных с ишемическим инсультом (ИИ) с развити-

ем ЭП и 77 пациентов с впервые возникшими ЭП, мани-

фестировавшими на фоне хронической ишемии головного 

мозга (ХИМ). Группу сравнения составили 76 пациентов 

с ИИ и 70 больных с ХИМ без эпилептических приступов. 

Пациенты группы сравнения были сопоставимы с больны-

ми основной группы по возрасту, полу, клиническим ха-

рактеристикам, представленности патогенетических под-

типов ИИ и пораженному сосудистому бассейну. Наря-

ду с клинико-инструментальными исследованиями была 

определена скорость пассивного трансмембранного ио-

нотранспорта методом определения максимальной ско-

рости натрий-литиевого противотранспорта (НЛП) в эри-

троцитах [8]. Цифровой материал подвергался математиче-

ской обработке. Результаты. Как у пациентов с ИИ (92,5%), 

так и у больных с ХИМ (88,5%) преобладали фокальные 

приступы. У пациентов с разной скоростью НЛП досто-

верно значимых отличий встречаемости различных типов 

ЭП не установлено. Диапазон скорости натрий-литиево-

го противотранспорта, соответствующий I квартилю (до 

203 мкмоль Li/л кл. в час), был определен у 10,5% пациен-

тов с ИИ, 12,9% с ХИМ основной группы и 17,1% пациентов 

с ИИ, 11,4% с ХИМ группы сравнения, соответствующий 

II квартилю (204—271 мкмоль Li/л кл. в час) у 15,8% боль-

ных с ИИ, 28,6% с ХИМ с ЭП и у 21,1% пациентов с ИИ, 

37,1% с ХИМ без эпилептических приступов, соответству-

ющий III квартилю (276—345 мкмоль Li/л кл. в час) у 21,1% 

пациента с ИИ, 20,8% с ХИМ основной группы и у 26,3% 

с ИИ, 30% с ХИМ группы сравнения, соответствующий 

IV квартилю (более 346 мкмоль Li/л кл. в час) у 52,6% па-

циентов с ИИ, 37,7% больных с ХИМ с ЭП и у 35,5% па-

циентов с ИИ, 21,5% с ХИМ группы сравнения (р<0,05). 

Более частые (до нескольких раз в неделю) приступы от-

мечалась у пациентов с высокими скоростями пассивного 

трансмембранного ионотранспорта (46,2% пациентов с ИИ 

и 31,2% с ХИМ относились к группе III квартиля; 36,4% 

с ИИ и 24,1% с ХИМ — к группе IV квартиля) относительно 

пациентов с более низкими скоростями НЛП (14,3% паци-

ентов с ИИ и 20% с ХИМ соответствовали I квартилю; 20% 

с ИИ и 9,1% с ХИМ — II квартилю). Заключение. Таким об-

разом, пациенты с ишемией головного мозга с развитием 

ЭП чаще имеют высокую скорость НЛП в мембране эри-

троцита (p<0,05) и тенденцию к более тяжелому течению. 

Результаты проведенного исследования свидетельствует, 

что высокая скорость пассивного трансмембранного ио-

нотранспорта у пациентов с ИИ и ХИМ может быть фак-

тором риска развития ЭП.
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Введение. Новым перспективным направлением 

в лечении эпилепсии является регенеративная меди-

цина, в частности аутологичные мезенхимальные ство-

ловые клетки (АМСК). Основной механизм действия 

АМСК при заболеваниях нервной системы — трофиче-

ская и иммуномодулирующая функция [1]. АМСК мигри-

руют в ткани при наличии воспалительных и некротиче-

ских процессов за счет повышения содержания SDF-1 [2]. 

Материал и методы. Пациенты с фармакорезистентной 

эпилепсией: в основной группе (10 человек) проводились 

повторные введения АМСК (внутривенно, затем через 

6—7 дней — эндолюмбально) с интервалом 6 мес; в груп-

пе сравнения (n=20) — только противоэпилептические 

препараты. Эффективность лечения оценивали по кли-

ническому состоянию и данным компьютерной ЭЭГ че-

рез 12 мес и более. Для получения МСК у пациентов осу-

ществлялся забор костного мозга из гребня подвздошной 

кости. В лаборатории из фракции мононуклеаров МСК 

культивировали в питательной среде α-МЕМ с глутамак-

сом, антибиотиками и 5% сыворотки АВ (IV). Клеточную 

массу наращивали на протяжении 2—3 пассажей и из 1 мл 

пунктата получали 6,7´106±1,5´106 МСК. Нейрогенную 

дифференцировку части МСК проводили путем допол-

нительного культивирования в специальной среде в те-

чение 7 дней. Результаты. При исследовании динамики 

пароксизмальных проявлений в основной группе (с вве-

дением АМСК) наибольший эффект получен у пациентов 

с генерализованными судорожными приступами. Пол-

ное прекращение приступов отмечено у 7 пациентов (от 

6 до 36 мес), значительное уменьшение (более 50%) у 3. 

Из 5 лиц со сложными парциальными (психомоторны-

ми) приступами полное прекращение приступов наблю-

далось у 3, значительное уменьшение или трансформация 

их в более легкие формы — у 2, без улучшения — у 1 па-

циента. Из 20 пациентов группы сравнения нестойкий 

клинический эффект наблюдался у 5 пациентов и отме-

чался в течение 1—2—6 мес, затем, к 12-му месяцу на-

блюдения частота приступов возвращалась к прежне-

му уровню. Клиническое улучшение в основной группе 

коррелировало с данными ЭЭГ-диагностики: улучшение 

показателей индекса пароксизмальности у 6 пациентов 

из 10. До введения АМСК средний показатель индекса 

пароксизмальности был равен 3,3. Через 12 мес после 

введения АМСК снизился до 0,9; т.е. в 3,5 раза. Макси-

мальные значения средней когерентности в виде «эпи-

лептического» треугольника наблюдались у 7 пациен-

тов из 10. После лечения редукция «эпилептического» 

треугольника произошла у 5 пациентов из 10. Индексы 

медленной активности не превышали предельно допу-

стимых значений и после лечения также не изменились. 

Патологическая инверсия альфа-ритма была выявлена 

у 8 пациентов из 10. После лечения в 2 случаях произо-

шла нормализация частотно-пространственной структу-

ры альфа-ритма. Заключение. Проведенное исследование 

показало, что введение АМСК в виде курса (внутривен-

но, затем через 6—7 дней — эндолюмбально) может быть 

эффективной дополнительной терапией выбора у паци-

ентов с фармакорезистентной эпилепсией. Предложен-

ный метод лечения был более эффективен у пациентов 

с первично генерализованными судорожными присту-

пами. Полученные результаты подтверждают безопас-

ность и перспективность АМСК при данной патологии.
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Введение. Течение и клиническое развитие постин-

сультной эпилепсии в пожилом возрасте постоянно со-

провождаются развитием органической психопатологии 

в основном депрессивного и тревожного характера. Цель 
исследования — изучить структуру непсихотических психи-

ческих расстройств (НПР) у пациентов пожилого возраста 

с постинсультной эпилепсией и их влияние на показатели 

качества жизни (КЖ) исследованных больных. Матери-
ал и методы. Исследованы две группы больных (n=81), 1-я 

группа — пациенты с постинсультной эпилепсией (ПИЭ, 

n=41). 2-я группа — с последствиями инсульта без эпилеп-

тических приступов (n=40), средний возраст — 63,0±1,3 го-

да. Исследование проводилось с использованием клинико-

психологических шкал и опросников (SF-36, QOLIE-31, 

SCL-90-R, HRDS, STAI). Результаты. Психопатологиче-

ская симптоматика в группе ПИЭ: депрессивное расстрой-

ство выявлено у 20 (48,8%) больных, тревожное расстрой-

ство у 7 (17,1%), эмоционально-лабильное расстройство 

у 7 (17,07%), легкое когнитивное расстройство у 7 (17,07%). 

В группе ПОНМК больший объем занимали тревожные 

расстройства у 20 (50,0%) больных по сравнению с группой 

ПИЭ и более низкий процент депрессивных расстройств 

у 4 (10,0%) пациентов. Эмоционально-лабильное расстрой-

ство гораздо чаще встречалось во 2-й группе — у 12 (30%) 

пациентов, чем в 1-й — у 7 (17,1%) пациентов. Средние зна-

чения показателей депрессии по опроснику BDI составили 

26,19±1,76 (1-я группа) и 21,43±1,74 (2-я группа), а по шка-

ле HRDS — 21,48±1,50 и 13,92±0,96 балла соответственно. 

Различия прослеживались при оценке клинико-психоло-

гических показателей (опросник SCL-90-R): «депрессив-

ность» 1,2±0,12 балла в 1-й и 0,92±0,09 во 2-й группе, «тре-

вожность» 1,1±0,11 и 0,73±0,08, «фобическая тревожность» 

1,01±0,13 и 0,61±0,09, «психотизм» 0,74±0,10 и 0,38±0,05, 

«общий балл тяжести симптомов» 1,11±0,09 и 0,81±0,07 

балла соответственно. Общий суммарный балл КЖ (QO-

LIE-31), составил 82,27 балла в 1-й группе и 110,5 — во 2-й. 

Значимые отличия были получены по сферам «когнитив-

ное функционирование»: 13,01 и 17,91 балла, «боязнь при-

ступов»: 39,47 и 79,77 балла, «влияние антиэпилептических 

препаратов»: 1,59 и 2,94. Заключение. Клиническое прояв-

ление психопатологической симптоматики у больных эпи-

лепсией пожилого возраста находится в корреляционной 

связи с показателями сфер КЖ. Эпилепсия значительно 

ухудшает качество жизни и социальное функционирова-

ние в том числе за счет выраженности проявлений эмоци-

онально-аффективных расстройств в пожилом возрасте, 

которые в ядре патогенеза эпилепсии пожилого возрас-

та занимают значимое место в изменении качества жизни 

и стигматизации.

* * *
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Введение. В настоящее время проблема возникновения 

эпилептических приступов у взрослых и пожилых людей 

приобретает особое значение. Одним из методов ЭЭГ яв-

ляется когерентный анализ БЭА и спектральной мощности. 

Цель исследования — определить наиболее общие и спец-

ифические ЭЭГ характеристики, по данным анализа коге-

рентных связей ЭЭГ у больных постинсультной эпилепсией 

(ПИЭ), выявить корреляционные связи с эмоционально-

аффективными нарушениями. Материал и методы. Обсле-

дован 121 пациент: 1-я (контрольная) группа — 40 пациен-

тов без неврологической патологии, 2-я группа 41 пациент 

с ПИЭ, 3-я группа (последствия ОНМК — ПОНМК) — 41 

пациент с последствиями инсульта без пароксизмальных 

состояний эпилептической природы. Анализировали по-

казатели ЭЭГ — функции когерентности по каналам, спек-

тральную мощность ЭЭГ. Психологическое исследование 

непсихотических психических расстройств (НПР) прово-

дилось с использованием психометрических шкал и опрос-

ников (BDI, HRDS, SCL-90-R). Результаты. Наименьшее 

количество внутрикортикальных связей определяется в 1-й 

группе, которые характеризуются равномерным распреде-

лением по корковым образованиям и относительной сим-

метрией, с большей активностью в альфа-диапазоне. Наи-

большее количество «новых» патологических связей во всех 

диапазонах наблюдается во 2-й группе пациентов (ПИЭ): 

значимые различия в дельта и тета-диапазонах с форми-

рованием межполушарных связей (Т6-Р3, Т4-Т3, Р4-О1), 

с увеличением количества этих связей в задней височной 

области, передней лобной справа, теменной области сле-

ва (Т6, Т5, F8,P3). 3-я группа характеризуется повышен-
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ной активностью по сравнению с 1-й группой, но имеет 

отличия от группы пациентов с ПИЭ: меньше внутрикор-

тикальных связей в тета-ритме, альфа- и бета-диапазо-

нах, выраженное снижение показателей медленной волно-

вой активности, симметричное распределение БЭА в аль-

фа-диапазоне. Средние значения показателей депрессии 

по шкале BDI в сравниваемых группах составили 34,81±2,73 

(ПИЭ) и 28,57±3,07 балла (ПОНМК), а по шкале HRDS — 

21,84±1,50 (ПИЭ) и 13,79±1,36 (ПОНМК) соответствен-

но. Симптоматическая психопатология (SCL-90-R): об-

щий индекс тяжести симптомов составил 1,21±0,2 балла 

во 2-й группе и 0,70±0,05 — в 3-й. Заключение. При оценке 

ЭЭГ методом анализа когерентности по каналам выделены 

значимые различия у больных с постинсультной эпилеп-

сией, по всем частотным ритмам, что подтверждает выра-

женное влияние эпилептического процесса на состояние 

нейронных связей различных областей головного мозга, 

в том числе и на усиление непсихотических психических 

расстройств в группе пациентов с симптоматической эпи-

лепсией в пожилом возрасте.

* * *
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Введение. Одним из направлений изучения патогене-

за эпилепсии являются вопросы взаимосвязи подкорковых 

структур так называемого гипоталамо-гипофизарного бло-

ка, ретикулярной формации и коры головного мозга, осо-

бенности морфофункциональных и нейрофизиологиче-

ских показателей. Представляет интерес оценка влияния 

эпифиза и ее кистозного изменения на показатели фрак-

тальных индексов ЭЭГ. Материал и методы. В исследова-

ние включены 83 пациента. 1-я группа — пациенты с ки-

стой эпифиза и эпилепсией (n=20); 2-я группа — пациенты 

с эпилепсий без изменений эпифиза (n=33); 3-я группа — 

пациенты без эпилепсии (n=30). Средний возраст иссле-

дованных 31,15±3,37 года, длительность заболевания эпи-

лепсией в исследованной группе 94,25±24,43 мес; средний 

возраст начала эпилепсии — 23,2±3,74 года. Формы эпи-

лепсии МКБ-10: G40.1 (простые парциальные приступы) — 

35%; G40.2 (комплексные парциальные приступы) — 20%; 

G40.3 (генерализованные судорожные приступы) — 30%; 

G40,4 (другие ГСП) — 15%. Фокальные дебюты без поте-

ри сознания наблюдались у 15% пациентов, фокальные 

дебюты с потерей сознания и вторичной генерализаци-

ей у 10%, генерализованные дебюты у 15%, полиморфные 

приступы — у 60%. Результаты. В 1-й группе (b1) фракталь-

ный индекс (ФИ) низкочастотных флуктуаций мощности 

ритма ЭЭГ по отведениям составил от 0,21±0,023 (Т3) до 

0,30±0,028 (F3); b2 — ФИ среднечастотных флуктуаций 

среднем по всем отведениям от 2,25±0,18 (Т3) до 2,43±0,19 

(О2). Значительное снижение ФИ низкочастотных и сред-

нечастотных флюктуаций ЭЭГ зарегистрировано в височ-

ных, центральных и теменных отделах левой гемисферы 

(С3, Т3, Р3), которые в основном связаны с афферентной 

и эфферентной интегративной деятельностью ядер таламу-

са, организацией произвольных движений, всеми видами 

чувствительности, взаимодействием соматической и мы-

шечной систем, проприоцептивной чувствительностью, 

двухсторонними связями с гиппокампом и его образова-

ниями. Тем самым подтверждается гипотеза о роли тала-

муса, гипоталамус-гипофизарных областей и гиппокампа 

в патогенезе эпилептических приступов. Показатели ФИ 

у больных 2-й и 3-й групп значительно выше, чем в 1-й груп-

пе — от 0,39±0,022 и 0,42±0,021 до 2,97±0,19 и 3,74±0,23, 

что говорит о более устойчивом состоянии системы анти-

эпилептической блокады процессов гиперсинхронизации 

биоэлектрической активности головного мозга. Заключе-
ние. Кистозная трансформация эпифиза у больных эпилеп-

сией может приводить к более быстрому нарастанию эпи-

лептических изменений головного мозга, что подтверж-

дается снижением фрактального индекса низкочастотных 

флуктуаций мощности ритма ЭЭГ. Подкорковые струк-

туры имеют отношение к процессам патогенеза эпилеп-

сии и связаны с изменениями эпифиза, возможно, в связи 

с дисбалансом мелатонина.

* * *

ОСОБЕННОСТИ ПАТОГЕНЕЗА 
ПОСТИНСУЛЬТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ В ПОЖИЛОМ 
ВОЗРАСТЕ

А.К. Дружинин, В.А. Михайлов, Н.И. Шова

ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский 
психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева» Минздрава 
России, Санкт-Петербург, Россия

Ключевые слова: эпилепсия, пожилой возраст, инсульт.

FEATURES OF THE PATHOGENESIS OF POST-STROKE 
EPILEPSY IN THE ELDERLY
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Введение. В 10% случаев ОНМК осложняется разви-

тием эпилептических приступов. Диагностика постин-

сультной эпилепсии (ПИЭ) у пожилых людей приобретает 

особое значение в контексте реабилитации этой возраст-

ной популяции населения. Цель исследования — опреде-

лить наиболее специфические поражения коры голов-

ного мозга и их влияние на организацию ЭЭГ у больных 
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пожилого возраста с ПИЭ. Материал и методы. Обследо-

ван 81 пациент с последствиями ОНМК, 1-я группа — 41 

пациент с ПИЭ (23 мужчины; 56,56%; средний возраст 

62,5±0,43 года); 2-я группа — 40 больных с последствия-

ми ОНМК без ПИЭ (19 мужчин; 47,5%, средний возраст 

65,25±0,51 года). Частота приступов в 1-й группе: ред-

кие приступы (1—2 раза в год) у 10 (24,4%) пациентов 

и (1—3 в мес) у 19 (46,3%), частые (еженедельные) у 11 

(26,8%) больных, ежесуточные у 1 (2,4%); сложные пар-

циальные приступы у 19 больных (46,3%), комплексные 

парциальные приступы с вторичной генерализацией у 10 

пациентов (24,4%), простые парциальные — у 7 (17,1%), 

генерализованные — у 5 (12,2%) пациентов. Результаты. 
По данным МРТ 1-я группа характеризуется большим 

количеством множественных очагов поражения голов-

ного мозга, у 37 (90,24%) больных по сравнению со 2-й 

(30 больных, 75%). Чаще в 1-й группе регистрировались 

двухсторонние у 20 (48,8%) больных и левосторонние по-

лушарные очаги у 13 (31,7%) больных, чем во 2-й груп-

пе, у 14 (34,1%) и 10 (24,4%) больных соответственно. 

Характер изменений морфологической структуры мозга 

в 1-й группе определялся кистозно-глиозными измене-

ниями у 30 (73,2%) пациентов, во 2-й группе были выяв-

лены глиозные изменения у 20 (50%) больных. По лока-

лизации расположения очагов в 1-й группе чаще поража-

лись лобные, теменные и височные области (37%), чем 

во 2-й группе с последствиями инсультов (22%). Диффуз-

ные изменения ЭЭГ в 1-й группе выявлены у 41 (100%) 

пациента, локальные в сочетании с диффузными — у 37 

(88,1%), только локальные неспецифические измене-

ния у 4 (9,5%), пароксизмальные изменения в фоновой 

пробе — у 31 (73,8%), с функциональными пробами у 37 

(88,1%), специфические эпилептиформные паттерны — 

у 11 (26,8%) больных. Полушарные локальные измене-

ния ЭЭГ в 1-й группе: правополушарная локализация 

у 10 (23,8%) пациентов, левополушарная — у 15 (35,7%), 

двухсторонняя локализация — у 16 (38,1%). Во 2-й группе 

диффузные изменения — у 34 (85%) пациентов, локаль-

ные неспецифические — у 22 (55,4%), пароксизмальные — 

у 4 (10,0%), с функциональными пробами — у 16 (40%). 

Заключение. Для больных с ПИЭ в пожилом возрасте ха-

рактерно поражение головного мозга множественными 

обширными очагами с преимущественно двухсторонним 

наличием изменений корковой и подкорковой локали-

зации, кистозно-глиозного характера. Возможно, такие 

поражения головного мозга у пациентов с ПИЭ опреде-

ляют развитие эпилепсии.

* * *

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И АЛГОРИТМ 
ВЕДЕНИЯ ЖЕНЩИН С ЭПИЛЕПСИЕЙ ВО ВРЕМЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ

И.А. Жидкова, В.А. Карлов, П.Н. Власов, 
В.А. Петрухин, Л.В. Адамян, Е.Б. Цивцивадзе, 
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ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-
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тератогенность ПЭП.

BASIC PRINCIPLES AND ALGORITHM OF MANAGEMENT 
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Введение. Ведение женщин с эпилепсией во время бе-

ременности представляет серьезную междисциплинарную 

проблему. Это обусловлено, с одной стороны, негативным 

воздействием эпилепсии и тератогенным эффектом проти-

воэпилептических препаратов (ПЭП) на здоровье матери 

и ребенка, с другой — влиянием беременности на течение 

эпилепсии, что требует совместных усилий неврологов-

эпилептологов и акушеров-гинекологов в выборе опти-

мальной тактики ведения беременности и родов индивиду-

ально у каждой пациентки. Материал и методы. На кафедре 

нервных болезней лечебного факультета МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова накоплен 30-летний опыт наблюдения и лече-

ния более 1300 беременных женщин с эпилепсией совмест-

но с МОНИИАГом и кафедрой репродуктивной медицины 

и хирургии ФДПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова. Наблюде-

ние включало оценку динамики частоты приступов по три-

местрам беременности, ЭЭГ и видео-ЭЭГ мониторинг, те-

рапевтический лекарственный мониторинг, коррекцию 

антиэпилептической терапии, пренатальный скрининг, 

оценку состояния плода и маточно-плацентарного крово-

тока по данным УЗИ, исследование системы гемостаза на 

протяжении беременности, в родах и у новорожденных, ос-

ложнения беременности, методы родоразрешения, оценку 

состояния новорожденных. Результаты. Из общего числа 

беременностей более 50% были не запланированы, осталь-

ные планировались совместно с неврологом-эпилептоло-

гом. Более 70% женщин страдали симптоматическими или 

криптогенными фокальными эпилепсиями, около 25% — 

идиопатическими генерализованными. Основным преи-

муществом женщин с планируемой беременностью было 

наличие стойкой медикаментозной ремиссии при приме-

нении минимально эффективных доз ПЭП с использова-

нием преимущественно монотерапии (78%). В группе жен-

щин с незапланированной беременностью у 52% произошло 

учащение приступов. В 2 случаях диагностированы серий-

ные приступы и эпилептический статус фокальных и била-

теральных тонико-клонических приступов во II триместре 

беременности. Частота развития эпилептических присту-

пов у женщин с незапланированной беременностью была 

в 7 раз выше в I и II триместрах и в 2,5 раза выше в III три-

местре в сравнении с женщинами, которые планировали 

беременность с неврологом-эпилептологом. Течение са-

мой беременности у женщин с эпилепсией и незапланиро-

ванной беременностью характеризовалось преобладанием 

гестозов в 1,3 раза, многоводия — в 1,5 раза, плацентарной 

недостаточности — в 1,2 раза по сравнению с группой жен-

щин, прошедших предгравидарную подготовку. Осложне-

ния в родах встречались чаще, а частота кесаревых сечений 

в 1,4 раза была выше в группе женщин с незапланирован-

ной беременностью. Исходы беременностей и состояние 

новорожденных у женщин, прошедших предгравидарную 

подготовку, не отличались от контрольной группы здоро-

вых. Заключение. Планирование и ведение беременности 

совместно неврологом-эпилептологом и акушером-гине-
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кологом позволяет добиться контроля приступов при ис-

пользовании минимальных доз ПЭП, значительно мень-

шего числа осложнений во время беременности и родов. 

В подавляющем количестве наблюдений (76%) родораз-

решение было осуществлено через естественные родовые 

пути, а частота врожденных мальформаций и микроанома-

лий у новорожденных не превышала общепопуляционную.

* * *

СЛОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ СИНДРОМА 
КАБУКИ У ДЕТЕЙ

М.Л. Житомирская, Е.В. Снегова, И.Б. Соснина

ГБУЗ «Консультативно-диагностический центр для детей», 
Санкт-Петербург, Россия

Ключевые слова: синдром Кабуки, эпилепсия, дети.

THE COMPLEXITY OF THE DIAGNOSIS OF KABUKI 
SYNDROME IN CHILDREN

M.L. Gytomirskaia, E.V. Snegova, I.B. Sosnina

Outpatient Diagnostic Center for Children, St.-Petersburg, Russia
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Введение. Синдром Кабуки (СК) — редкое генетическое 

заболевание. Пациенты с этим синдромом фенотипически 

напоминают актеров театра Кабуки. Синдром был описан 

в 1981 г. N. Nikawa и Y. Kuroki. Описано около 350 случаев 

данного синдрома, встречается с частотой 1 на 32 000 но-

ворожденных в Японии, в западных странах — 1:86 000. 

Этиология остается до конца неизвестной. Предполага-

ют Х-сцепленное или аутосомно-доминантное наследова-

ние, мутация генов КDM6A и КМТ2D. Материал и методы. 
Предложено 5 кардинальных признаков СК: фенотипиче-

ски своеобразное лицо (длинные глазные щели, эктопию 

нижнего века, арковидные брови с разреженностью боко-

вых отделов, широкая переносица с приплюснутым кон-

чиком носа — 100%), скелетные аномалии (92%), измене-

ния дерматоглифики (93%), интеллектуальный дефицит 

(92%), постнатальная задержка роста (83%). Эпилепсия при 

СК встречается с частотой от 10 до 40%. Преобладает фо-

кальная форма эпилепсии. В целом эпилепсия при данном 

синдроме хорошо медикаментозно контролируется, одна-

ко, встречаются случаи рефрактерной эпилепсии, в частно-

сти, синдром Веста. Отмечена эффективность зонисамида 

в лечении этого синдрома. На МРТ — билатеральная или 

унилатеральная перисильвиарная полимикрогирия, арах-

ноидальные кисты, атрофические изменения головного 

мозга, ствола, мозжечка. Результаты. В КДЦД обратились 

родители пациента М., 1 года. У мальчика с 1,5 мес в состо-

янии сна и, реже, бодрствования, 2—3 раза в день отмеча-

лись эпизоды кратковременного (около 3—4 с) напряжения 

и клонические подергивания рук и ног, сопровождавши-

еся адверсией головы и глаз в сторону и вверх. Пароксиз-

мы фиксировались каждый день, сериями. С рождения 

у ребенка выраженная задержка психомоторного разви-

тия. Фенотипически — характерные для СК черты лица, 

гиперподвижность суставов, фетальные подушечки паль-

цев, умственная отсталость. При видео-ЭЭГ-мониторинге 

в 5 мес определялась атипичная (модифицированная) гип-

саритмия. МРТ головного мозга — атрофические изменения 

в лобных отделах обоих полушарий. Проводился длитель-

ный подбор противоэпилептических препаратов в моно- 

и политерапии, а также гормональное лечение. Приступы 

не купировались. К 1 году у ребенка сохраняется спасти-

ческий тетрапарез с преобладанием в левых конечностях. 

Получает сабрил, трилептал, клоназепам. Приступы стали 

реже, но сохраняются ежедневно. В связи с тяжестью со-

стояния и фармакорезистентностью эпилепсии проведен 

генетический поиск, в том числе и секвенирование гено-

ма. Выявлена мутация гена КМТ 2D (другое его название 

MLL2) на 12 хромосоме. Такая же мутация выявлена и у от-

ца. Диагноз: синдром Кабуки. Симптоматическая эпилеп-

сия. Атипичный синдром Веста. Спастический тетрапарез 

тяжелой степени. Гипоплазия мозолистого тела. Выражен-

ная задержка моторного и психоречевого развития. Заклю-
чение. Крайне редко встречающийся в популяции генети-

ческий синдром был выявлен только с помощью секвени-

рования генома. Специфическая генетическая аномалия, 

ответственная за этиологию СК, до конца не изучена. Ис-

пользование современных генетических методов обследо-

вания позволяет диагностировать сложные случаи, оценить 

прогноз заболевания и перспективы лечения.

* * *

ВЗАИМОСВЯЗЬ КАЧЕСТВА СНА 
И ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ У ПАЦИЕНТОВ 
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Введение. Известно взаимное негативное влияние эпи-

лепсии и расстройств сна. У больных эпилепсией наблюда-

ется снижение общей и, особенно, парасимпатической ве-



601ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ, 2019, Т. 119, № 5, МАТЕРИАЛЫ КОНГРЕССА

ЭПИЛЕПСИЯ

гетативной активности [1]. При расстройствах сна выявлено 

нарушение вегетативного баланса [2]. Цель исследования — 

определить, связано ли недостаточное качество сна с выра-

женностью вегетативных нарушений у пациентов с фокальной 

эпилепсией (ФЭ). Материал и методы. В исследование были 

включены 30 пациентов с ФЭ и 18 близких по полу и возра-

сту здоровых испытуемых. По данным интервью и питтсбург-

ского опросника качества сна (PSQI) ПФЭ были разделены 

на две подгруппы: 1-я — с низким качеством сна, балл PSQI 

≥6 (n=16), 2-я — с удовлетворительным качеством сна, балл 

PSQI <6 (n=14). Были проведены временной и спектральный 

анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) и систоли-

ческого артериального давления (ВАДс) в покое, измерение 

чувствительности артериального барорефлекса, пробы с ак-

тивным ортостазом и метрономным дыханием. Оценивались 

среднеквадратическое отклонение нормальных RR интерва-

лов (SDNN), общая мощность спектра ВСР (TP), мощность 

высокочастотного (HF) и низкочастотного компонентов спек-

тра (LF) ВСР и ВАДс, вегетативный баланс ВСР (LF/HF), 

индексы 30:15 и выдох:вдох. Результаты. Группа ПФЭ име-

ла сниженные по сравнению с группой контроля показатели 

общей вегетативной (SDNN, TP), парасимпатической (HF, 

30:15) и смешанной (LF) регуляции, а также сниженную чув-

ствительность артериального барорефлекса при активном ор-

тостазе. Вегетативный баланс значимо не различался между 

группами ПФЭ и контроля (ME [IQR]=1,04 [0,65; 2,29] против 

1,05 [0,61; 2,06]; p=0,782). Подгруппы ПФЭ с удовлетворитель-

ным и неудовлетворительным качеством сна не различались 

между собой по клиническим характеристикам эпилепсии 

и имели сопоставимые показатели большинства параметров 

вегетативной регуляции, за исключением вегетативного ба-

ланса: подгруппа с низким качеством сна имела значимо бо-

лее высокий уровень симпатикотонии (LF/HF) по сравне-

нию с подгруппой без нарушений сна (ME [IQR]=1,44 [0,91; 

4,05] против 0,79 [0,54; 1,35]; p=0,015). Заключение. У паци-

ентов с ФЭ наблюдается сниженная вегетативная активность 

в покое и при проведении тестов по сравнению со здоровыми 

испытуемыми. Неудовлетворительное качество сна не связа-

но с более выраженными нарушениями общей вегетативной 

регуляции у пациентов с ФЭ, однако ассоциировано со сме-

щением вегетативного баланса в сторону симпатикотонии.
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Введение. Синдром делеции 1p36 — частичная гетеро-

зиготная делеция дистальной части короткого плеча пер-

вой хромосомы, частота встречаемости 1:5—10 тыс. живых 

новорожденных. Пациенты с данным синдромом характе-

ризуются специфическим фенотипом: черепно-лицевой 

дисморфизм, выраженные когнитивные нарушения, эпи-

лепсия, врожденные пороки сердца, нарушение слуха и за-

держка роста. Материал и методы. Под нашим наблюдени-

ем находились две пациентки в возрасте 5 лет с генетиче-

ски верифицированным диагнозом синдрома 1р36 делеции 

и фармакорезистентной эпилепсией (ФРЭ). У обеих паци-

енток отмечены характерные лицевые стигмы, выраженные 

нарушения когнитивного и моторного развития, изменения 

сердца по данным ЭКГ. Международная группа поддерж-

ки пациентов с редкими хромосомными болезнями рас-

сматривает кетогенную диету (КД) как одну из возможных 

опций в лечении ФРЭ у пациентов с данным синдромом. 

В научной медицинской литературе не приводится описа-

ние случаев применения КД для лечения ФРЭ у пациен-

тов с 1р36 делецией. Цель исследования — оценить эффек-

тивность применения с противосудорожной целью клас-

сической КД 3:1 у двух пациенток с синдром 1р36 делеции 

(схема медикаментозной терапии за весь период приема 

КД была неизменна). Результаты. У пациентки №1 дебют 

эпилепсии произошел в возрасте 2 мес в виде тонического 

напряжения конечностей во сне. В дальнейшем у пациент-

ки отмечались частые ежедневные приступы, аналогичные 

вышеуказанным. Эпилепсия носит фармакорезистентный 

характер, применение 4 противоэпилептических препара-

тов (ПЭП) как в монотерапии, так и в различных сочетани-

ях не оказало эффекта. У пациентки №2 дебют в возрасте 

8 мес в виде серийных тонических спазмов. С течением вре-

мени тип и частота приступов не изменились, применение 

4 ПЭП никак не улучшило контроль над припадками эпи-

лепсии. Учитывая современный опыт лечения ФРЭ, в том 

числе и у детей с редкими генетическими заболеваниями, 

пациенткам была назначена классическая КД 3:1, кетоген-

ный рацион был рассчитан с учетом потребностей в энер-

гии и нутриентах. В обоих случаях, в течение первой неде-

ли, был достигнут целевой уровень кетонемии, необходи-

мый для лечения ФРЭ, уровень гликемии был стабильным 

и не выходил за пределы нормы. У обеих пациенток при-

менение диетотерапии в течение 6 мес не привело к сни-

жению частоты или интенсивности приступов, отмена КД 

тоже не оказала отрицательного эффекта на течение эпи-

лепсии. Заключение. Эпилепсия у пациентов синдромом 

1р36 делеции носит труднокурабельный характер, приме-

нение как классической медикаментозной терапии в виде 

ПЭП, так и немедикаментозного метода лечения в виде КД, 

не оказало терапевтического эффекта. Требуется изучение 

воздействия на ФРЭ у пациентов синдромом 1р36 делеции 

таких методов лечения, как каннабидиол и VNS-терапия.
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Введение. До 2017 г. Управление по санитарному над-

зору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 

(FDA) давало разрешение на имплантацию VNS детям лишь 

с 12-летнего возраста, и лишь в 2017 г. была разрешена им-

плантация стимулятора детям с 4 лет. Мы решили оценить 

результаты у наших пациентов до 5 лет. Материал и методы. 
Всего в отделении нейрохирургии НИКИ педиатрии им. 

Ю.Е. Вельтищева с 2010 по 2019 г. были прооперированы 

105 детей. Всем детям был имплантирован нейростимулятор 

VNS в возрасте от 2 лет до 17,5 года. Из них под наблюдени-

ем остаются 67 детей. Длительность заболевания составила 

от 2 до 15 лет на момент имплантации. Катамнез наблюде-

ния после имплантации VNS составил от 1 года до 9 лет. Па-

циенты были разделены на две группы: 1-я — дети до 5 лет, 

2-я — дети старше 5 лет с фармакорезистентным течением 

эпилепсии. В 1-ю группу вошли 17 детей, во 2-ю — 50 де-

тей соответственно. В ходе анализа у прооперированных 

пациентов оценивались такие параметры, как пол, возраст 

на момент имплантации, форма эпилепсии, тип приступов, 

наличие изменений по данным МРТ перед имплантацией, 

количество препаратов в начале исследования. Результаты. 
Полноценный катамнестический анализ проводился у 67 

пациентов, из них 17 — дети до 5 лет. В ходе имплантации 

хирурги не столкнулись с техническими сложностями при 

установке стимулятора ни в одном из случаев. Послеопе-

рационные осложнения отсутствовали. Среднее сниже-

ние частоты судорог у этих пациентов составило 60% в те-

чение первых 6 мес, за последующие полгода частота при-

ступов сокращается еще на 40%, во 2-й группе эти цифры 

составили 50 и 10%. Эффект от стимуляции был достигнут 

в более короткие сроки — первые полгода и на менее вы-

соких параметрах (1,5—1,75 mA) в отличие от более стар-

шей группы, где в основном рабочим параметром является 

сила тока от 2,0 до 2,25 мА. Кроме того, у детей младшего 

возраста не выявлено осложнений в виде побочного дей-

ствия от стимуляции — поперхивания, осиплости, кашля, 

жжения в горле, тогда как в группе детей старшего возрас-

та в 90% случаев приходилось снижать параметр пульсовой 

волны с 500 до 250 в первые полгода, а иногда сразу после 

включения. Заключение. Наше исследование показало, что 

в группе детей младшего возраста клинические результаты 

лучше, чем в старшей группе. Побочные действия стиму-

ляции не отмечаются. Клинически значимый эффект до-

стигается на менее высоких параметрах стимуляции. Та-

ким образом, VNS показал высокую эффективность у де-

тей младшего возраста. Наиболее вероятно, что это связано 

с более короткими сроками заболевания. Подтверждение 

этого вывода требует дальнейшего исследования.

* * *

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ СТИМУЛЯЦИИ 
БЛУЖДАЮЩЕГО НЕРВА У ВЗРОСЛЫХ 
С ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНЫМИ ФОКАЛЬНЫМИ 
СТРУКТУРНЫМИ ЭПИЛЕПСИЯМИ

А.А. Зуев1, Н.В. Педяш1, А.И. Федин2, 
К.В. Воронкова2, 3, Д.М. Бочаева2, 3, 
Е.М. Бердичевская2

1ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр 
им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, Москва, Россия;
2ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава 
России, Москва, Россия;
3ФГБУЗ «Центральная клиническая больница РАН», Москва, 
Россия

Ключевые слова: фармакорезистентная эпилепсия, VNS терапия.

APPOINTMENT AND THE USE OF VAGUS NERVE 
STIMULATION IN ADULTS WITH DRUG-RESISTANT 
(REFRACTORY) FOCAL STRUCTURAL EPILEPSY

A.A. Zuev1, N.V. Pedyash1, A.I. Fedin2, K.V. Voronkova2, 3, 
D.M. Bochaeva2, 3, E.M. Berdichevskaya2

1National Medical and Surgical Center named after N.I. Pirogov, 
Moscow, Russia;
2Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow, 
Russia;
3Central Clinical Hospital of Russian Academy of Sciences, 
Moscow, Russia

Keywords: drug-resistant epilepsy, VNS therapy.

Введение. В настоящее время существуют проблемы эф-

фективного применения VNS терапии у пациентов с фар-

макорезистентными эпилепсиями, которые связаны как 

с некорректным выбором пациентов для имплантации VNS, 

включая применение метода у пациентов, однозначным 

методом лечения которых является нейрохирургическая 

резекция патологического структурного очага, так и с не-

адекватными настройками параметров стимуляции, что 

дискредитирует метод. Материал и методы. Обследованы 

49 больных, 23 мужчины и 26 женщин, в возрасте от 18 до 

47 лет с установленным диагнозом фармакорезистентной 

эпилепсии, в том числе 19 — с височной формой эпилеп-

сии, 4 — с лобной, 10 — с лобно-височной, 2 — с затылоч-

ной, 10 — с мультифокальной формой. Всем участникам 

проведено клиническое исследование, включавшее данные 
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соматического, неврологического статусов, ретроспектив-

ная оценка течения заболевания, данных МРТ, ЭЭГ, видео-

ЭЭГ мониторинга. Всем была рекомендована консультация 

нейрохирурга для возможного оперативного вмешательства 

в связи с неэффективностью консервативной терапии. Ре-
зультаты. 26 из 49 больных в период с 2016 по 2018 г. была 

проведена имплантация стимулятора блуждающего нерва 

модели «VNS Cyberonics» в Национальном медико-хирур-

гическом Центре им. Н.И. Пирогова. Факторами, опре-

делившими VNS терапию необходимым методом лечения 

у этой группы, явились: 1) неэффективность предшество-

вавшей резекционной хирургии; 2) невозможность проведе-

ния резекции в связи с множественностью эпилептогенных 

очагов, либо отсутствием структурного дефекта по данным 

нейровизуализации без значимых семиологических про-

явлений. Ранний послеоперационный период проходил 

без осложнений. От дебюта заболевания до имплантации 

у разных пациентов проходило от 2 до 37 лет, в среднем — 

17,5 года. При этом у 20 из 26 больных VNS-терапия нача-

та через 10 лет и более от начала заболевания. Заключение. 
Все пациенты с фокальными структурными эпилепсиями 

с установленной фармакорезистентностью должны быть 

направлены на консультацию к нейрохирургу. У пациен-

тов, не являющихся кандидатами для резекционной нейро-

хирургии, должен быть рассмотрен вопрос установки сти-

мулятора блуждающего нерва как эффективного метода 

дополнительной терапии, позволяющего достичь высоко-

го качества жизни у людей с данной формой заболевания.

* * *
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Введение. Средние показатели распространенности 

эпилепсии варьируют от 5 до 10 на 1000 населения. Сим-

птоматическая эпилепсия в разных возрастных группах со-

ставляет от 35 до 60%. По данным Европейского банка ги-

стологических препаратов мозга пациентов с эпилепсией 

(EEBB), опухоли головного мозга составляют 23,6% среди 

причин симптоматической структурной эпилепсии. Ма-
териал и методы. Нами наблюдались 157 пациентов с сим-

птоматической эпилепсией в возрасте от 5 мес до 68 лет, 

из них с опухолями головного мозга — 82 (52%) больных. 

Среди пациентов с опухолями головного мозга и эпилеп-

сией — 70 детей и 12 взрослых. У всех пациентов установ-

лен диагноз симптоматической эпилепсии до постановки 

диагноза опухоль головного мозга. Все пациенты наблю-

дались в течение 3 лет после операции или в течение всей 

жизни (в случае летального исхода). Во всех случаях прово-

дилось комплексное обследование. Изучены особенности 

симптоматической эпилепсии у детей и взрослых с опухо-

лями головного мозга в сравнении. Оценивалась эффек-

тивность противоэпилептической терапии и целесообраз-

ность ее проведения в послеоперационном периоде. Резуль-
таты. У всех пациентов на момент первичного обращения 

к врачу основной жалобой были эпилептические присту-

пы. В группе детей эпилептические приступы дебютирова-

ли в возрасте до 1 года до 5 лет у 42%, с 5 до 10 лет — у 34%, 

с 10 до 18 лет — у 24%. Постановка диагноза опухоль голов-

ного мозга в возрасте до 1 года у 6% детей (40% из всех за-

болевших до 1 года детей), с 1 года до 5 лет — у 16%, с 5 до 

10 лет — у 40%, с 10 до 18 лет — у 38%. Интервал между воз-

никновением приступов и постановкой диагноза опухоль 

головного мозга в группе детей колеблется от нескольких 

дней, 1—2 лет (глиобластомы) до 10—12 лет (астроцито-

мы). В группе взрослых возраст дебюта приступов до 30 лет 

у 50% пациентов. Диагноз опухоль головного мозга в группе 

взрослых был поставлен в течение нескольких дней — ме-

сяцев после первого эпилептического приступа. Наруше-

ния когнитивных функций, эмоциональные и поведенче-

ские нарушения отмечались у 36% детей. В группе взрос-

лых когнитивных и поведенческих нарушений не отмечено. 

В нашем случае значимых различий по полу в группах де-

тей не отмечается, так в группе детей мальчики составили 

49%, девочки — 51%. В группе взрослых мужчины — 33%, 

женщины — 67%. В группе детей у 37% пациентов были 

опухоли височной локализации, лобной — у 14%, в группе 

взрослых опухоли височной доли составили 33%, лобных 

долей — 67% пациентов. По данным исследования EEBB 

при симптоматической эпилепсии височная доля была по-

ражена у 72% пациентов. Заключение. Таким образом, всем 

пациентам с фокальными, а детям с билатерально синхрон-

ными эпилептическими приступами необходимо проведе-

ние нейровизуализации. Причиной длительного периода 

между дебютом приступов и постановкой диагноза у детей 

могут быть особенности семиологии приступов и измене-

ний на ЭЭГ у этой группы пациентов, позднее появление 

или отсутствие очаговой неврологической симптоматики. 

Рекомендована длительная антиэпилептическая терапия.

* * *
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Введение. Помимо клинического и социального значе-

ния, эпилепсия имеет иной и при том уникальный аспект: 

начиная с Джексона (1897 г.) она является моделью для из-

учения структурно-функциональной организации головно-

го мозга. С конца прошлого столетия ведущую роль в этом 

процессе играет отечественная научная школа. Материал 
и методы. Анализ материалов отечественной неврологиче-

ской школы и данных собственных исследований в изучении 

структурно-функциональной организации головного моз-

га на модели эпилепсии за последние десятилетия. В 1910 г. 

великий В.М. Бехтерев, создавая Русскую Лигу для борьбы 

с эпилепсией, показал, что эпилепсия является междисци-

плинарной проблемой. Он определил основные направления 

ее изучения: научный и практический, придавая особую роль 

организации специализированной клиники и социальному 

аспекту — презрение больных эпилепсией. Тем самым В.М. 

Бехтерев открыл широкую перспективу для многогранных 

и долгосрочных исследований этого заболевания. Резуль-
таты. Эпилепсия послужила основной моделью для изуче-

ния структурно-функциональной организации ЦНС. Е.К. 

Сепп в 30-е годы на модели эпилепсии поставил проблему 

декомпенсации и гиперкомпенсации в клинической меди-

цине. В 70-е гг. на нейрохирургическом материале с помо-

щью электрокортико- и электросубкортикографии выявлено 

формирование двух систем — патологической эпилептиче-

ской и защитной — противоэпилептической (Т.С. Степа-

нова, К.В. Грачев). Была установлена защитная роль гумо-

ральных факторов — гиперкапнии и гипоксемии, а также 

системы адаптации — кортикостероиды и катехоламины 

(В.А. Карлов, 1974—2015; М.А. Глейзер, В.А. Карлов, 1988). 

Доминирующий очаг в ЦНС приобретает детерминантный 

характер, радикально перестраивая работу мозга путем соз-

дания устойчивого патологического состояния (Н.П. Бехте-

рева 70-е годы; Г.Н. Крыжановский, 80-е годы). На модели 

абсанса нами в совместных исследованиях с Научным цен-

тром неврологии РАН в 2000—2012 гг. была идентифици-

рована ингибиторная система мозга, ключевым элементом 

которой оказалась орбитофронтальная кора. Показано, что 

доминантное по символическим процессам полушарие об-

ладает управляющей функцией в содоминантном функцио-

нировании больших полушарий головного мозга (В.А. Кар-

лов, В.В. Гнездицкий, 2012—2015 гг.). Впервые установлено 

происхождение абсанса из медиобазальных корковых струк-

тур (В.А. Карлов, В.С. Овнатанов, 1987—1997 гг.). Таким об-

разом, выявлено преимущественное значение мозговой ко-

ры в механизмах церебрального системообразования. Заклю-
чение. На модели эпилепсии отечественная неврологическая 

школа внесла крупный вклад в понимание структурно-функ-

циональной организации нервной системы: роль церебраль-

ных механизмов компенсации и гиперкомпенсации; значе-

ние системных механизмов в организации мозговой деятель-

ности, ведущая роль в этом процессе префронтальной коры; 

значение доминирующего по символическим процессам по-

лушария головного мозга как управляющей системы ЦНС.
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МЕДЛЕННОВОЛНОВАЯ АКТИВНОСТЬ, 
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Введение. При постинсультной эпилепсии наряду 

с системами, реализующими те или иные болезненные 

явления, возникают антисистемы, препятствующие ре-

ализации патологических систем. Однако о структурах 

мозга, формирующих послеспайковую медленную волну, 

не было данных об их эпилептогенности. В данной работе 

мы попытались ответить на вопрос, когда пароксизмаль-

ная медленно-волновая активность становится эпилеп-

тогенной у больных. Материал и методы. Обследование 

326 постинсультных больных. У 37% (131 больного) бы-

ла не только очаговая полиморфная дельта-активность, 

но и наличие коррелятов пароксизмальной активности 

в ЭЭГ. У части больных проводилось также монитори-

рование ЭЭГ с записью ночного сна. Использовались 

ЭЭГ параметры: 1) частота, амплитуда и индекс альфа-

ритма; 2) индекс пароксизмальности — в фоне; 3) индекс 

пароксизмальности при гипервентиляции (HV), 4) увели-

чение медленной активности (дельта- и тета-) во время 

HV. Компьютерная ЭЭГ позволяла провести спектраль-

ный анализ выделенных фрагментов ЭЭГ, использовал-

ся МДЛ — метод многошаговой дипольной локализации 

источников интересующей активности. Помимо обще-

принятых методов исследования ЦВЗ, применяли анализ 

ЭЭГ с определением напряженности дипольного поля для 

эпилептиформной и медленно-волновой пароксизмаль-

ной активности. Результаты. Наличие отчетливого оча-

га патологической медленно-волновой активности было 

в 78% наблюдений, при этом локальная пароксизмаль-

ная активность проявлялась в 63% случаев. Локальные 

эпилептиформные знаки были в 18% случаев, в анамнезе 

у всех были приступы. При HV было нарастание как пато-

логической медленно-волновой, так и пароксизмальной 

активности, в 37% случаев она была эпилептиформной 

природы. Основным фактом этой серии было открытие 

диссоциации спайка и послеспайковой медленной вол-

ны: по вертикали — спайк располагается в средних отде-

лах лобного полюса и срединных срезов префронталь-

ной коры. Наряду с этим была установлена диссоциация 

спайка и волны по горизонтали: независимо от латера-

лизации спайка, медленная волна обнаруживается в ор-

битофронтальной коре билатерально или больше слева 
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(у правшей). У 6 пациентов основной группы выявля-

лась регионарная высокоамплитудная медленно-волно-

вая активность, не только в пораженном полушарии, но 

и контралатерально. При анализе мы сравнили также на-

пряженность дипольного поля в двух группах пациентов: 

с наличием эпилептиформной активности и приступов, 

либо только эпилептиформной активности в ЭЭГ. Дина-

мика очаговой медленной активности с тенденцией к вы-

сокоамплитудному остро-волновому паттерну, сочетаю-

щееся с нарастанием мощности дипольного поля и была 

неблагоприятным признаком нарастающего эпилепто-

генеза. Заключение. Ишемический инсульт может вы-

зывать перестройку нейродинамики головного мозга со 

становлением не только про-, но и антиэпилептических 

механизмов. Частота постинсультной эпилепсии по дан-

ным нашей относительно небольшой выборки составила 

около 27%. Следовательно, по данным наших наблюде-

ний ритмическая медленная активность (пароксизмаль-

ная) имела защитный противоэпилептический характер.

* * *

КОНФЛИКТЫ В МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ. 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: ВРАЧ И ПАЦИЕНТ/
ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

А.Б. Кожокару1, 2, В.И. Шмырев2, С.А. Устинская2

1ФГБУ «Государственный научный центр Российской 
Федерации — Федеральный медицинский биофизический центр 
им. А.И. Бурназяна» ФМБА России, Москва, Россия;
2ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская 
академия» Управления делами Президента России, Москва, 
Россия

Ключевые слова: эпилепсия, конфликт, мониторинг ЭЭГ.

CONFLICTS IN MEDICAL PRACTICE. RELATIONSHIP 
BETWEEN PHYSICIAN & PATIENT/LAWFUL 
REPRESENTATIVE

A.B. Kozhokaru1, 2, V.I. Shmyrev2, S.A. Ustinskaya2

1State Research Center — Burnasyan Federal Medical Biophysical 
Center of Federal Medical Biological Agency, Moscow, Russia;
2Central State Medical Academy of Department of Presidential 
Affairs, Moscow, Russia

Keywords: еpilepsy, conflict, monotoring EEG.

Введение. Анализ состояния практической медици-

ны свидетельствует о росте числа конфликтных ситуа-

ций между врачом и пациентом/законным представите-

лем [1—2]. Медицинский персонал лечебного учреждения 

находится в постоянном состоянии риска возникнове-

ния конфликтов, которые можно условно разделить на 

две группы: конфликты, произошедшие вследствие вра-

чебных ошибок и конфликты, возникающие из-за лич-

ностных особенностей врача и пациента [3—4]. Матери-
ал и методы. Клинический случай. На момент обращения 

у пациента (мужчина, 26 лет) в течение трех дней отме-

чалось учащение частоты стереотипных состояний, сле-

дующих друг за другом, в виде незначительного поворо-

та головы вправо, с частичной утратой сознания. За это 

время родственники предпринимали попытки госпита-

лизации пациента в городские клинические больницы, 

однако врачи интерпретировали симптомы как симуля-

цию и выписывали его домой. Родственники расценива-

ли действия врачей как халатность и некомпетентность. 

Пациент с детства наблюдается у невролога с диагнозом: 

«ДЦП, спастический правосторонний гемипарез. Фар-

макорезистентная фокальная лобнодолевая эпилепсия 

с эпилептическими приступами с фокальным началом 

и утратой сознания». Проводился длительный подбор 

противосудорожной терапии различными препаратами. 

Результаты. По результатам осмотра и дополнительных 

исследований (длительный ЭЭГ-мониторинг и МРТ го-

ловного мозга) был сформулирован диагноз: «структур-

ная фокальная (лобнодолевая) эпилепсия с моторными 

тоническими (версивными) эпилептическими присту-

пами с нарушением сознания. Эпилептический статус 

фокальных моторных тонических (версивных) эпилеп-

тических приступов с нарушением сознания. Спастиче-

ский правосторонний гемипарез». Был назначен лако-

самид в монотерапии, подобрана дозировка препарата 

(300 мг/сут) и вышеуказанные состояния были купиро-

ваны через несколько часов. На настоящий момент (в те-

чение 1,5 года) отмечается полное отсутствие приступов 

и нежелательных явлений на фоне лечения. Нам удалось 

сгладить и предотвратить назревающий конфликт путем 

проведения дополнительных медицинских обследова-

ний, правильной верификацией диагноза и коррекцией 

лечения. Заключение. Наиболее эффективным методом 

предупреждения конфликтных ситуаций в медицинской 

практике является своевременная диагностика, правиль-

но установленный диагноз и назначение соответствующей 

терапии. Наряду с профессиональной компетентностью, 

необходимо повышение правовой культуры и разработ-

ка моделей поведения медицинского персонала в усло-

виях конфликта. Партнерская модель взаимоотноше-

ний — одна из важнейших в профилактике медицинско-

го конфликта [5].
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Введение. Изучение клинических особенностей эпи-

лепсии позволяет грамотно подобрать фармакотерапию. 

В случае решения вопроса о хирургическом лечении кли-

ническая характеристика заболевания является не толь-

ко фактором, определяющим тактику ведения пациента, 

но и предиктором исхода заболевания. Однако особенно-

сти клинической картины заболевания в нейрохирурги-

ческой эпилептологии исследованы недостаточно. Цель 
исследования — проанализировать клинические особен-

ности эпилепсии у пациентов нейрохирургического про-

филя. Исследование является ретроспективным, когорт-

ным. Материал и методы. Проанализирована первичная 

документация базы данных больных эпилепсией, проо-

перированных в РНХИ им. А.Л. Поленова в период с 2012 

по 2017 г. Критерии включения: лезиональные и нелези-

ональные формы эпилепсии длительностью более 2 лет, 

подтвержденная фармакорезистентность, исключения — 

структурная эпилепсия (объемные образования). Когорта 

состояла из 91 истории болезни пациентов с фармакоре-

зистентной эпилепсией, проанализированы демографи-

ческие показатели, клинические особенности заболева-

ния при поступлении в стационар, результаты нейрови-

зуализационных и нейрофизиологических обследований. 

Сравнение полученных данных проводилось со средне-

статистическими данными по эпилепсии. Результаты. 
Средний возраст госпитализированных пациентов со-

ставил 32 года. Средняя длительность эпилепсии — 19 

лет. 77% пациентов страдали эпилепсией более 10 лет, 

41% — более 20 лет. У всех пациентов диагностирована 

фокальная эпилепсия (100%). Доминировала височная 

локализация над экстратемпоральной, соответственно 

71 и 29%. Склонность к серийному течению была в ко-

горте у 37,4% (n=34) больных. У 37,4% как минимум раз 

в жизни возникал эпилептический статус. В группе па-

циентов с длительностью более 10 лет наблюдалась тен-

денция к билатеральному расположению очагов эпилеп-

тической активности. Анализ полученных данных уста-

новил, что для данной категории пациентов характерен 

длительный анамнез заболевания и позднее обращение 

к хирургическим методам лечения. Преобладал дебют 

в детском возрасте, что в целом характерно для эпилеп-

сии. При оценке тяжести течения приступов обращает 

на себя внимание факт, что чем длиннее анамнез забо-

левания, тем больше тенденция к возникновению тяже-

лых эпилептических приступов, как серийных, так и вто-

ричногенерализованных, часто сопровождающихся трав-

матизацией пациентов. Тяжелое прогредиентное течение 

заболевания, неэффективность медикаментозного лече-

ния характерны для пациентов нейрохирургического ста-

ционара. Заключение. Эпилепсия у пациентов нейрохи-

рургического стационара представлена фокальными фор-

мами, характеризующимися фармакорезистентностью, 

неконтролируемыми частыми приступами. По результа-

там этого и других исследований — продолжительность 

эпилепсии значительно влияет на тяжесть течения забо-

левания. Cвоевременное решение вопроса о хирургиче-

ском лечении — предотвратить дезадаптацию и инвали-

дизацию пациента.

* * *
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Введение. Эпилептический статус (ЭС) является гроз-

ным проявлением эпилепсии. Изучение клинических осо-

бенностей полиморфизма этого заболевания с позиции 

предикторов эпилептического статуса при эпилепсии 

у женщин является актуальной задачей [1—4]. Материал 
и методы. В исследование были включены 155 женщин ре-

продуктивного возраста (16—45 лет). Критериями вклю-

чения был подтвержденный диагноз эпилепсии в соот-

ветствии с классификацией ILAE (2017), основанный на 

комбинации данных клинических, электронейрофизиоло-

гических и нейрорадиологических исследований. Крите-

рий возрастного отбора включал репродуктивный возраст 

16—45 лет. Исключены естественные периоды становле-

ния (до 16 лет) и угасания (после 45 лет) функций репро-

дуктивной системы у женщин для увеличения достовер-

ности роли нейростероидов. Наличие эпилептического 

статуса в анамнезе некоторых женщин было учтено в со-
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ответствии с определением Целевой группы Междуна-

родной Противоэпилептической Лиги по классификации 

ЭС ILAE (2015). Результаты. По типу терапии пациентки 

с эпилепсией были разделены на три группы. 1-ю груп-

пу составили пациентки, получавшие монотерапию про-

тивоэпилептическими препаратами (ПЭП) (n=68, 44%), 

2-ю группу — женщины, получающие политерапию ПЭП 

(n=67, 43%). В 3-й группе пациентки не получали ПЭП 

за последние 6 мес (n=20, 13%). Приблизительно равное 

количество пациенток на моно- и политерапии ПЭП об-

условлено контингентом больных специализированно-

го эпилептологического подразделения с преобладани-

ем больных с фармакорезистентными формами заболе-

вания и отличается от среднестатистических данных при 

эпилепсии. Средний возраст — 25,6±5,5 года, что соот-

ветствовало оптимальному репродуктивному периоду. 

Тонико-клонический ЭС был обнаружен у 6 (3,9%) па-

циентов в анамнезе. Из больных 1-й группы — ЭС в анам-

незе был только в одном случае, во 2-й группе — у 5, у па-

циенток 3-й группы ЭС не было. Одним из предикторов 

возможного развития ЭС является длительность заболе-

вания. По результатам выполненных исследований, у па-

циенток 1-й группы средняя продолжительность эпилеп-

сии составила 10 лет, во 2-й группе 15 лет, в 3-й группе 

3—5 лет. По нашим наблюдениям, у 17% пациенток про-

вокация ЭС может быть вызвана выраженными колеба-

ниями концентрации противоэпилептических препара-

тов, а также существенным изменением гормонального 

статуса во время беременности [5]. Заключение. Частота 

возникновения ЭС у женщин репродуктивного возраста 

выше при резистентных формах заболевания. Особенно-

стью эпилепсии у женщин является провокация ЭС спец-

ифическими гормонально-индуцированными изменения-

ми. Особую опасность представляет эпилептический ста-

тус во время беременности и родов.

Исследование финансировалось Российским фондом фун-
даментальных исследований (РФФИ), проект №18-013-00222.
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Цель исследования — оценить эффективность хи-

рургического лечения МР-негативных височных форм 

эпилепсии по сравнению с продолжением консерватив-

ной терапии. Материал и методы. Были проанализирова-

ны две группы пациентов: 1-я — консервативная группа, 

в которую вошли 22 пациента (12 женщин и 10 мужчин), 

которые отказались от хирургического лечения и про-

должили прием противоэпилептических препаратов, 

и 2-я группа — хирургическая, в которую вошли 48 па-

циентов (26 женщин и 22 мужчины), которым было вы-

полнено хирургическое лечение — передняя медиальная 

височная лобэктомия. Пациентов обеих групп наблю-

дали в ГКБ им. Буянова; хирургической группе — пе-

редняя медиальная лобэктомия была выполнена в Уни-

верситетской клинике МГМСУ. Пациентов наблюда-

ли в течение 12 мес от начала исследования. Результаты. 
В консервативной группе продолжительность заболева-

ния эпилепсией составила 24,68±11,79 года, в хирурги-

ческой — 19,76±12,64 года. Средний возраст пациентов 

в консервативной группе составил — 39,09±11,09 года, 

в хирургической группе — 34,58±10,43 года. Согласно 

данным семиологии приступов, видео-ЭЭГ и анализа 

МРТ головного мозга, МР-негативная височная форма 
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эпилепсии была выявлена у всех пациентов, включенных 

в исследование. В хирургической группе инвазивный ви-

део-ЭЭГ мониторинг для определения зоны начала при-

ступов был выполнен 31 (64%) пациенту, средняя продол-

жительность которого составила 106 ч. В хирургической 

группе объем резекции у 32 (66%) пациентов составил 

45 мм и у 16 пациентов — 60 мм. Хирургической леталь-

ности отмечено не было. По данным нейроофтальмоло-

гического осмотра у 30 (62,5%) пациентов были отмече-

ны нарушения периферического поля зрения. По данным 

патоморфологического исследования в хирургической 

группе у 6 пациентов выявлена фокальная корковая дис-

плазия (ФКД) Ia типа, у 16 — ФКД Iс типа, у 6 — ФКД 

IIa, у 6 — ФКД IIIа, у одного — ФКД IIIc и у 12 — ФКД 

IIId. При анализе результатов лечения через 12 мес после 

начала наблюдения, у 45% пациентов после проведения 

хирургического лечения был достигнут полный контроль 

над приступами (исход Engel I), в то время как в группе 

консервативной терапии 8% пациентов достигли полно-

го контроля над приступами (исход Engel I). Заключение. 
Представленное исследование является первым сравне-

нием результатов хирургического и консервативного ле-

чения пациентов с МР-негативными височными форма-

ми эпилепсии в России. Передняя медиальная височная 

лобэктомия — эффективный и безопасный способ лече-

ния фармакорезистентных МР-негативных форм височ-

ной эпилепсии.
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Цель исследования — оценить эффективность хирур-

гического лечения МР-позитивных односторонних височ-

ных форм эпилепсии по сравнению с продолжением кон-

сервативной терапии. Материал и методы. Были проана-

лизированы две группы пациентов: 1-я — консервативная 

группа, в которую вошли 37 пациентов (22 женщины), ко-

торые отказались от хирургического лечения и продолжи-

ли прием противоэпилептических препаратов, и 2-я груп-

па — хирургическая, в которую вошли 50 пациентов (31 

женщина), которым было выполнено хирургическое ле-

чение — передняя медиальная височная лобэктомия. Па-

циентов обеих групп наблюдали в ГКБ им. В.М. Буянова, 

хирургической группе — передняя медиальная лобэктомия 

была выполнена в Университетской клинике МГМСУ. Ре-
зультаты. Средний возраст пациентов в консервативной 

группе составил — 37,29±11,35 года, в хирургической груп-

пе — 32,3±10,91 года, в консервативной группе продолжи-

тельность заболевания эпилепсией составила 24±11,57 го-

да, в хирургической — 18,04±10,19 года. У всех пациентов, 

включенных в исследование, была односторонняя височ-

ная форма эпилепсии. В консервативной группе средняя 

частота приступов в неделю составила 2,32±3,27, в хирурги-

ческой — 1,95±2,22. При анализе типов приступов, в кон-

сервативной группе у 8 (22%) пациентов отмечены сложно-

парциальные приступы (СПП), у 7 (19%) — вторичные ге-

нерализованные судородные приступы (ВГСП) и у 22 (59%) 

пациентов сочетание СПП с ВСГП. В хирургическое группе 

у 16 (32%) пациентов отмечены СПП, у 20 (40%) — ВГСП 

и у 14 (28%) пациентов сочетание СПП с ВГСП. В хирур-

гической группе инвазивный видео-ЭЭГ мониторинг для 

определения зоны начала приступов был выполнен 11 (22%) 

пациентам, средняя продолжительность которого состави-

ла 74,5±33,68 ч. В консервативной группе левосторонние 

поражения выявлены у 23 (62%) пациентов, а правосторон-

ние у 14 (38%). В хирургической группе правосторонние 

резекционные вмешательства были выполнены 17 (34%) 

пациентам, левосторонние — 33 (66%) пациентам. Хирур-

гической летальности отмечено не было. У 38 (76%) паци-

ентов были отмечены нарушения периферического поля 

зрения. Заключение. Передняя медиальная височная ло-

бэктомия — эффективна при лечении фармакорезистент-

ных МР-позитивных височных форм височной эпилепсии.

* * *
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Введение. Положительный эффект хирургического ле-

чения больных, страдающих фармакорезистентной височ-

ной эпилепсией (ФРВЭ), является доказанным фактом: 

контроль над приступами, благоприятный исход в психоло-

гическом и социальном аспекте. В последние годы накопле-

ны данные, свидетельствующие о положительном исходе 

и при односторонней резекции височной доли у пациентов 

с битемпоральной эпилепсией. Материал и методы. За пе-

риод с 01.01.14 по 31.12.18 на базах МГМСУ им. А.И. Евдо-

кимова проведено предоперационное обследование и ле-

чение 45 пациентов с битемпоральными формами ФРВЭ 

(26 женщин и 19 мужчин). Результаты. У 19 (42,2%) паци-

ентов выявлена височная форма эпилепсии, у 24 (53,3%) 

пациентов — сочетание височной и экстратемпоральной 

форм, мультифокальная форма — у 3 (6,66%). Средний 

возраст пациентов — 32,2 года. Средний возраст начала за-

болевания — 17 лет. Средняя длительность заболевания — 

15,1 года. По данным МРТ головного мозга по программе 

«Эпилепсия» у 27 (60%) пациентов были выявлены пато-

логические очаги, у 18 (40%) — видимой патологии выяв-

лено не было (МР-негативные формы). Инвазивный ви-

део-ЭЭГ мониторинг был проведен 25 (55,5%) пациентам. 

45 пациентам проведено 45 хирургических вмешательств: 

41 (91,1%) пациенту — селективная переднемедиальная ло-

бэктомия с амигдалогиппокампэктомией (АМГЛЭ), одному 

пациенту выполнена селективная амигдалогиппокампэк-

томия (САГЭ), одному — установка вагус-стимулятора, од-

ному — иссечение каверном, одному — иссечение экстра-

темпорального очага + удаление опухоли. Правосторонние 

резекции патологических очагов выполнены 17 (37,7%) па-

циентам, левосторонние — 24 (53,3). В послеоперацион-

ном периоде у 1 (2,22%) пациента отмечены транзиторные 

ишемические нарушения (гемипарез), у 21 (46,6%) выпа-

дение полей зрения. Исходы оперативных вмешательств 

через 12 мес после операции оценены у 35 (77,7%) паци-

ентов по шкале исходов хирургического лечения J. Engel. 

Исходы I класса — 18 (40%) пациентов, II — 5 (14%); III — 

6 (18%), IV класса — 6 (18%). Через 24 мес — 10 (22%) па-

циентов: I класса — 4 (40%), II — 3 (30%), III — 1 (33,3%) 

и IV — 2 (66,6%). Заключение. Представленные результаты 

подтверждают эффективность и безопасность хирургиче-

ского лечения ФРВЭ, 40% пациентов после операции до-

стигают контроля над приступами.
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Материал и методы. За период с 01.01.14 по 01.01.18 

в Клиническом медицинском центре МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова и НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосов-

ского проведено предоперационное обследование и хирур-

гическое лечение 96 пациентам с височной формой эпи-

лепсии (ФРЭ) (56 женщин). Всем больным при предопе-

рационной подготовке были выполнены МРТ головного 

мозга 3 Тл по программе «Эпилепсия», длительный ви-

део-ЭЭГ мониторинг с регистрацией приступов, при не-

достаточных и противоречивых данных пациентам был 

выполнен инвазивный ЭЭГ-мониторинг. Средний воз-

раст пациентов составил 30,8±9,3 года. Средняя длитель-

ность заболевания — 20,4 года. 40 (41,7%) пациентам был 

выполнен инвазивный ЭЭГ-мониторинг. По данным МРТ 

головного мозга среди оперированных больных у 47 паци-

ентов патологии выявлено не было, у 49 пациентов была 

МР-позитивная форма. Результаты. Всем пациентам бы-

ло выполнено хирургическое лечение — переднемедиаль-

ная лобэктомия с амигдалогиппокампэктомией (АМГЛЭ). 

Правосторонние резекции патологических очагов выпол-

нены 37 (38,5%) пациентам, левосторонние — 59 (61,5%). 

Через 12 мес после оперативного лечения оценены исхо-

ды у 47 пациентов с МР-позитивной эпилепсией: исходы 

I класса отмечены у 31 (63,3%) пациента: у 26 (53,1%) па-

циентов — класс Ia, у 1 (2%) пациента — Engel Ib, у 4 (8,2%) 

пациентов — Engel Id. Исходы II класса были у 6 (12,2%) 

пациентов: исхода IIb класса отмечены у 5 (10,2%) паци-

ентов, у 1 (2%) пациента — исход Engel IIa класса. Неудов-

летворительные результаты лечения получены у 12 (24,5%) 

пациентов. Среди пациентов с МР-негативной эпилепси-

ей исходы оценены у 45 пациентов: исходы I класса отме-

чены у 23 (51,1%) пациента, у 19 (42,3%) пациентов класс 

Ia, у 2 (4,4%) пациентов — Engel Ib, у 2 (4,4%) пациентов — 

Engel Id. Исходы IIb класса отмечены у 11 (24,4%) пациен-

тов. Неудовлетворительные результаты лечения получены 

у 11 (24,5%) пациентов. По результатам патоморфологиче-

ского исследования у всех пациентов (100%) была выявле-

на фокальная кортикальная дисплазия (ФКД). У 12 паци-

ентов была обнаружена ФКД Iа типа, у 19 — ФКД Iс типа. 

ФКД IIa была у 10 пациентов, IIb — у 1, у 35 пациентов — 

ФКД IIIa, у 4 — ФКД IIIс типа, ФКД IIId типа — у 16 па-

циентов. Грубых неврологических осложнений и леталь-

ных исходов не было. Заключение. Представленные ре-

зультаты подтверждают эффективность и безопасность 

хирургического лечения пациентов с ФРЭ.
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Введение. В настоящее время в мире насчитывают бо-

лее 65 миллионов больных эпилепсией [A. Ngugi. и соавт., 

2010]. Заболеваемость эпилепсией в индустриально разви-

тых странах составляет от 40 до 70 на 100 000 населения в год 

[1], в развивающихся странах — от 35 до 190 на 100 000 [2]. 

В России распространенность заболевания в популяции со-

ставляет 34 на 100 000 [3, 4]. Материал и методы. За пери-

од с 01.01.14 по 31.12.17 на базах МГМСУ им. А.И. Евдо-

кимова проведено предоперационное обследование и ле-

чение 50 пациентов с фармакорезистентными височными 

односторонними МР-позитивными формами эпилепсии 

(31 женщина). Результаты. Средний возраст пациентов — 

32,3 года, средний возраст начала заболевания — 14,1 го-

да, средняя длительность заболевания — 18 лет. Всем 50 

(100%) пациентам был проведен скальповый видео-ЭЭГ 

мониторинг с регистрацией приступов. В 39 (78%) случа-

ях зона начала приступов совпадала со стороной пораже-

ния по данным МРТ головного мозга, а в 11 (22%) наблю-

дениях — достоверно зону начала приступа латерализовать 

было невозможно, данным пациентам был проведен инва-

зивный видео-ЭЭГ мониторинг. При проведении анали-

за клинической картины приступов было выявлено, что 

вторично-генерализованные сложнопарциальные присту-

пы (ВГСП) были зарегистрированы у 20 (40%) пациентов, 
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сложнопарциальные приступы (СПП) у 16 (32%) пациен-

тов, а у 14 (28%) — было сочетание СПП и ВГСП. Всем па-

циентам была выполнена АМГЛЭ. Осложнений от хирур-

гических вмешательств не было. Послеоперационная ге-

мианопсия была выявлена у 31 (62%) пациента. У 46 (92%) 

пациентов были выявлены пороки развития, характеризу-

ющиеся нарушением цитоархитектоники коры головного 

мозга. При анализе исходов хирургического лечения через 

12 мес после операции (n=31) были получены следующие 

результаты Исходы Engel I отмечены у 25 (81%) пациен-

тов: у 22 (71%) — исход Engel Ia, у одного пациента — En-

gel Ib и у 2 — Engel Id. У 3 (10%) пациентов — исход Engel 

IIa. У 2 (6%) пациентов — Engel IIb. Неудовлетворитель-

ный результат хирургического лечения был отмечен у од-

ного. Заключение. Представленные результаты подтверж-

дают эффективность и безопасность хирургического ле-

чения фармакорезистентных височных односторонних 

МР-позитивных форм эпилепсии, у 81% пациентов после 

операции достигают контроля над приступами.

ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES
1. Ngugi AK, Bottomley C, Kleinschmidt I. et al. Estimation of the burden of 

active and life-time epilepsy: A meta-analytic approach. Epilepsia. 

2010;51(5):883-890.

2. Sander JW. The epidemiology of epilepsy revisited. Cur Opin Neurol. 
2003;16(2):165-170.

3. Adelöw C, Andell E, Amark P et al. Newly diagnosed single unprovoked 

seizures and epilepsy in Stockholm, Sweden: first report from the Stock-

holm Incidence Registry of Epilepsy (SIRE). Epilepsia. 2009;50(5):1094-

1101.

4. Guekht A, Hauser W, Milchakova L, et al. The epidemiology of epilepsy in 

the Russian Federation. Epilepsy Res. 2010;92(2):209-218.

* * *

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТИМУЛЯЦИИ 
БЛУЖДАЮЩЕГО НЕРВА В ЛЕЧЕНИИ 
ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ 
У ДЕТЕЙ

С.Л. Куликова, И.В. Козырева, М.В. Талабаев, 
С.А. Лихачев, Е.В. Веевник, С.А. Белая, 
И.И. Зайцев

ГУ «Республиканский научно-практический центр психического 
здоровья», Минск, Беларусь

Ключевые слова: эпилепсия, стимуляция блуждающего нерва.

VAGAL NERVE STIMULATION IN THE TREATMENT OF 
PHARMACORESISTANT EPILEPSY IN CHILDREN

S.L. Kulikova, I.V. Kozyreva, M.V. Talabaev, S.A. Likhachev, 
E.V. Veevnik, S.A. Belaja, I.I. Zaicev

Republican Scientific and Practical Center for Mental Health, 
Minsk, Belarus

Keywords: epilepsy, vagal nerve stimulation.

Введение. Стимуляция блуждающего нерва (VNS) явля-

ется дополнительным к медикаментозной терапии методом 

лечения фармакорезистентной эпилепсии (ФРЭ). Клиниче-

ские исследования демонстрируют снижение частоты при-

ступов более чем 50% в первый год лечения у 20—40% паци-

ентов. Эффективность терапии нарастает с течением време-

ни. Цель исследования — проанализировать эффективность 

VNS-терапии в лечении ФРЭ у детей. Материал и методы. 
Под нашим наблюдение находится 12 пациентов (5 мальчи-

ков, 7 девочек) с ФРЭ, которым был имплантирован VNS. 

Возраст на момент имплантации от 5 до 17 лет. Стаж эпилеп-

сии — от 5 до 16 лет (средний возраст — 8,8 года). Все паци-

енты в анамнезе получали не менее 6 антиэпилептических 

препаратов. Этиологическими факторами эпилепсии были: 

структурная патология мозга (врожденные пороки развития, 

кистозно-атрофические изменения, не подлежащие хирур-

гическому лечению) — 5 случаев, генетическая эпилепсия 

(миоклоническая — 3, лобная — 2 (в том числе с мутацией 

KCNT1), мутации в генах CHD2-1, ADGRV1-1). У 7 пациентов 

эпилепсия была фокальная, у 5 — генерализованная ФРЭ. 

Период наблюдения после имплантации составил от 8 до 

30 мес (в среднем — 16,3 мес). Максимальные настрой-

ки стимулятора были: сила тока от 1 до 1,75 мА, частота — 

30 Гц. Результаты. Снижение частоты приступов свыше 50% 

отмечено у 4 (33,3%) пациентов: у 2 с лобной эпилепсией 

и у 2 с врожденным пороком развития мозга (лисэнцефа-

лия и полимикрогирия). Срок наблюдения за этими паци-

ентами составил от 8 до 36 мес, во всех случаях эпилепсия 

была фокальной. Наиболее быстрый эффект был достигнут 

при лобной эпилепсии — от 8 до 10 мес. У 4 (33,3%) пациен-

тов эффекта от стимуляции не отмечено: у 2 пациентов со 

структурной патологией (частичная агенезия мозолистого 

тела + субэпиндимальная гетеротопия, кистозно-атрофи-

ческие изменения вследствие перенесенного менингоэнце-

фалита) и у 2 с генетической эпилепсией (CHD2 мутация, 

и прогрессирующая миоклоническая эпилепсия). Сроки на-

блюдения у них составили от 8 до 30 мес, у 2 из них эпилеп-

сия была фокальной, у 2 — генерализованной. У оставших-

ся 4 пациентов эффект от терапии был незначительный — 

снижение частоты приступов не более, чем на 25%, сроки 

наблюдения составили — от 8 до 30 мес, 3 из них имели ге-

нерализованную эпилепсию. В числе побочных эффектов 

только у 1 пациента отмечалась дисфония в течение 3 мес 

после имплантации. Других нежелательных явлений не бы-

ло. Заключение. VNS является безопасным методом лечения 

ФРЭ. Снижение частоты приступов более чем на 50% отме-

чено у 33,3%. Однако есть пациенты, у которых методика 

является не эффективной (33,3%). Требуется дальнейший 

анализ причин неэффективности терапии (недостаточные 

сроки наблюдения, этиология эпилепсии, сопутствующая 

медикаментозная терапия).

* * *

ИНТЕРИКТАЛЬНОЕ ДИСФОРИЧЕСКОЕ 
РАССТРОЙСТВО У ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЛЕПСИЕЙ

Г.В Кустов1, Е.В. Пашнин1, А.А. Яковлев1, 2, 
К.И. Почигаева1, Ф.К. Ридер1, Я.С. Вавилина1, 3, 
И.С. Каменский1, 3, И.Л. Каймовский1, 3

1ГБУЗ «Научно-практический психоневрологический центр 
им. З.И. Соловьева» ДЗМ, Москва, Россия;
2ФГБУН «Институт высшей нервной деятельности 
и нейрофизиологии РАН», Москва, Россия;
3ГБУЗ «Городская клиническая больница им. В.М. Буянова» 
ДЗМ, Москва, Россия

Ключевые слова: депрессии, эпилепсия, межприступное 
дисфорическое расстройство.



612 © МЕДИА СФЕРА, 2019

ЭПИЛЕПСИЯ

INTERICTAL DYSPHORIC DISORDER IN PATIENTS WITH 
EPILEPSY

G.V. Kustov1, E.V. Pashnin1, A.A. Yakovlev1, 2, 
K.I. Pochigayeva1, F.K. Rider1, Ya.S. Vavilina1, 3, 
I.S. Kamenskiy1, 3, I.L. Kaymovskiy1, 3

1Moscow Research and Clinical Center for Neuropsychiatry, 
Moscow, Russia;
2Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology of 
Russian Academy of sciences, Moscow, Russia;
3Buyanov City Clinical Hospital, Moscow, Russia

Keywords: depression, epilepsy, interictal dysphoric disorder.

Введение. Концепция интериктального дисфорическо-

го расстройства (ИДР) подразумевает под собой наличие 

специфического для эпилепсии соматоформного аффек-

тивного расстройства, отличного от типичной большой де-

прессии (БДР) [1]. Так как у большинства пациентов с ИДР 

обнаруживаются коморбидные психические расстройства 

[2—4], возможность возникновения ИДР у пациентов с эпи-

лепсией (ПЭ) без коморбидных психических расстройств 

остается противоречивой. Материал и методы. В исследова-

нии участвовало 60 ПЭ, разделенные на две равные группы: 

с БДР и без коморбидных психических расстройств в воз-

расте 18—45 лет. Обе группы были сопоставимы по полу, 

возрасту, форме эпилепсии, локализации и латерализации 

очага, а также длительности течения и частоты приступов. 

Из исследования исключались тяжелые сопутствующие 

соматические и неврологические расстройства, расстрой-

ства шизофренического спектра, психозы и когнитивные 

расстройства. Оценка психического состояния проводи-

лась с использованием структурированного диагностиче-

ского интервью для DSM-IV (SCID-I), шкалы депрессии 

Бека (BDI), шкалы тревоги Бека (BAI) и опросника ин-

териктального дисфорического расстройства (IDDI) [5]. 

Для статистической обработки использовались методы: 

Манна—Уитни, c2 и корреляционный анализ по Спирма-

ну. Результаты. В группе ПЭ с депрессией средний балл 

по BDI составил 21,37±9,1, по ВAI — 26,83±11,5. У всех 

представителей этой группы согласно IDDI определялось 

ИДР. При проведении корреляционного анализа были вы-

явлены значимые корреляции между общим баллом IDDI 

и уровнем депрессии по BDI (R=0,72; р<0,001) и трево-

ги по BAI (R=0,67; р<0,001). Значимые корреляции так-

же выявлялись между баллами, оценивающими отдельные 

структурные компоненты ИДР и уровнем тревоги и депрес-

сии соответственно: лабильные депрессивные симптомы 

(R=0,61; р<0,001; R=0,69; р<0,001), лабильные аффектив-

ные симптомы (R=0,54; р<0,001; R=0,56; р<0,001) и спец-

ифические симптомы (R=0,37; р=0,003; R=0,38; р=0,002). 

В то же время ни у одного из 30 ПЭ без психических рас-

стройств признаков ИДР не выявлялось. Заключение. В ко-

горте из 30 ПЭ без коморбидных психических расстройств 

соответствующих критериям DSM-IV признаков ИДР вы-

явить не удалось, в то время как у всех ПЭ и депрессией вы-

являлось ИДР. Число баллов ИДР значимо коррелировало 

с показателями баллов тревоги и депрессии.
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Введение. Известно, что 90% роста и созревания мозга 

происходит до 5 лет и интенсивное формирование сложных 

дендритных синаптических связей продолжается до 8—9 лет, 

когда завершаются основные процессы миелинизации нерв-

ных волокон. Приводим наш опыт хирургического лечения 

медикаментозно-резистентной эпилепсии у детей, опери-

рованных в возрасте до 5 лет. Материал и методы. Проведен 

ретроспективный анализ хирургического лечения 39 детей 

с медикаментозно-резистентной височной эпилепсией, на-

ходившихся в отделении нейрохирургии детского возраста 

РНХИ им. проф. А.Л. Поленова. Для анализа отдаленных 

результатов лечения отобраны дети, оперированные в воз-

расте до 5 лет. Методы обследования включали результаты 

комплексного исследования (неврологическое, нейрооф-

тальмологическое, нейропсихологическое, ЭЭГ, КТ, МРТ, 

МРТ с сосудистой программой, ПЭТ, ОФЭКТ, нейросо-

нография, церебральная ангиография и ультразвуковая до-

плерография). Были проанализированы частота приступов, 

противоэпилептическое медикаментозное лечение, невроло-

гический дефицит, тип операции, гистопатологическая ди-

агностика и послеоперационные осложнения. Минималь-

ный катамнез составил 2 года. Результаты хирургического 

лечения оценивали по шкале Engel. Результаты. Нами опе-

рированы 3 детей в возрасте от 4 мес до 5 лет. Лиц мужско-

го пола было 18 (46,2%) женского 21 (53,8%). Средний воз-

раст на момент операции составил 3 года. У большинства 

детей заболевание манифестировано в течение первого года 

жизни. Неврологический дефицит выявлен у 61,5%. Темпо-
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ральные резекции выполнены у 41%, экстратемпоральные 

у 35,9% и гемисферэктомия у 23,1%. По результатам МРТ 

и гистологического заключения преобладали пороки разви-

тия и кистозно-атрофические изменения головного мозга. 

Полное прекращение приступов в отдаленном периоде до-

стигнуто у 21 (53,9%) ребенка, с полной отменой всех препа-

ратов у 15,4%. Заключение. Медикаментозно-резистентная 

эпилепсия у детей раннего возраста проявляется катастро-

фическими возрастзависимыми клиническими и электроэн-

цефалографическими проявлениями с прогрессирующими 

когнитивными расстройствами. Результаты хирургического 

лечения вполне сопоставимы с детьми более старшего воз-

раста и достигали Engel класс I—II у 76,5% [1—2].
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Введение. В последние годы изучению способов совла-

дающего поведения (ССП) у больных эпилепсией уделяется 

большое внимание. Если рассматривать болезнь как стресс, 

который является эмоционально значимым для пациента 

и вызывающим аффективную напряженность, то именно 

копинг-процессы являются стабилизирующим фактором, 

который может помочь личности поддержать психосоци-

альную адаптацию в период воздействия стресса. Материал 
и методы. Обследованы 80 больных эпилепсией в возрасте 

от 17 до 60 лет, среди них 26 мужчин и 54 женщины. Для из-

учения особенностей совладающего поведения применялась 

методика «Способы совладающего поведения» Р. Лазару-

са. Ее результаты сопоставлялись с данными психологиче-

ского исследования когнитивной, эмоциональной и пове-

денческой сферы, механизмами психологической защиты. 

Статистическая обработка полученных результатов прово-

дилась с помощью компьютерных программ Excel и SPSS. 

Для оценки различий величин средних значений двух выбо-

рок использовался t-критерий Стьюдента, для определения 

силы и направления корреляционных связей применялся 

коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Достовер-

ными считались различия при р≤0,05. Результаты. Анализ 

соотношений особенностей когнитивной сферы и копинг-

стратегий показал, что пациенты с нарушением когнитив-

ных функции, в частности со снижением уровня обобщен-

ности мышления, предпочитают выбирать стратегию по-

иска социальной поддержки (r=0,28; р≤0,02). Помощь со 

стороны окружающих способствует повышению адаптаци-

онных возможностей больных. Стратегия «бегство—избега-

ние» более свойственна пациентам с плохим самочувствием 

(р≤0,01), астеническими проявлениями (р≤0,04), снижением 

фона настроения (р≤0,01), повышением уровня тревожности 

(р≤0,001), агрессивности. Так при низком и высоком уров-

не агрессивности показатели этой стратегии соответственно 

равны 45,6±2,9 и 58,9±2,4 (р≤0,001). Частота использования 

стратегии положительной переоценки, наоборот, снижает-

ся при высоком уровне агрессивности (51,1±2,8 и 42,0±2,7; 

р≤0,03). Значимы корреляционные связи стратегии кон-

фронтации с разными видами агрессивности, например, 

с вербальной агрессией (r=0,43; р≤0,001). При анализе соот-

ношений типа отношения к болезни и стратегий совладаю-

щего поведения было обнаружено, что при диффузном типе 

отношения к болезни, по сравнению с «чистым», увеличи-

ваются показатели неадаптивных и относительно адаптив-

ных копингов. Стратегия «бегство—избегание» достоверно 

чаще используется пациентами с диффузным типом отно-

шения к болезни, с более измененной структурой личности 

(49,5±1,6 и 57,8±3,1; р≤0,03). Выявлена тесная взаимосвязь 

выбора копинг-стратегий и механизмов психологической 

защиты. Заключение. Применение методики ССП в клини-

ке эпилепсии дополняет и расширяет психологическое об-

следование, позволяет дать количественную и качественную 

оценку таким психологическим образованиям как стратегии 

совладающего со стрессом поведения. Сопоставление стра-

тегий совладания с другими психологическими характери-

стиками уточняет их содержание и способствует адекватной 

оценке адаптационных возможностей пациентов в связи с за-

дачами реабилитации.

* * *
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РЕАКЦИЙ ПРИ ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ 
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ОБУСЛОВЛЕННОЙ ВАСКУЛЯРНОЙ 
КОМПРЕССИЕЙ ПРЕДДВЕРНОУЛИТКОВОГО 
НЕРВА

С.А. Лихачев, И.П. Марьенко

ГУ «Республиканский научно-практический центр психического 
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Введение. Объективная трактовка головокружения явля-

ется сложной задачей. Диагностических критериев вариантов 

головокружения немного. Разработка и широкое использо-

вание новых компьютеризированных способов регистрации 

вестибулосоматических реакций обусловлена трудностями 

объективизации вестибулосенсорных реакций. Цель иссле-
дования — оценить вестибулосенсорные реакции у лиц с жа-

лобами на головокружения на основе количественных по-

казателей. Материал и методы. Обследованы 80 пациентов 

(53 женщины и 27 мужчин, средний возраст 42,1±12,4 года) 

с рецидивирующим головокружением, обусловленным ва-

скулярной компрессией преддверноулиткового нерва (ВК 

ПУН). Разработан способ оценки головокружения (вер-

тигометрия), основанный на прокручивании панорамного 

изображения, моделирующего системное головокружение, 

при этом устанавливают направление и скорость прокручи-

вания панорамного изображения, которые по ощущениям 

пациента, соответствуют направлению и скорости круже-

ния предметов во время приступа головокружения. Состо-

яние вестибулярной функции оценивали методом электро-

нистагмографии. Вестибулометрия с функциональными 

тестами включает: тест Дикса—Холлпайка, пробу де Клей-

на, гипервентиляцию (ГВ) с одновременной регистрацией 

провокационного нистагма. Результаты. Вестибулометри-

ческие нагрузочные тесты индуцировали головокружение 

и провокационный нистагм при пробе Дикса—Холлпайка 

в 34 (42,5%), пробе де Клейна в 23 (28,75%), при ГВ — в 37 

(46,25%) случаях. Далее устанавливали направление инду-

цированного головокружения и его интенсивность во вре-

мя тестов с помощью показателей регуляторов прокручива-

ния изображения на дисплее компьютера. Далее сравнивают 

скорость прокручивания изображения и показатели прово-

кационного нистагма. Вестибулометрические нагрузочные 

тесты индуцировали головокружение и провокационный 

нистагм при пробе Дикса—Холлпайка в 34 (42,5%), пробе де 

Клейна в 23 (28,75%), при ГВ в 37 (46,25%) случаях. Верти-

гометрия установила: позиционно зависимое головокруже-

ние при пробе Дикса—Холлпайка соответствовало скорости 

стимуляции от 7,44 до 10,57°/с и провокационного нистагма 

от 9,6 до 11,2°/с; головокружение при пробе Дикса—Холл-

пайка соответствовало стимуляции со скоростью от 2,04 дo 

4,17°/с и провокационного нистагма от 3,6 до 4,6°/с. Паци-

енты с головокружением при пробе ГВ не смогли установить 

направление и скорость прокручивания панорамного изо-

бражения при вертигометрии, что может указывать на по-

явление у них несистемного головокружения во время ГВ. 

Заключение. Вертигометрия позволяет дифференцировать 

различные варианты спонтанного и индуцированного го-

ловокружения на основе количественных показателей и до-

полнить терминологию, описывающую понятие головокру-

жение Международной классификации вестибулярных рас-

стройств ICVD-I: классификация симптомов v1.0 (2009).

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И АНАЛИЗ 
КОМОРБИДНОСТИ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ 
И МИГРЕНИ

С.В. Лобзин, А.В. Василенко

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский 
университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России, Санкт-
Петербург, Россия

Ключевые слова: эпилепсия, мигрень, коморбидность.

CLINICAL FEATURES AND ANALYSIS OF COMORBIDITY 
IN EPILEPSY AND MIGRAINE

S.V. Lobzin, A.V. Vasilenko

Mechnikov North-Western State Medical University, St.-Petersburg, 
Russia

Keywords: epilepsy, migraine, comorbidity.

Введение. По мнению многих ученых мигрень (М) 

и эпилепсия (Э) являются коморбидными неврологиче-

скими заболеваниями со сходными патогенетическими ме-

ханизмами и клиническими проявлениями. Частота М в по-

пуляции составляет 5—25% среди женщин и 2—10% среди 

мужчин. Распространенность головных болей среди боль-

ных Э до — 60%. Каждый четвертый больной Э страдает М, 

а частота встречаемости эпилептических приступов (ЭП) 

при М — до 17%. Материал и методы. Комплексное клини-

ко-неврологическое, электроэнцефалографическое (кли-

ническая ЭЭГ и видео-ЭЭГ мониторинг с обязательным 

исследованием сна-ВЭМ), нейровизуализационное (МРТ 

головного мозга, в части случаев ПЭТ, и МР-трактография) 

обследование проведено у 75 пациентов с М без ЭП в анам-

незе, у 75 больных с различными формами локально обу-

словленной эпилепсии (ЛОЭ) и у 55 — с установленным 

и/или подтвержденным диагнозом М-Э. Результаты. Об-

следованные нами пациенты с М наиболее часто отмечали 

распространение головных болей по типу гемикрании с ак-

центом в височно-лобно-глазничной области, постоянный 

(от нескольких часов до нескольких суток), пульсирующий 

характер (интенсивностью до 9—10 баллов по ВАШ), не-

редко в сочетании с сопутствующими симптомами (тош-

нота, рвота, фото- и фонофобии, снижение повседневной 

активности), тогда как у больных с ЛОЭ в межприступ-

ном периоде отмечались различные типы головных болей: 

у 28,4% — М с аурой или без, у 33,2% — головная боль на-

пряжения, у 7,9% — неклассифицируемая головная боль 

(р<0,05). По данным ВЭМ наиболее частым у пациентов 

с М (62,5%) и мигрень-эпилепсией (88,5%) было сочетание 

генерализованной и очаговой эпилептиформной активно-

сти, исходящей из затылочной и/или височных областей, 

что в ряде случаев приводило к необходимости назначе-

ния медикаментозной АЭП терапии. При этом у превали-

рующего большинства больных с ЛОЭ при ВЭМ отмеча-

лись умеренные и/или выраженные локальные изменения 

с продукцией эпилептиформной активности в виде спайк-

волн и комплекс «острая волна—медленная волна», соот-

ветствовавшие этиологическому варианту очага и данным 

МРТ. Так, при МРТ у пациентов с М и мигрень-эпилеп-

сией были обнаружены расширение височного рога одно-

го из боковых желудочков (соответственно 33,5 и 25,7%), 

краниовертебральные аномалии — Арнольда—Киари I типа 

и Киммерли (24,9 и 35,6%), а также ряд других структурных 
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и метаболических нейровизуализационных изменений. За-
ключение. Для диагностики М-Э, а также для проведения 

дифференциальной диагностики с рядом коморбидных за-

болеваний, необходимо проведение комплексного обследо-

вания пациентов с включением клинико-неврологического, 

ВЭМ и МРТ методов. Комплексный подход к диагностике 

пациентов с М и ЭП позволяет не только верифицировать 

тип пароксизма, но и осуществить выбор тактики лечения.

* * *

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПОСТИНФЕКЦИОННОЙ ЭПИЛЕПСИИ

С.В. Лобзин, А.В. Василенко, Л.С. Онищенко

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский 
университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России, Санкт-
Петербург, Россия
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Введение. В основе ряда неврологических заболева-

ний, в том числе и эпилепсии, лежат возбудители нейро-

инфекций. Однако долгие годы считалось, что ведущую 

роль в появлении постинфекционной эпилепсии (ПИЭ) 

играют острые инфекционные заболевания, что же каса-

ется хронических персистирующих инфекций, в опреде-

ленной степени тропных к ЦНС и вызывающих воспале-

ние, то их значение в развитии ПИЭ изучалось недостаточ-

но. Материал и методы. Наблюдали 97 пациентов с ПИЭ. 

У всех включенных в исследование пациентов выполнялись 

клинико-неврологические, нейрофизиологические, ней-

ровизуализационные, лабораторные (анализ крови, ЦСЖ 

и слюны на инфекционные маркеры) и в отдельных слу-

чаях — гистологические и электронно-микроскопические 

исследования (ЭМИ), материал для которых приготавли-

вали по общепринятым методикам. Полученные данные 

обрабатывались при помощи стандартных методов стати-

стического анализа. Результаты. При лабораторном иссле-

довании биологических сред в 37% была диагностирована 

герпетическая микстинфекция, подтвержденная положи-

тельными ПЦР с антигенами HSV I/II, EBV, CMV, HHV 6, 

HHV 7 в различных сочетаниях, в остальных наблюдениях 

был выявлен один тип инфекции. При клиническом на-

блюдении пациентов с выявленной микстинфекцией эпи-

лептические припадки протекали как простые и сложные 

парциальные, вторично-генерализованные судорожные 

с высокой частотой (11,79±5,65 в мес) и многообразием 

приступов, с тенденцией к серийному и статусному тече-

нию. При гистологическом исследовании мышц пациен-

тов с ПИЭ были обнаружены лимфомакрофагальные ин-

фильтраты, свидетельствующие об умеренном воспалении 

мышц. Периодически встречалась многоядерность, явля-

ющаяся генетическим отражением инфекционного про-

цесса. При ЭМИ биоптатов пациентов с ПИЭ поперечная 

исчерченность мышечных пучков нередко отсутствовала, 

а в ряде участков миофибриллы располагались хаотически. 

В исследованных биоптатах I-диски определялись хуже, 

чем Z-диски. Данный факт указывает на снижение сокра-

тительной способности мышц, причинами которой может 

быть длительное (хроническое) воздействие инфекционных 

агентов. Помимо этого, при ЭМИ биоптатов у пациентов 

с ПИЭ среди измененных пучков миофибрилл встречались 

многочисленные измененные митохондрии (плейокония). 

Часто наблюдались митохондрии гигантских размеров (ме-

гакония), наличие которых может свидетельствовать о му-

тациях в митохондриальной ДНК. Заключение. Таким об-

разом, при морфологическом исследовании биоптатов па-

циентов с ПИЭ можно констатировать явное повреждение 

типичной структуры мышцы, при котором в отдельных ее 

участках обнаруживались выраженные изменения орга-

нелл, что, в свою очередь, может приводить к отчетливым 

нарушениям функции мышц у пациентов с эпилепсией при 

хронически протекающей инфекции.

* * *
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Введение. В последние десятилетия все ярче прояв-

ляется роль наследственных факторов в генезе эпилеп-

сии. В частности, на настоящий момент в Online Mende-

lian Inheritance in Man (OMIM) зарегистрировано уже более 

70 моногенных инфантильных эпилептических энцефало-

патий, каждая из которых имеет определенные клиниче-

ские и электроэнцефалографические особенности. Мате-
риал и методы. На базе неврологического отделения ГБУЗ 

ПК ДКБ им. П.И. Пичугина Перми произведено генетиче-

ское обследование 9 детей (все — девочки), больных эпи-

лепсией, клинико-электроэнцефалографические характе-

ристики которой позволяли думать о ее моногенном генезе. 

Для выявления мутаций проводилось секвенирование эк-

зома по панели «Наследственные эпилепсии» (560 генов), 

разработанной Е.Л. Дадали в компании «Геномед». Резуль-
таты. У 6 из 9 обследованных пациенток выявлены различ-

ные моногенные эпилепсии, причем у пяти из них — раз-

личные типы ранней инфантильной эпилептической энце-

фалопатии (РИЭЭ) с доминантным типом наследования. 

РИЭЭ 6-го типа (OMIM 607208) вследствие гетерозигот-

ной мутации гена SCN1A в локусе 2q24.3 (OMIM 182389) 
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проявлялась синдромом Драве. РИЭЭ 9-го типа (OMIM 

300088), возникшая вследствие гетерозиготной мутации 

гена PCDH19, расположенного на Х-хромосоме в локусе 

Xq22.1 (OMIM 300460), характеризовалась синдромоком-

плексом EFMR (Epilepsiy, Female-restricted, Mental Retar-

dation — эпилепсия и умственная отсталость, ограниченная 

женским полом). Только РИЭЭ 11-го типа (OMIM 613721), 

обусловленная гетерозиготной мутацией гена SCN2A, рас-

положенного в локусе 2q24.3 (OMIM 182390), была выявле-

на сразу у двух детей. Еще у одного ребенка подтверждена 

РИЭЭ 14-го типа (OMIM 614959) вследствие гетерозигот-

ной мутации гена KCNT1 в локусе 9q34.3 (OMIM 608167), 

которая проявлялась синдромом «мигрирующих парциаль-

ных приступов младенчества». У шестой девочки диагно-

стирована семейная височная эпилепсия 5-го типа (OMIM 

614417) с вестибулярными пароксизмами, обусловленная 

гетерозиготной мутацией гена СРА6, расположенного на 

8-й хромосоме в локусе 8q13.2 (OMIM 609562). Заключение. 
Таким образом, появление в настоящее время новых, вы-

сокопроизводительных методов генетического обследова-

ния дает возможность в большинстве случаев подтвердить 

наследственную этиологию эпилепсии.

* * *
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Введение. Современная концепция лечения фармако-

резистентной эпилепсии (ФРЭ) предполагает комбиниро-

вание медикаментозной терапии с немедикаментозными 

методиками, в частности c хирургическими [1—3]. Вместе 

с тем во всем мире существует проблема позднего направ-

ления на хирургическое лечение [4, 5]. Возможно, одной из 

причин тому является ремиттирующее течение ФРЭ, опи-

санное в трети случаев [6]. Материал и методы. Был прове-

ден ретроспективный анализ историй болезни 50 взрослых 

пациентов с фокальными формами ФРЭ (28 мужчин и 22 

женщины в возрасте от 19 до 55 лет, средний возраст — 

31,3 года), проходивших предоперационное обследование 

в РНХИ им. проф. А.Л. Поленова (филиале ФГБУ «НМИЦ 

им. В.А. Алмазова» МЗ РФ). Фармакорезистентность кон-

статировали согласно определению ILAE [7]. Данные о тече-

нии заболевания получали при расспросе пациентов, а так-

же по данным предоставленной медицинской документа-

ции. Были проанализированы длительность заболевания (с 

момента первого приступа до текущей госпитализации), ха-

рактер его течения и фармакологический анамнез. Свободой 

от приступов считали отсутствие пароксизмов на протяже-

нии 12 мес и более [7]. Результаты. Средняя длительность 

анамнеза в исследованной выборке составила 20,6 года (95% 

доверительный интервал (ДИ) — 17,6—23,6 года). У боль-

шинства (30/50, 60%) пациентов за время течения заболева-

ния проводились попытки лечения 2—5 различными про-

тивоэпилептическими препаратами (ПЭП). Только в 18% 

(9/50) случаев пациенты были направлены на предхирурги-

ческое обследование после констатации неэффективности 

2—3 ПЭП, то есть по достижении критериев фармакорези-

стентности ILAE. Среднее отношение длительности анам-

неза к числу испытанных АЭП — 4,5 (95% ДИ — 3,8—5,2). 

Наиболее часто использовавшимися ПЭП являлись валь-

проаты (42/50, 84%), карбамазепин (37/50, 75%) и барби-

тураты (фенобарбитал, бензобарбитал; 33/50, 66%). На мо-

мент поступления во всех случаях имела место политерапия: 

30/50 (60%) пациентов принимали одновременно два ПЭП, 

19/50 (38%) — три, 1/50 (2%) — четыре. Периоды свободы 

от приступов в анамнезе, т.е. ремиттирующее течение ФРЭ, 

отмечались у 30/50 (30%) пациентов, при этом во всех слу-

чаях такой период имел место лишь однажды и не дольше 

1,5 года. Статистически значимых различий в длительности 

анамнеза между пациентами с ремиттирующим и стойким 

типами течения ФРЭ выявлено не было (медиана (межквар-

тильный диапазон) — 22,8 (12,0—24,0) и 22,5 (11,5—31,0) го-

да соответственно, p=0,412). Заключение. В исследованной 

группе пациенты с ФРЭ получали хирургическое лечение 

в среднем лишь спустя 20,6 года после начала заболевания 

и длительного подбора терапии. Ремиттирующий тип те-

чения ФРЭ отмечен в 30% случаев и не являлся предикто-

ром позднего направления на операцию. Полученные ре-

зультаты соответствуют данным зарубежных авторов [5, 6]. 

Необходим более активный и ранний переход к комбини-

рованному лечению при ФРЭ.
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Введение. Эффективность стимуляции блуждающего 

нерва (VNS) при фармакорезистентной эпилепсии, т.е. сни-

жение частоты приступов на 50% и более, изучена в основ-

ном у пациентов с фокальными приступами и не превышает 

50—60% [1—3]. Предикторы исхода стимуляции не опреде-

лены. Возможным методом повышением ее эффективно-

сти является использование стимуляции по востребованию 

с помощью «магнита» в начале приступа, особенно в случае 

наличия предвестников. Материал и методы. В исследова-

ние вошли пациенты, которым была имплантирована систе-

ма VNS по поводу фармакорезистентной эпилепсии. После 

имплантации пациенты наблюдались неврологом и нейро-

хирургом, проводился подбор параметров стимуляции для 

достижения наибольшей эффективности и переносимости 

лечения. Пациенты продолжали прием противоэпилептиче-

ских препаратов. Исход лечения оценивали по шкале J. En-

gel [4]. Удовлетворительный исход констатировали при до-

стижении классов I или II. У пациентов с чисто фокальными 

приступами выявляли ауру, т.е. фокальное немоторное нача-

ло приступа, как фактор, облегчающий использование «маг-

нита». Результаты. В исследование вошли 59 пациентов (32 

мужчины и 27 женщин, средний возраст — 16,3 (2—62) года). 

У 50 (84,7%) пациентов отмечались приступы с фокальным 

началом, у 13 (22,0%) — с генерализованным. Кроме того, 

4 (6,7%) пациента с синдромами Леннокса—Гасто и Драве 

страдали приступами обоих типов. Средняя длительность ка-

тамнеза — 3,4 (1—6) года. Удовлетворительный исход VNS 

был достигнут у 31 пациента (52,5%; Engel I — 10 (16,9%), 

II — 21 (35,6%)), неудовлетворительный — у 28 пациентов 

(47,5%; Engel III — 16 (27,1%); IV — 12 (20,3%)). Статистиче-

ски значимых различий в распределении результатов лечения 

у пациентов с фокальными и генерализованными формами 

эпилепсии выявлено не было (p=0,034). В подгруппе паци-

ентов с изолированными фокальными приступами (n=46) 

ауры отмечены в восьми случаях (17,4%). У четырех из них 

(50%) был достигнут удовлетворительный исход лечения. 

Различия в эффективности лечения в зависимости от на-

личия ауры оказались статистически незначимыми (p=1,0). 

В подгруппе пациентов с изолированными фокальными при-

ступами (n=46) ауры отмечены в 8 (17,4%) случаях. У четы-

рех из них (50%) был достигнут удовлетворительный исход 

лечения. Различия в эффективности лечения в зависимости 

от наличия ауры оказались статистически не значимыми 

(p=1,0). Заключение. VNS была одинакова эффективна при 

фокальных и генерализованных приступах. Наличие ауры 

в структуре фокального приступа не влияло на исход VNS. 

Преимущества от использования «магнита» не реализуют-

ся при ранней утрате сознания, выраженных когнитивных 

нарушениях, а также у детей раннего возраста. Данная про-

блема может быть решена при использовании систем нейро-

модуляции с детекцией приступов на основе ЭКГ или ЭЭГ.
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Введение. Основными структурными коррелятами эпи-

лептогенеза височной эпилепсии являются гиппокампаль-

ный склероз, фокальные корковые дисплазии, кистоз-

но-атрофические изменения, опухоли, сосудистые маль-

формации, факоматозы, глиоз, двойная патология. Цель 
исследования — изучить связь данных ЭЭГ, структурных 

изменений по результатам МРТ головного мозга. Мате-
риал и методы. Проанализированы результаты хирурги-

ческого лечения 96 пациентов с медикаментозно-рези-

стентной височной эпилепсией, оперированных в РНХИ 

им. проф. А.Л. Поленова. Методы обследования вклю-

чали результаты комплексного обследования (ЭЭГ, ви-

део-ЭЭГ мониторинг, МРТ высокого разрешения). Исхо-

ды хирургического лечения оценивались по шкале Engel 

с минимальным периодом наблюдения 24 мес. Результа-
ты. Возраст пациентов варьировал от 2 до 17 лет. Сред-

ний возраст — 8 лет. Длительность заболевания до прове-

дения МРТ-исследования колебалась от 1 года до 14 лет 

(в среднем 7 лет). По данным МРТ кистозно-атрофиче-

ские изменения — 37 (38,5%), ФКД — 27 (28,1%), гиппо-

кампальный склероз — 18 (18,8%), глионевральные опу-

холи и сосудистые мальформации — 9 (9,4%), туберозный 

склероз — 5 (5,2%). При сопоставлении результатов МРТ 

и ЭЭГ у 18,6% детей зона структурных изменений не со-

впадала с локализацией эпилептического очага, что требо-

вало выполнения инвазивного мониторинга. Инвазивный 

мониторинг подтвердил локализацию очага в противопо-

ложной височной доле у 10,4% детей. Полное прекраще-

ние приступов — Engel-I результат достигнут у 75% детей. 

Заключение. Хотя в большинстве случаев результаты хи-

рургического лечения коррелировали с выявляемой зоной 

структурных изменений по данным МРТ, примерно в 10% 

случаев зона начала приступов по ЭЭГ и инвазивному мо-

ниторингу не совпадала с областью структурных измене-

ний. В таких ситуациях необходимо опираться не на об-

ласть структурных изменений, а на локализацию эпилеп-

тического очага по данными нейровизуализации.

* * *
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Введение. Эпилепсия — это клинический диагноз, 

в основе которого лежит склонность головного мозга ге-

нерировать после первого припадка все последующие. 

Среди всех факторов риска развития эпилепсии в пожи-

лом возрасте цереброваскулярная патология представ-

ляется как наиболее существенная. Инсульт — основ-

ная причина впервые выявленной эпилепсии в возрасте 

старше 60 лет, он занимает первое место среди всех при-

чин эпилепсии с поздним дебютом заболевания. Матери-
ал и методы. В отделении для лечения больных с ОНМК 

ОГБУЗ СОКБ Смоленска в 2018 г. обследованы 34 па-

циента (мужчин — 12, женщин — 22). Средний возраст 

больных составил 65±1,5 (M±m) года. 1-ю группу (n=24) 

составили больные с ишемическим инсультом и эпилеп-

тическими приступами, 2-ю группу (n=10) — больные 

с хронической ишемией головного мозга, на фоне кото-

рой развились эпилептические приступы. Оценка тяже-

сти инсульта осуществлялась по шкале NIHSS и Рэнки-

на. Выполнены обследования: компьютерная томография, 

электроэнцефалография, ультразвуковое исследование 

сосудов головного мозга. Статистическую обработку по-

лученной информации осуществляли при помощи стан-

дартного пакета программ: Statistica 7. Результаты. В 1-й 

группе с тяжесть по NIHSS составила 11,2 балла. У боль-

ных с постинсультной эпилепсией отмечено преобладание 

локализации очага в левом полушарии головного мозга — 

62% и в височной доле — 36%. Фокальные эпилептиче-

ские приступы регистрировались у пациентов с инсультом 

в 74%, у пациентов с ХИМ в 75% случаев. Ранние эпилеп-

тические приступы у больных с инсультом развивались 

в 47% случаев; поздние — в 53% случаев. У больных как 

с ранними, так и с поздними приступами преобладали 

фокальные в 91 и 58% случаев соответственно. В позднем 

периоде инсульта частота генерализованных приступов 

оказалась выше (42%). Выявлено достоверно больше па-

циентов с клиникой генерализованных приступов (36%) 

при локализации очага в левом полушарии. У пациентов 

с инсультом очаги эпилептиформной активности на ЭЭГ 

регистрировались в 15% наблюдений. В группе больных 

с ХИМ эпилептиформная активность была зафиксирова-

на у 37% больных. У пациентов с инсультом в левом полу-

шарии патологическая активность регистрировалась ча-

ще (21%), чем у больных инсультом в правом полушарии 

(13%). Следует отметить, что при правосторонней и ле-

восторонней локализации очага ишемический инсульт 

регистрировался как первый эпизод в 24 и 67% соответ-

ственно. Скорость кровотока по магистральным сосудам 

снижена у больных с левосторонней локализацией с двух 

сторон, также как амплитуда бета-ритма, что, вероятно, 

определяет тенденцию к генерализации эпиприступов. 

Заключение. Постинсультная эпилепсия чаще развивает-

ся у больных пожилого возраста. У пациентов с церебро-

васкулярной патологией преобладали фокальные присту-

пы. Левосторонняя локализация очага инсульта являлась 

не только фактором риска развития эпилепсии с тенден-

цией к генерализации приступов, но и увеличивала риск 

развития эпилепсии при первом инсульте. Поздний пе-

риод инсульта способствует трансформации приступов 

из фокальных в генерализованные.

* * *
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Введение. Механизмы когнитивной деятельности во 

многом определяют эффективность целенаправленного 

поведения человека в норме и патологии и могут быть объ-

ективно оценены при помощи современных нейрофизио-

логических методов [1]. Нарушения когнитивной сферы 

у пациентов с фокальной эпилепсией определяются ком-

плексом факторов: от выраженности поражения мозговой 

ткани до побочного действия противоэпилептических пре-

паратов [2]. Материал и методы. Обследованы 70 человек 

контрольной группы (40 мужчин, 30 женщин, средний воз-

раст 33 года) и 150 пациентов с фокальной эпилепсией (80 

мужчин, 70 женщин, средний возраст 34 года). Тест Шульте 

был применен для моделирования когнитивной деятельно-

сти. Регистрировались зрительные вызванные потенциалы 

на шахматный паттерн; слуховые длиннолатентные вызван-

ные потенциалы; когнитивный потенциал Р300 в рамках 

вероятностной парадигмы на слуховые стимулы и услов-

но-негативная волна в условиях предупреждающего и пу-

скового слухового стимулов [3]. Статистическая обработка 

данных проводилась при помощи пакета программ Statis-

tica 10 c использованием описательной статистики, кла-

стерного, корреляционного анализа, технологии искус-

ственных нейронных сетей [2]. Результаты. Среди пациен-

тов с эпилепсией методом кластерного анализа выделено 

две группы: 1-я группа (n=85) с меньшим временем выбо-

ра, малым числом ошибок и временем выбора до и после 

ошибки в тесте Шульте и 2-я группа (n=65) с противополож-

ными характеристиками. Группы достоверно отличались 

от контрольной по результатам теста у больных эпилепсией. 

Во 2-й группе больных эпилепсией установлен достоверно 

больший уровень вторично-генерализованных приступов. 

Выявлено достоверное снижение амплитуды компонента 

N75P100 зрительных вызванных потенциалов (ЗВП) во 2-й 

группе больных эпилепсией, большая латентность компо-

нентов N2 и P3 потенциала Р300 в центральных отведениях. 

Кроме того, определяется достоверная меньшая амплитуда 

условно-негативной волны (УНВ) в лобных отведениях во 

2-й группе больных эпилепсией. Анализ парных линейных 

корреляций показателей ЗВП, слуховых вызванных потен-

циалов, потенциала Р300 и УНВ при помощи коэффици-

ента Спирмена с построением графических моделей позво-

лил выявить наибольшее число достоверных взаимосвязей 

во 2-й группе больных эпилепсией. Была создана, обучена 

и тестирована искусственная нейронная сеть (ИНС), по-

зволяющая только на основе нейрофизиологических по-

казателей классифицировать исследуемых в группы с раз-

личной результативностью теста Шульте. Тестовая произ-

водительность ИНС составила 75%. Наиболее значимыми 

в решении задачи классификации по усредненному рангу 

среди других характеристик оказались показатели потен-

циала Р300 и УНВ. Заключение. Низкая результативность 

деятельности при эпилепсии ассоциирована с тенденцией 

к вторичной генерализации приступов; она определяется 

меньшей мощностью специфической афферентации при 

перцепции, замедлением информационных ассоциатив-

ных и недостаточной активацией исполнительных меха-

низмов; выявляется их более жесткая сопряженность. Ве-

дущее значение в результативности деятельности играют 

механизмы опознания и избирательной реакции на стимул.
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Введение. По достижении школьного возраста дети 

и подростки подвергаются риску целой группы возрастза-

висимых эпилепсий, среди которых наиболее актуальны 

детская абсансная эпилепсия (пикнолепсия). Изучения 

патопсихологических расстройств у детей с детской пик-

нолепсией, и установить их взаимосвязь со сроками появ-
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ления этой болезни, является актуальным и своевремен-

ным. Материал и методы. Обследованы 36 детей в возрас-

те от 5 до 14 лет с пикнолепсией. Для определения уровня 

интеллектуального развития применяли адаптированный 

вариант методики Векслера, а для изучения нарушений 

высших психических функций проводили нейропсихоло-

гическое обследование по тестам А.Р. Лурия (1969), были 

использованы видео ЭЭГ-мониторинг в ночное и дневное 

время. Дети были разделены на две группы: 1-ю составили 

20 (55,6%) детей, у которых психопатологические расстрой-

ства возникли после появления эпилептических приступов, 

2-ю — 16 (51,7%) пациентов, у которых психопатологиче-

ские нарушения наблюдались уже до развития эпилепсии. 

Результаты. Среди когнитивных нарушений прежде всего 

страдали память, внимание и мышление. У детей наблюда-

лось снижение как кратковременной памяти, так и долго-

временной, зависящей от уровня интеллектуального разви-

тия. Внимание характеризовалось истощаемостью, рассе-

янностью и отвлекаемостью. Расстройство мыслительных 

процессов проявлялось изменением темпа мышления, целе-

направленности и развития. Так, мышление было конкрет-

но-описательным и замедленным, отмечались также персе-

верации и обстоятельность. Все перечисленные симптомы 

были наиболее выражены у детей 2-й группы и имели чет-

кую взаимосвязь с уровнем интеллектуального развития — 

наиболее проявлялись у детей с умственной отсталостью. 

У 51,4% больных психические расстройства были премор-

бидными и не связаны с эпилепсией, у 49,6% могут быть 

следствием эпилептического процесса. У детей при фокаль-

ных формах преимущественно нарушаются мнестическая, 

мыслительная и речевая функции, связанные с нейродина-

мическими процессами. Заключение. Выраженность нару-

шений высших психических функций у пациентов детско-

го возраста с пикнолепсией коррелирует с выраженностью 

психопатологической симптоматики и преобладает у детей 

с преморбидной психической патологией.

* * *
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Введение. Постинсультная эпилепсия и связанные с ней 

нарушения эмоционально-аффективной сферы, возникшие 

в том числе после инсультов у больных пожилого возрас-

та, оказывают значительное влияние на модель поведения 

пациентов в повседневной жизни, эффективность реаби-

литации и качество жизни и требует проведения дополни-

тельных реабилитационных программ. Материал и методы. 
Обследована группа больных (41 наблюдение), с постин-

сультной эпилепсией (ПИЭ). Средний возраст пациентов 

63,0±1,3 года. Исследование проводилось с использовани-

ем клинико-психологических шкал и опросников (SF-36, 

QOLIE-31, SCL-90-R, HRDS, STAI) до и после курса ле-

чения. Курс восстановительного лечения включал медика-

ментозную и нейромодуляционную терапию (транскрани-

альная микрополяризация, транскраниальная магнитная 

стимуляция). Результаты. Ведущее место в структуре неп-

сихотических психических расстройств (НПР) у исследо-

ванных больных постинсультной эпилепсией пожилого 

возраста занимало депрессивное расстройство [F06.362] — 

68,94%. Показатели КЖ по таким сферам, как «когнитив-

ное функционирование» — 13,01 балла, «боязнь присту-

пов» — 39,47 балла, «боязнь антиэпилептических препара-

тов» — 1,59 балла, до курса лечения. При корреляционном 

анализе конструктов шкалы SCL-90-R и опросника КЖ 

(QOLIE-31) установлены взаимные связи депрессивности 

и тревожности со сферами КЖ, «эмоциональное благо-

получие», «социальные функции», «общее качество жиз-

ни». Получены данные, позволяющие говорить о положи-

тельном эффекте курса лечения — снижение показателей 

эмоциональных и аффективных расстройств: личностная 

тревога до лечения составляла 57,19 балла и 46,83 после, 

ситуативная 37,27 до и 31,66 после; депрессия 34,81 балла 

до и 14,66 после лечения (BDI); 21,84 балла до и 15,2 по-

сле (HRDS); депрессивность (DEP) до лечения 1,35 балла 

и 0,74 после; тревожность (ANX) 1,19 балла до и 0,62 после 

(опросник SCL-90-R). Повысились показатели КЖ: до ле-

чения общий физический компонент здоровья составлял 

36,2 балла, после 43,64; общий психический компонент 

здоровья до лечения 34,08 и 36,27 после (опросник SF-36). 

Эти результаты коррелируют с данными опросника каче-

ства жизни при эпилепсии, QoLIE-31: общий суммарный 

показатель КЖ вырос с 82,27 до 109,49 балла. Заключение. 
Комплексная программа восстановительной терапии с ис-

пользованием методов транскраниальной микрополяриза-

ции и магнитной стимуляции позволяет снизить клиниче-

ское проявление эмоционально-аффективных расстройств 

у больных постинсультной эпилепсией пожилого возраста, 

тем самым улучшить показатели качества жизни этих па-

циентов. НПР находятся в тесной патогенетической связи 

с основным заболеванием — эпилепсией.

* * *
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Введение. Количество пациентов с эпилепсией и завер-

шенной попыткой суицида в 5 раз выше, чем в общей попу-

ляции. Изучение психопатологических характеристик боль-

ных эпилепсией приближает нас к пониманию возможного 

суицидального поведения в этой группе пациентов. Мате-
риал и методы. Обследованы 119 пациентов с различными 

формами эпилепсии, средний возраст 40,7±1,5 года, дли-

тельность заболевания 9,7±0,4 года, средний возраст нача-

ла 28,5±0,8 года. Распределение больных по формам эпи-

лепсии, согласно классификации МКБ-10: G40.0 26,1%; 

G40.1 23,5%; G40.2 18,5%; G40.3 31,1%; G40.4 0,8%. Методы: 

стандартный неврологический осмотр со сбором анамнеза 

заболевания, клинико-психологическое интервью, психо-

метрический метод с использованием шкал и опросников: 

Опросник причин для жизни M. Linehan; Опросник суици-

дального риска в модификации Т.Н. Разуваевой, Шкала без-

надежности Бека, Программа оценки суицидального риска 

«Сигнал», Опросник выраженности психопатологической 

симптоматики, Гамильтоновская шкала депрессии и тре-

воги, шкала тревоги Гамильтона. Результаты. В структуре 

психопатологического синдрома пациенты с эпилепсией 

характеризуются преобладанием эмоционально-аффектив-

ных нарушений (около 60%). Значения депрессии и трево-

ги, полученные с помощью шкалы депрессии Гамильтона, 

SCL-90-R («депрессия» 0,97 и «тревога» 0,96), шкала трево-

ги Гамильтона, превышают значения нормативных показа-

телей. Результаты программы «Сигнал» укладываются в ка-

тегорию ниже значений нормы. Результаты опросника суи-

цидального риска свидетельствуют о наличии риска суицида 

у больных с эпилепсией, который подтверждается повышен-

ным уровнем всех характеристик суицидальной мотивации. 

Данные по опроснику М. Лайнхен: «опасение самоубийства» 

2,70, «опасение социального неодобрения» 3,63, «моральные 

установки» 3,75. Проведенный корреляционный анализ сте-

пени выраженности депрессии и тревоги и показателя «опа-

сение социального неодобрения» (0,672) позволяет сделать 

вывод об их тесной взаимной связи. Мы получили возмож-

ность оценить влияние психопатологических симптомов 

на антисуицидальные мотивы (причины для жизни) паци-

ентов с эпилепсией. «Обсессивно-компульсивный» фактор 

в корреляционной связи с показателями «ответственность 

перед семьей» (–0,180) и «мотивом наличия детей» (–0,179), 

«межличностная сенситивность» с «ответственностью перед 

семьей» (–0,145), «паранойяльность» с копинг-стратегией 

«выживания» (–0,153). Показатели риска суицида находят-

ся во взаимной связи со всеми сферами причин для жизни, 

кроме «мотивации наличия детей». Заключение. Пациенты, 

страдающие эпилепсией, имеют разнообразные психопато-

логические синдромы, в основном связанные с нарушения-

ми в эмоционально-аффективной сфере. Данные факторы 

влияют на формирование суицидального поведения. Анти-

суицидальные мотивы имеют тенденцию к снижению. Та-

ким образом, формируется ситуация повышения фактора 

«безнадежности», приводящая к социальной дезадаптации.

* * *
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Введение. Эпилепсия — заболевание с высоким уров-

нем коморбидности. Самыми распространенными комор-

бидными расстройствами при эпилепсии являются трево-

га и депрессия. Большинство этой уязвимой группы па-

циентов не подвергаются скринингу на предмет тревоги 

и депрессии и остаются без адресного лечения. Цель ис-
следования — разработать алгоритм лечения коморбидной 

эпилепсии с позиций биоэтического и социально-психо-

логического сопровождения. Материал и методы. 30 лет 

преподавания биоэтики в московских медицинских вузах 

студентам, аспирантам, врачам — слушателям сертифика-

ционных циклов повышения квалификации по невроло-

гии и эпилептологии, выступления на конференциях не-

врологов, проведение круглых столов с врачами и пациен-

тами, участие в работе этических комитетов и экспертных 

советов, в том числе Содружества врачей-эпилептологов 

и пациентов; около 15 лет клинической работы с пациен-

тами с тревогой и депрессией. Изучение степени мотива-

ции врачей к этическому и социально-психологическому 

сопровождению лечения: анкетирование 315 студентов 

и 235 аспирантов, стандартизованные и нестандартизован-

ные интервью с 287 врачами — слушателями сертификаци-

онных циклов повышения квалификации по неврологии 

и эпилептологии; индивидуальная и групповая психотера-

пия в клинике и с амбулаторными больными. Результаты. 
Исследование показало: в клинической практике россий-

ских неврологов постепенно утверждается приверженность 

принципам биоэтики. 60% респондентов начинают лечение 

после получения согласия пациента; 57% руководствуют-

ся принципами уважения автономии личности пациента 

и его достоинства; 55% используют партнерскую модель во 

взаимоотношениях с пациентами. Индекс мотивации не-

врологов к этическому сопровождению процесса лечения 

высокий: 0,8—0,9. Однако исследование вскрыло серьез-

ное расхождение между уровнем мотивации клиницистов 

к применению принципов биоэтики и уровнем их подго-

товки: 50% затруднились назвать классические принци-

пы биоэтики, а о специальных, даже не слышали; 29% не 

смогли идентифицировать тип модели взаимоотношений 
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с пациентом во время лечения. Около 70% отметили де-

фицит этических знаний и навыков их применения. Ана-

лиз результатов показал, что биоэтическое сопровожде-

ние обнажает такие проблемы, решение которых требует, 

как минимум, еще одного сопровождения — социально-

психологического. Разработанный нами примерный ал-

горитм биоэтического и социально-психологического со-

провождения лечения эпилепсии, коморбидной с тревогой 

и депрессией, является попыткой реализовать идею В.М. 

Бехтерева о призрении больных эпилепсией, высказанную 

им в числе задач Русской Лиги для борьбы с эпилепсией, 

созданной им 05.01.10. Алгоритм был представлен в докла-

де на 32 ICE в Барселоне в 2017 г. и оценен оргкомитетом 

Конгресса как достижение (Certificate of Achievement). За-
ключение. Исследование показало: для выхода в прогноз 

и эффективное лечение коморбидных заболеваний недо-

статочно только усилий невролога. Биоэтическое образо-

вание стало велением времени потому, что оно не только 

способствует современному этическому сопровождению, 

но и заставляет врача обратить внимание на целостного 

человека и ставит вопрос о междисциплинарном подходе 

к решению клинических и социально-психологических 

потребностей человека.

* * *
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Введение. Лечение эпилепсии у женщин во время бе-

ременности представляет сложную задачу. Принципиаль-

ным является положение: больная эпилепсией женщина 

может иметь детей. Исключение составляют пациентки 

с фармакорезистентными формами заболевания и психи-

ческими расстройствами. Основополагающим фактором 

является планирование беременности на фоне стойкой ме-

дикаментозной ремиссии заболевания, что обеспечивает 

благоприятный исход для матери и будущего ребенка. Ма-
териал и методы. На кафедре нервных болезней лечебного 

факультета МГМСУ за период 2014—2018 гг. проведены 

наблюдение и лечение 143 беременных женщин в возрас-

те от 18 до 40 лет (29±4,7) с различными формами эпилеп-

сии. Длительность заболевания составила 12,4±0,63 года. 

Отслеживалась динамика частоты приступов, проводился 

терапевтический лекарственный мониторинг противоэпи-

лептических препаратов (ПЭП) в каждом триместре, ЭЭГ 

и видео-ЭЭГ мониторинг, коррекция антиэпилептической 

терапии, оценивались исходы беременностей. Всем бере-

менным проводилась пренатальная диагностика пороков 

развития плода по стандартной программе, включая УЗИ, 

а также исследование альфа-фетопротеина в сыворотке 

крови в 16 недель. В процессе наблюдения беременные 

были разделены на две группы по принципу планируе-

мой или незапланированной беременности. Результаты. 
В 1-ю группу вошли 67 (47%) женщин с планируемой бе-

ременностью и предгравидарной подготовкой, 2-ю группу 

образовали 76 (53%) пациенток — с незапланированной 

беременностью, взятые под наблюдение невролога-эпи-

лептолога на различных сроках беременности. В структуре 

эпилепсий преобладали фокальные формы — 71%, гене-

рализованные эпилепсии диагностированы у 27% паци-

енток. Большинство женщин (56%) принимали во время 

беременности ПЭП нового поколения в виде монотера-

пии, только 17,5% женщин вынашивали беременность на 

«традиционных» ПЭП. Не принимали ПЭП в I триместре 

20 (14%) пациенток. 18 (12,6%) женщин из группы с не-

запланированной беременностью использовали полите-

рапию. 78% женщин из 1-й группы находились в медика-

ментозной ремиссии на протяжении всей беременности. 

У 11% — отмечено учащение приступов. Во 2-й группе 

только 40% пациенток имели ремиссию, а более чем у 50% 

произошло учащение приступов во время беременности, 

что потребовало коррекции противоэпилептической те-

рапии. Самопроизвольные роды проведены в 1-й группе 

у 62% женщин, а во 2-й группе — у 46%. Частота кесаре-

вых сечений была в 1,4 раза выше в группе женщин с не-

запланированной беременностью по сравнению с группой 

пациенток с планируемой беременностью. Пороки разви-

тия плода диагностированы пренатально в 3 (2,1%) слу-

чаях, микроаномалии выявлены у 7,3% новорожденных, 

что не превышает популяционную частоту. Заключение. 
Результаты нашего исследования показали, что течение 

эпилепсии во время беременности, самой беременности 

и ее исходов в группе женщин, прошедших предгравидар-

ную подготовку, было более благоприятным, чем в группе 

женщин с незапланированной беременностью. Планиро-

вание беременности совместно с неврологом-эпилепто-

логом позволит минимизировать негативные последствия 

эпилептических приступов и ПЭП на здоровье матери 

и будущего ребенка.

* * *
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Введение. Сон и юношеская миоклоническая эпи-

лепсия (ЮМЭ) тесно связаны. Наиболее частая причина 

развития ГТКП при ЮМЭ — депривация сна, а миокло-

ний — пробуждение в ранние утренние часы [1]. Соблюде-

ние гигиены сна значимо влияет на степень контроля над 

приступами и качество жизни пациентов. Так, T. Leahy 

и соавт. проанализировали социальное влияние диагноза 

ЮМЭ на пациентов с их собственной точки зрения и пред-

ложили термин «синдром Золушки» [2]. Материал и методы. 
Нами были проанализированы доступные полнотекстовые 

публикации из следующих баз данных: PubMed, Springer, 

Clinical Keys и eLIBRARY.RU. Поиск публикаций прово-

дился по следующим ключевым словам: «юношеская мио-

клоническая эпилепсия» и «расстройства сна». Мы рассмо-

трели исследования, опубликованные с 1992 по 2018 г., и 48 

публикаций, посвященных проблеме нарушений сна при 

ЮМЭ. Результаты. Существует двусторонняя связь между 

ЮМЭ и нарушениями сна. Полноценный здоровый сон — 

один из ключевых шагов к успешному контролю над при-

падками. Есть и обратные эффекты: 1) влияние самой эпи-

лепсии на сон (припадки могут разрушать структуру сна); 

2) применение противоэпилептических препаратов, по-

бочными эффектами которых могут быть инсомнии, пара-

сомнии, дневная сонливость или эпизоды ночных апное; 

3) коморбидные депрессия и тревога, часто сопровождаю-

щие ЮМЭ; 4) образ жизни пациентов — «синдром Золуш-

ки» — необходимость быть дома и лечь спать до полуночи 

[3]. Ограничения, накладываемые на пациентов, интерпре-

тируются ими как социальный комендантский час. Кон-

сультирование пациентов с ЮМЭ относительно важности 

адекватной гигиены сна является важной частью успешного 

контроля над заболеванием. Существует несколько ключе-

вых моментов в работе как с самим больным, так и с члена-

ми его семьи. После дебюта заболевания родители должны 

помочь ребенку принять болезнь и понять, как с ней жить. 

Подросток должен быть проинформирован об опасностях 

и рисках, о потенциальных сопутствующих заболевани-

ях. Родители также должны создавать благоприятную сре-

ду: социальную (оповещение учителя, коллектива для ис-

ключения агорафобии), психологическую (предупреждение 

стигматизации) и физическую (безопасный отдых, здоро-

вый сон). Не менее важен переход к зрелости. Необходи-

мо проинформировать партнера о возможности судорог 

и их провокаторах (объяснить причину отказа от алкоголя 

или необходимость раннего сна). Заключение. Клиници-

стам важно осознавать, что при консультировании паци-

ентов с ЮМЭ рекомендации по изменению образа жизни 

могут иметь значимые социальные последствия. Поэтому 

и врач, и члены семьи больных ЮМЭ должны поощрять 

надлежащее поведение, соблюдение режима сна—бодр-

ствования и гигиены сна, чтобы помочь пациенту контро-

лировать припадки. Нужно найти баланс между ограниче-

ниями, сужающими жизнь человека с ЮМЭ, и возможно-

стью полноценной жизни.
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Введение. Выявление эпилептиформной активности 

с целью диагностики пароксизмальных нарушений созна-

ния и двигательных нарушений в аспекте эпилептических 

приступов имеет большую актуальность, в связи с широким 

распространением как эпилепсии, так и различных психи-

ческих расстройств, скрывающихся под маской эпилепсии. 

Основным методом диагностики эпилептической актив-

ности является электроэнцефалография (ЭЭГ). Материал 
и методы. Были обследованы 302 пациента с эпилепсией 

в возрасте старше 18 лет. Всем пациентам было проведено 

комплексное неврологическое обследование, а также ла-

бораторно-инструментальная диагностика, включающая 

проведение ЭЭГ-видеомониторинг. Все пациенты были 

разделены на четыре группы по частоте эпилептических 

приступов. 1-я группа — приступы 1 раз в год и реже; 2-я 

группа — приступы несколько раз в год; 3-я группа — при-

ступы несколько раз в мес; 4-я группа — ежедневные при-

ступы. Результаты. При проведении ночного ЭЭГ-видео-

мониторинга у пациентов 1-й группы, имеющих присту-

пы 1 раз в год и реже, всего 64 человека, генерализованная 

эпилептиформная активность обнаружена у 14 (21,87%) 

пациентов; фокальная эпилептиформная активность у 37 

(57,81%); неэпилептические изменения имелись у 5 (7,81%); 
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патология не выявлена у 8 (12,5%) пациентов. 2-я группа — 

пациенты, имеющие приступы несколько раз в год, всего 

69 человек, из них генерализованная эпилептиформная ак-

тивность обнаружена у 28 (40,58%); фокальная эпилепти-

формная активность у 28 (40,58%); неэпилептические из-

менения имелись у 2 (2,9%); патология не выявлена у 11 

(15,94%) пациентов при проведении ночного ЭЭГ-виде-

омониторинга. 3-я группа — пациенты, с частотой при-

ступов несколько раз в месяц, всего 117 человек, из них 

генерализованная эпилептиформная активность обнару-

жена у 30 (25,64%); фокальная эпилептиформная актив-

ность у 75 (64,1%); неэпилептические изменения имелись 

у 4 (3,42%); патология не выявлена у 8 (6,84%) пациентов. 

4-я группа — пациенты, с ежедневными приступами, все-

го 45 человек, из них генерализованная эпилептиформная 

активность у 19 (42,22%); фокальная эпилептиформная ак-

тивность у 22 (48,89%); неэпилептические изменения от-

сутствовали; патология не выявлена у 4 (8,89%) пациентов. 

Заключение. Ночной ЭЭГ-видеомониторинг не всегда вы-

являет эпилептиформную активность, однако его инфор-

мативность колеблется в пределах от 80 до 90% при фокаль-

ной и генерализованной эпилептиформной активности, что 

вероятно обусловлено длительностью записи, а также ве-

дение записи во время ночного сна, что безусловно повы-

шает шансы на обнаружение эпилептиформной активно-

сти, и как следствие установление правильного диагноза.

* * *

ОСОБЕННОСТИ МОЗГОВОГО КРОВОТОКА 
У ПАЦИЕНТОВ С ВИСОЧНОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ 
В МЕЖПРИСТУПНОМ ПЕРИОДЕ

М.В. Надеждина, О.С. Курус, Е.В. Гребенюк

ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, Екатеринбург, Россия
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FEATURES OF CEREBRAL BLOOD FLOW IN PATIENTS OF 
TEMPORAL LOBE EPILEPSY IN THE INTERICTAL PERIOD

M.V. Nadezhdina, O.S. Kurus, E.V. Grebenyuk
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Введение. Противоречивые данные по состоянию моз-

гового кровотока, сложные клинико-патогенетические кор-

реляции при эпилепсии в межприступный период, наличие 

зоны смежного кровоснабжения височной доли с конвек-

ситальной и медиобазальной поверхностью, где располо-

жен гиппокамп, имеющий особую васкуляризацию, опре-

делили цель работы — выявить особенности церебральной 

гемодинамики у пациентов с височной эпилепсией (ВЭ) 

в межприступный период для обоснования терапии. Ма-
териал и методы. Обследованы 120 пациентов с ВЭ. Сред-

ний возраст пациентов — 30,5±9,3 года. Средняя длитель-

ность заболевания — 17,5±10,7 года. Выделены две груп-

пы сопоставимых по полу и возрасту пациентов с ВЭ: 1-я 

(n=78; 65%) — с медиобазальной формой (МВЭ); 2-я (n=42; 

35%) — с латеральной формой (ЛВЭ). Контрольную груп-

пу составили 50 здоровых добровольцев, соответствующих 

по полу и возрасту. Проведено клиническое, электроэнце-

фалографическое исследования, дуплексное сканирование, 

транскраниальная ультразвуковая допплерография с функ-

циональными пробами (гиперкапническая, гипервентиля-

ционная, овершут), МРТ головного мозга. Полученные кли-

нико-нейрофизиологические показатели больных ВЭ двух 

групп сравнивались между собой и с контрольными пока-

зателями. Использована программа Statistica 6.0. Результа-
ты. Гемодинамически значимые (ГЗ) гипоплазия и пато-

логическая извитость позвоночных артерий (ПА) преобла-

дали у пациентов МВЭ (p<0,01), составив 20,5%. В 84,2% 

наблюдений с ГЗ и 73,3% — с гемодинамически незначи-

мой (ГНЗ) патологией ПА наблюдалась МВЭ. Склероз гип-

покампа по данным МРТ выявлен у 68,8% больных МВЭ 

с ГЗ патологией ПА. Отмечено преобладание психосенсор-

ных и вегетативно-висцеральных приступов, определяющих 

проявление МВЭ у больных с ГЗ патологией ПА. Среди па-

циентов с ГЗ и ГНЗ патологией ПА установлено превали-

рование больных с частыми эпилептическими припадками 

(ЭП), преобладание высокой степени фоновой дизритмии, 

вторичной генерализованной и фокальной эпилептической 

активности (p<0,01) по сравнению с числом наблюдений 

при отсутствии патологии ПА. У больных ВЭ с патологией 

ПА наблюдалось повышение резистивных показателей при 

снижении всех скоростных показателей в ПА (V2), задней 

мозговой (ЗМА) и основной артерий (p<0,05). Коэффици-

ент асимметрии на уровне V2 сегмента ПА составил 54%; 

V4 — 42%, ЗМА — 38%. У всех пациентов с ВЭ при доппле-

рографическом исследовании с функциональными проба-

ми наблюдалось снижение (p<0,05) показателей коэффици-

ента овершута (КО), индекса резистентности (p<0,05) при 

выполнении гиперкапнической (Кр+) и гипервентиляци-

онной проб (Кр–), а также цереброваскулярного резерва — 

индекса вазомоторной реактивности (ИВМР) по сравне-

нию с показателями лиц контрольной группы при самых 

низких значениях ИВМР и Кр– у пациентов с ГЗ патоло-

гией ПА (p<0,01). Заключение. Преобладание у больных 

МВЭ частых ЭП, мезиального склероза, межполушарной 

асимметрии, фоновой дизритмии, фокальной эпилепти-

ческой активности позволяет предполагать этиопатогене-

тическую связь развития МВЭ с патологией вертебробази-

лярной системы. Выявленное у всех больных ВЭ снижение 

ИВМР вследствие недостаточности как вазодилататорного, 

так и вазоконстрикторного резерва обосновывает примене-

ние сосудистых и антиоксидантных препаратов.

* * *
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Введение. Первичная эпилепсия чтения — это особая 

форма рефлекторной стимулсенситивной эпилепсии, при 

которой приступы провоцирует чтение. Есть два вариан-

та: наиболее распространенный вариант проявляется мио-

клонусом челюсти (миоклонический вариант), а другой — 

очаговыми припадками алексии или дислексии. Первые 

описания эпилепсии чтения появляются в 1956 г. в работах 

R. Bickford и соавт. Частота встречаемости данной формы 

эпилепсии очень низкая — 0,2%. Материал и методы. От-

мечено преобладание больных мужского пола в соотноше-

нии примерно 2:1. Этиология первичной эпилепсии чте-

ния остается невыясненной. Предполагается аутосомно-

доминантное наследование (в 25% случаев) с тенденцией 

семейного накопления. Считается, что пусковым механиз-

мом приступа является трансформация графем в фонема-

тическую речь. Заболевание чаще проявляется в возрасте 

12—25 лет. Первичная эпилепсия чтения проявляется про-

стыми парциальными приступами (орофациальными, мо-

торными, зрительными, дислексическими). Чаще встреча-

ются миоклонические подергивания, которые вовлекают 

мышцы участвующие в акте чтения и разговоре, несколь-

ко реже можно увидеть тоническое напряжение этих мышц 

и вовлечение плечевого пояса и рук. Более редкий вариант, 

эпилепсия чтения, проявляющая алексией или дислексией. 

Результаты. Генерализованные тонико-клонические при-

ступы редки и в основном возникают, если чтение продол-

жается, несмотря на появление либо челюстного миокло-

нуса, либо алексии. Неврологическое и психическое раз-

витие, как правило, без особенностей. В миоклоническом 

варианте на ЭЭГ острые волны, спайки, комплексы «спайк-

волна», как правило, разряды короткие, билатеральные 

с левосторонним акцентом, тогда как в варианте с алексией 

преобладают очаговые разряды медленных и острых волн 

локализующиеся в доминирующих по речи задних височ-

но-затылочных отведениях. Лекарственные средства пер-

вой очереди при миоклоническом варианте — вальпроаты, 

а при варианте с алексией — карбамазепин. Прогноз и тече-

ние в целом благоприятны. Клинический случай. Под на-

шим наблюдением было 3 пациента с диагнозом первич-

ной эпилепсии чтения. Представляем вам краткий обзор 

истории болезни одного из них. Пациентка К., 26.05.09 го-

да рождения, обратилась на прием 15.10.18, с жалобами на 

нарушение чтения — тяжесть в произношении читаемых 

слов. При диалоге с пациенткой, каких-либо отклонений 

не выявлено, на вопросы отвечала развернуто, без речевых 

запинок. Анамнез по эпилепсии не отягощен. Неврологи-

ческий осмотр без особенностей. КТ головного мозга без 

патологических изменений. ЭЭГ 15.10.18: фокальные изме-

нения. Очаг патологической активности в диапазоне ком-

плексов острая-медленная волна с вовлечением срединных 

структур головного мозга в левых центрально-височно-за-

тылочных отведениях. Заключение. Во время записи ЭЭГ 

при чтении отмечалась дислексия. Пациентке был назна-

чен депакин (с учетом предыдущего опыта неэффектив-

ности карбамазепина у пациента с первичной эпилепсией 

чтения) в суточной дозировке 15,6 мг/кг. На фоне прово-

димой терапии, приступы прекратились, и отмечалась по-

ложительная динамика на ЭЭГ 23.01.19: при чтении, уме-

ренная дисфункция срединных структур головного мозга 

со спайкоподобным компонентом.

* * *

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ОТМЕНЫ ИЛИ ЗАМЕНЫ 
ПРЕПАРАТОВ ВАЛЬПРОЕВОЙ КИСЛОТЫ 
У БЕРЕМЕННЫХ, СТРАДАЮЩИХ ЭПИЛЕПСИЕЙ

Г.И. Наумова, А.П. Стельмах, О.И. Прусакова
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Беларусь
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Введение. Актуальность проблемы ведения беременно-

сти и родов у больных эпилепсией женщин обусловлена тем, 

что в последнее время появилось много сообщений о риске 

применения вальпроевой кислоты беременными женщи-

нами, это может подтолкнуть некоторых врачей к отмене 

или замене вальпроевой кислоты (ВК) во время беремен-

ности. Материал и методы. Были проанализированы амбу-

латорные карты 46 беременных женщин, страдающих эпи-

лепсией за 2018 г. Из них 42 женщины получали монотера-

пию (карбамазепин — 10; ламотриджин — 3; топирамат — 2; 

бензонал — 1, ВК — 26) и 4 — политерапию (вальпроевая 

кислота и ламотриджин — 2; вальпроевая кислота и карба-

мазепин — 1 и вальпроевая кислота и топирамат — 1). ВК 

лечились 30 беременных женщин. Все они в структуре ти-

пов припадков имели генерализованные тонико-клониче-

ские приступы. Из них 7 пациенток получали ВК в дози-

ровке <700 мг/сут; 700—1000 мг/сут — 10 человек, 1000—

1500 мг/сут — 13 человек Из 30 беременных, принимавших 

ВК, 10 обратились за консультацией в другие учреждения. 

Восьми из них было рекомендовано продолжить терапию 

ВК в прежних дозировках. Результаты. Двум пациенткам, 

получавшим небольшую дозу ВК (600 мг/сут), из-за воз-

можного негативного действия на плод и с учетом отсут-

ствия отрицательной динамики на электроэнцефалограм-

ме и характера приступов (редкие тонико-клонические — 

1 и редкие типичные простые абсансы, миоклонические, 

тонико-клонические — 1 пациентка), было рекомендовано 

воздержаться от терапии препаратами вальпроевой кисло-

ты. Рекомендации были даны в сроках 17 и 16—17 нед соот-

ветственно. Обе беременные, страдающие эпилепсией, са-

мостоятельно отменили противоэпилептические средства 

сразу же после консультации, без уведомления лечащего 

врача. У пациенток, отменивших ВК, отмечались нейро-

физиологическая декомпенсация по результатам ЭЭГ; воз-

обновились генерализованные тонико-клонические при-

ступы, миоклонии и абсансы в сроке 32—33 недели бере-

менности. Им пришлось вернуться к терапии ВК в прежней 

или даже более высокой дозировке. В 2 случаях при отмене 

ВК наблюдалось ухудшение клинико-нейрофизиологиче-

ской картины. У 19 из 28 пациенток, продолжавших полу-

чать противосудорожную терапию ВК в дозах <700 мг/сут — 

6; 700—1000 мг/сут — 10, 1000—1500 мг/сут — 3, присту-

пов в течение беременности не отмечалось. У 9 пациенток 

приступы повторялись либо была отрицательная динами-
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ка по результатам ЭЭГ, из-за чего дозу ВК пришлось уве-

личить. Заключение. Стратегия ведения беременности по-

прежнему основывается на предположении о том, что при-

падки, особенно судорожные, являются более опасными 

для матери и плода, чем тератогенное действие противо-

эпилептических препаратов.

* * *

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ 
И МИГРЕНИ
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SOCIAL ADAPTATION IN EPILEPSY AND MIGRAINE
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T.M. Alekseeva

Almazov National Medical Research Centre, St.-Petersburg, Russia

Keywords: epilepsy, migraine, epilepsy in women, social 
adaptation, education, employment, disability.

Введение. Масштабы и значимость неврологических 

расстройств остаются огромными и относятся во всем ми-

ре к приоритетным проблемам здравоохранения. Эпилеп-

сия и мигрень являются социально значимыми заболева-

ниями. Сочетание высокой распространенности заболева-

ний с социально-экономическими затратами на лечение, 

потерями из-за нетрудоспособности и инвалидности опре-

деляют их особую актуальность среди неврологической па-

тологии. Материал и методы. В исследование включено две 

группы пациентов: 99 пациентов с мигренью и 155 пациен-

тов с эпилепсией в возрасте от 16 до 45 лет. Критерии вклю-

чения в исследование: диагноз «мигрень», установленный 

в соответствии с диагностическими критериями Между-

народной классификации головной боли 2013 (МКГБ-III, 

бета-версия) и подтвержденный диагноз «эпилепсия», ос-

нованный на совокупности клинических, электронейро-

физиологических и нейрорадиологических данных, в со-

ответствии с классификацией эпилепсий Международной 

противоэпилептической лиги (ILAE, 1989). Применялись 

клинико-неврологический метод (сбор жалоб и анамнеза, 

неврологический осмотр). Социальный статус пациентов 

исследован методом интервьюирования, которое прово-

дилось лечащим врачом. Оценивались следующие пока-

затели: уровень образования, рабочая занятость, причины 

незанятости, инвалидность. Результаты. Социальный эк-

вивалент умственного благополучия представлен уровнем 

образования и профессиональной подготовки. Достовер-

ных различий по уровню образования и профессиональной 

подготовки в исследуемых группах не выявлено. В группе 

эпилепсии преобладали пациентки с высшим образовани-

ем и продолжающие обучение, только 7% от общего коли-

чества имели среднее образование, среднее специальное 

24%. В группе мигрени имели высшее образование и про-

должали обучение (66 и 6% пациентов), среднее образова-

ние имели 3%, среднее специальное 25%. При эпилепсии 

показатели рабочей занятости представлены следующим 

образом: работают 49%, 21% продолжают образование, 

не работают 30%. Причины профессиональной незанято-

сти у пациентов с эпилепсией в большинстве случаев об-

условлены заболеванием и связанной с этим социальной 

стигматизацией. 80% пациентов с мигренью работали или 

учились, не работали 20% пациентов. Причины профес-

сиональной незанятости у пациентов с мигренью без ау-

ры различны. Среди неработающих пациентов с мигренью 

с аурой 75% не могли выполнять свои профессиональные 

обязанности из-за мигрени. Среди пациентов с хрониче-

ской мигренью не работали по причине болезни 60%. Важ-

ным медико-социальным показателем эффективности ле-

чения является показатель инвалидности. Более пятой ча-

сти пациенток с эпилепсией (23%) имели инвалидность, 

как правило, по эпилепсии в качестве основного заболе-

вания. Никто из пациентов с мигренью не имел инвалид-

ности. Заключение. Социальная адаптация при эпилепсии 

характеризуется высоким уровнем образования, наряду со 

значительным количеством безработных и инвалидов. Ми-

грень не оказывает инвалидизирующего эффекта, однако 

значительно снижает социальную активность и обусловли-

вает высокие показатели трудовой незанятости. При оцен-

ке эффективности лечения эпилепсии и мигрени должны 

учитываться не только медицинские данные, но и социаль-

ная адаптация пациентов.

* * *

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ И ПРЕДИКТОРЫ 
РИСКА РАЗВИТИЯ ЭПИЛЕПТИЧЕСКИХ 
ПРИСТУПОВ ПРИ АРТЕРИАЛЬНЫХ 
АНЕВРИЗМАХ
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О.Л. Змачинская, И.Д. Пашковская, В.Д. Рыбакова, 
Л.А. Василевская
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N.I. Nechipurenko, R.R. Sidorovich, O.L. Zmachinskaya, 
I.D. Pashkovskaya, V.D. Rybakova, L.A. Vasilevskaya

Republican Scientific and Practical Center For Mental Health, 
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Введение. В настоящее время отсутствует информа-

ция о связи между биохимическими показателями кро-

ви и риском развития эпилептических приступов (ЭП) 

у пациентов с артериальными аневризмами (АА). Нами 

проведено обследование пациентов с АА с ЭП и без них 

на момент поступления в стационар с выполнением ря-

да биохимических тестов и установления их диагностиче-

ской значимости при данной патологии. Материал и мето-
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ды. В исследование вошли 82 пациента с разорвавшимися 

и неразорвавшимися АА, госпитализированных в нейро-

хирургические отделения РНПЦ неврологии и нейрохи-

рургии в 2016—2018 гг. Из них 35 пациентов с ЭП при АА 

(средний возраст 49,0±14,1 года, из них женщин — 31,4%, 

мужчин — 68,6%), а также 47 пациентов с АА без эпипри-

ступов (средний возраст 51,9±8,7 года, женщин — 61,7%, 

мужчин — 38,3%). Контрольную группу составили 27 прак-

тически здоровых испытуемых, средний возраст которых 

составил 47,4±13,8 года (женщин — 67%, мужчин — 33%). 

Исследовали метаболиты углеводного обмена (лактат, пи-

руват, их соотношение); про-, антиоксидантное состояние 

крови (продукты, реагирующие с тиобарбитуровой кисло-

той (ТБК-П), активности супероксиддисмутазы и катала-

зы); провоспалительный цитокин — фактор некроза опу-

холи-альфа (ФНО-α). Результаты. Анализ диагностической 

значимости биохимических показателей у всех пациентов 

с АА без разделения по наличию или отсутствию в анамнезе 

ЭП относительно контроля, показал, что наиболее инфор-

мативными тестами являются содержание лактата и соот-

ношение лактат/пируват (Л/П), активность каталазы и кон-

центрация ФНО-α. В то же время у пациентов с ЭП при АА 

относительно контроля наиболее информативными теста-

ми являются лактат, Л/П, каталаза, ТБК-П и ФНО-α. Ком-

плекс эффективных диагностических тестов в этой груп-

пе пациентов расширился за счет ТБК-П, концентрация 

которых была выше (р=0,004) в группе с эпиприступами. 

При сравнении этой группы с пациентами без ЭП выявле-

но, что высокой диагностической значимостью обладает 

лишь уровень ФНО-α (диагностическая чувствительность 

составила 73%, диагностическая специфичность — 79%, 

диагностическая эффективность — 75%) и его концентра-

ция в этой группе была значимо выше (р=0,05), чем у па-

циентов без таковых. Это свидетельствует об определен-

ных особенностях метаболизма у пациентов с ЭП при АА. 

С помощью построения характеристической кривой (ROC-

анализ) установлены пороговые уровни для двух прогно-

стических маркеров — ТБК-П (AUC под ROC-кривой — 

0,81, р=0,001) и ФНО-α (AUC — 0,79, р=0,002), позволяю-

щие выявить пациентов с повышенным риском развития 

ЭП у пациентов с АА. Заключение. У пациентов с разорвав-

шимися и неразорвавшимися АА и ЭП установлен ряд вы-

сокоинформативных биохимических тестов, которые мо-

гут выступать в качестве маркеров риска развития ЭП при 

АА. Определены пороговые значения наиболее информа-

тивных показателей ТБК-П (2,92 мкмоль/л) и ФНО-α (0,42 

пг/мл), превышение которых свидетельствует с наиболь-

шей вероятностью о риске развития ЭП у пациентов с АА.

* * *
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Введение. В 1897 г. в статье «О хореической падучей» 

В.М. Бехтерев подробно описывает клиническую карти-

ну и патогенез до этого неизвестной болезни и относит 

ее к самостоятельной форме эпилепсии. На современ-

ном этапе развития эпилептологии нет сомнения, что 

выше описанный пациент болел одной из форм про-

грессирующей миоклонической эпилепсией (болезнью 

Унферрихта—Лундборга). Материал и методы. Изучены 

архивные документы и первоисточники научных работ 

В.М. Бехтерева, Г. Лундборга, Г. Унферрихта, посвящен-

ные описанию миоклонус-эпилепсии. Проведен анализ 

роли каждого ученного в описании новой нозологической 

формы: миоклонус-эпилепсии. Результаты. В 1896 г. на 

научном собрании врачей клиники душевных и нервных 

болезней Военно-медицинской академии В.М. Бехте-

рев демонстрировал клинический случай не описанной 

ранее болезни, которую называл «плясковой (хореиче-

ской) падучей». При опубликовании наблюдения в во-

просе дифференциации хореи и миоклонии он следовал 

утвердившимся научным представлениям, согласно ко-

торым, классической чертой миоклонического гиперки-

неза (описанного Н. Фридрейхом в 1881 г.) является от-

сутствие выраженного внешнего двигательного эффек-

та с перемещением соответствующей конечности или ее 

сегмента. Это явно никак не соотносилось с описанным 

русским ученным гиперкинезом, при котором «у больно-

го существуют подергивания во всем теле, которые появ-

ляются беспрерывно, непроизвольно и порывисто; подер-

гивания эти усиливаются при волевых движениях и при 

волнении больного и характеризуются неправильным 

и быстрым характером; при психическом возбуждении 

они до того усиливаются, что больной лишается возмож-

ности ходить, сидеть и стоять». В.М. Бехтерев полагал, 

что в его наблюдениях речь идет не о случайном и про-

стом совпадении двух болезней (пляски Святого Витта 

и эпилепсии) у одного человека, как это представлялось 

в более ранних мировых публикациях, а о заболевании 

«с одной патологоанатомической основой». В 1901 г. он 

публикует статью «Об оперативном вмешательстве при 

хореической падучей» в которой подтверждает единую 

функциональную связь гиперкинеза и падучей. Заключе-
ние. Если В.М. Бехтерев ошибочно (в соответствии с су-

ществовавшими представлениями) принял миоклонию 

за хорею и вместо «миоклоническая падучая» назвал бо-

лезнь «хореическая падучая», значит, он самостоятель-

но и независимо от Г. Унферрихта и за 7 лет до публика-

ции Г. Лундборга описал новое заболевание — миокло-

нус-эпилепсию. В таком случае клиническая неврология 

имеет право на эпоним «болезнь Унферрихта—Бехтере-

ва—Лундборга».

* * *
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Введение. Актуальность проблемы обусловлена зна-

чимостью репродуктивных проблем во всем мире и высо-

ким удельным весом эпилепсии в структуре неврологиче-

ской патологии [1—2]. Многофакторное воздействие на 

репродуктивную сферу при эпилепсии определяет необ-

ходимость исследования негативных факторов, определя-

ющих бесплодие, и поиска путей решения [3—4]. Цель ис-
следования — исследовать частоту бесплодия в структуре 

осложнений противоэпилептической терапии (ПЭП) при 

эпилепсии у женщин. Материал и методы. Настоящее ис-

следование является частью проспективного наблюдатель-

ного неконтролируемого исследования побочных эффектов 

ПЭП на репродуктивное здоровье у 155 женщин с верифи-

цированной эпилепсией. Критерий возрастного отбора — 

исключение естественных периодов становления, угасания 

функций репродуктивной системы. По типу терапии ПЭП 

в последние 6 мес выделены три группы: 1-я — монотера-

пия, 2-я — политерапия, 3-я — не получавшие ПЭП. Диа-

гноз основывался на комплексном гинекологическом обсле-

довании пациенток, в соответствии с МКБ-10, связь с ПЭП 

определялась по алгоритму Нараджа. Исследованы длитель-

ность эпилепсии, терапии ПЭП, семейный статус, частота 

и структура репродуктивных осложнений ПЭП, особен-

ности применения вспомогательных репродуктивных тех-

нологий. Использована программная система STATISTI-

CA for Windows Результаты. Распределение по группам те-

рапии: 1-я — 70 пациенток (45%), 2-я — 65 (42%), 3-я — 20 

(13%). Средний возраст обследованных женщин составил 

25 лет. Преобладали женщины оптимального репродуктив-

ного возраста — 62%. Средняя длительность ПЭП состави-

ла 9,3 года, максимальная — 33 года. В 1-я группе — 9,2 го-

да с максимальным приемом в течение 30 лет. Во 2-й груп-

пе — 12,1 года, максимум — 33 года. Среднее количество 

ПЭП в анамнезе в 1-й группе — 2,5, с максимальным по-

казателем 7, во 2-й — 4 и 8 соответственно. Среди женщин 

старше 18 лет имеют семьи 51, 4%, детей — 34%, бездетны 

17,4% пар. Общая распространенность гормональнозави-

симой гинекологической патологии составила 53%, из них 

40% составили репродуктивные осложнения ПЭП. Струк-

тура: нарушения менструального цикла — 47%, аменорея — 

10%, синдром поликистозных яичников — 7%, дисфункци-

ональные маточные кровотечения — 3%, задержки полового 

развития — 2%, предменструальный синдром — 11%, часто-

та бесплодия составила 10%. Около 7% составило «социаль-

ное» бесплодие, обусловленное общественными негативны-

ми установками в отношении репродукции при эпилепсии. 

Структура репродуктивных эндокринных осложнений ПЭП 

в группах существенно не различалась, за исключением пре-

обладания нарушений менструального цикла в группе по-

литерапии (p<0,05). Применение вспомогательных репро-

дуктивных технологий при бесплодии в 2 случаях закон-

чилось рождением здоровых детей без ухудшения течения 

эпилепсии, ЭЭГ у матерей на фоне стимуляции овуляции 

и беременности. Заключение. Репродуктивные эндокринные 

осложнения являются частым побочным эффектом антиэ-

пилептических препаратов при женской эпилепсии, в 10% 

представлены бесплодием. Отсутствие преимуществ мо-

нотерапии обусловлено длительностью, предшествующим 

применением препаратов разных поколений без контро-

ля репродуктивного здоровья. Мониторинг побочных эф-

фектов на репродуктивное здоровье должен входить в алго-

ритм обследований безопасности при женской эпилепсии.

Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта №18-013-00222.
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Введение. Возраст начала заболевания важен в эпи-

лептологии, так как своевременно поставленный диагноз, 

правильно проведенный дифференциальный, адекватно 
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подобранная антиэпилептическая терапия снижают со-

циальную стигматизацию, определяют дальнейшее тече-

ние заболевания. Новое определение эпилепсии подчер-

кивает важность — диагноз может быть установлен после 

1 неспровоцированного приступа. Цель исследования — 

исследование особенностей дебюта эпилепсии у женщин. 

Материал и методы. Ретроспективно изучен возраст де-

бюта заболевания у 155 женщин с верифицированным 

диагнозом эпилепсии в возрасте от 16 до 45 лет. Эпиде-

миологическим методом (анамнестическим и по меди-

цинским документам) выяснен возраст дебюта эпилеп-

сии, менархе. Выделены три группы дебюта: 1-я груп-

па — допубертатный период, 2-я группа — пубертатный 

период, 3-я группа — постпубертатный период. В 2-й 

группе пациентов с дебютом в пубертатный период до-

полнительно выделены 4 подгруппы: подгруппа А: 10—11 

лет (предпубертатный подпериод), подгруппа Б: 12—14 

лет (начало menarсhe), подгруппа С: 15—16 лет (становле-

ние устойчивого овуляторного цикла), подгруппа Д: 16—

18 лет (подпериод социального созревания). Проведено 

корреляционное исследование частоты дебюта с перио-

дами становления репродуктивной функции, совпадения 

начала эпилепсии и менархе. Результаты. Распределение 

по группам: 1-я группа — 23 (15%), 2-я группа — 92 (59%), 

3-я группа — 40 (26%) больных. Достоверно преоблада-

ние дебюта эпилепсии в пубертатный период (р<0,001). 

В общей когорте показатель среднего возраста дебюта 

эпилепсии составил 13,8, средний возраст начала men-
ses — 12,5. В соответствии с физиологическими этапами 

полового созревания определена частота дебюта в четы-

рех подгруппах. Подгруппа А — 10—11 лет — предпубер-

татный подпериод с высокой пульсативной выработкой 

гонадотропин-рилизинг-гормона в гипоталамусе, стиму-

лирующих выработку лютеинизирующего и фолликуло-

стимулирующего гормонов в гипофизе — 18 (20%) чело-

век. Подгруппа Б — 12—14 лет — начало menarce с повы-

шением уровня эстрадиола в крови — 35 (38%) человек. 

Подгруппа С — 15—16 лет — становление устойчивого 

овуляторного цикла — 24 (26%) больных, подгруппа Д — 

16—18 лет — подпериод социального созревания с уста-

новкой постоянного ритма секреции гормонов — 15 (16%) 

больных. Достоверно преобладание дебюта эпилепсии 

в возрастном диапазоне 12—16 лет, в период начала men-
arche и становлении овуляторных циклов (р<0,001), что 

соответствует началу устойчивой выработки эстрогенов 

и становлению овуляторного пика эстрадиола. У 8 (14%) 

пациенток совпали дебют эпилепсии и menses, что явля-

ется риском развития катамениальной эпилепсии и тре-

бует учета при определении дозировок антиэпилептиче-

ских препаратов. Данные особенности должны учиты-

ваться, как показания к раннему рассмотрению вопроса 

о хирургическом лечении. Заключение. Гендерные осо-

бенности женской эпилепсии связаны с участием по-

ловых гормонов в эпилептогенезе и определяют дебют 

эпилепсии преимущественно в пубертатный период, ча-

ще в возрастном диапазоне 12—16 лет, в периоды нача-

ла menarche и становления овуляторных циклов, что до-

полнительно подтверждает проконвульсивный эффект 

эстрадиола. Сочетание начала эпилепсии и менархе — 

фактор риска формирования катамениальной эпилеп-

сии, развития фармакорезистентности.

* * *
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Введение. Фармакорезистентная эпилепсия (ФРЭ) со-

ставляет 30—40% в структуре, но на нее во всем мире расхо-

дуется до 80% выделенных средств. Выделение в новой клас-

сификации структурной эпилепсии расширило показания 

к хирургическим методам лечения. Важно определить оп-

тимальную длительность заболевания для хирургического 

лечения. Цель исследования — исследовать стадии форми-

рования ФРЭ во временном аспекте и их прогностическую 

значимость для хирургии. Материал и методы. Проведен ре-

троспективный анализ клинико-электрофизиологических 

и нейровизуализиционных данных 91 пациента с фармако-

резистентной эпилепсией, прооперированных в РНХИ им. 

проф. А.Л. Поленова с 2012 по 2017 г. Проведены оценки 

тяжести приступов по международной шкале частоты при-

ступов — «Seizure frequency scores» (SFS), по классифика-

ции приступов — их тип. Выделены четыре группы в когорте 

по критерию «длительность эпилепсии», проведена сравни-

тельная оценка клинико-электрофизиологических показа-

телей в группах с применением методов описательной ста-

тистики. Результаты. Средний возраст в когорте составил 32 

года. Соотношение женщин и мужчин: 1:1,5, соответствен-

но (37/91; 40,7%) и (54/91; 59,3). Минимальный срок забо-

левания составил 3 года, самый длительный анамнез эпи-

лепсии — 50 лет. Средняя длительность эпилепсии — 19 лет. 

Преобладала височная локализация — 71%, экстратемпо-

ральная соответственно — 29%. Распределение по группам 

длительности заболевания: 1-я группа — 3—5 лет — 6, 2-я 

группа — 6—10 лет — 15, 3-я группа — 11—20 лет — 33 и 4-я 

группа — более 20 лет течения ФРЭ — 37 пациентов. Преоб-

ладали пациенты с 4 степенью частоты приступов по шкале 

SFS. Данная тенденция наблюдалась у пациентов с 1-й по 4-ю 

группы, то есть высокая частота приступов характерна уже 

при длительности заболевания 3—5 лет. Тип приступов — 

только в 1-й и 2-й группах преобладали фокальные присту-

пы, в остальных случаях доминировали билатеральные. Лате-

рализованная эпилептиформная активность на ЭЭГ преоб-

ладала в 1-й и 2-й группах, при длительности 10 лет и более 

доминировала тенденция к билатеральному расположению 

очагов (соотношение латерализованного эпилептического 

очага к билатеральному — 1,3:1), что рассматривается при 

битемпоральной эпилепсии как функциональный этап при 

отсутствии клинических проявлений и снижает показатели 

эффективности хирургического лечения. Заключение. Кон-

цепция стадий фармакорезистентной эпилепсии выделяет 
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3 стадии во временном аспекте: 1-я — нарастания частоты 

приступов (до 5 лет), 2-я — полиморфизма приступов (по-

сле 5 лет), 3-я — билатеральной эпилептиформной актив-

ности (более 10 лет). Выделение стадий фармакорезистент-

ностной эпилепсии важно для определения оптимальных 

сроков направления на хирургическое лечение и прогноза 

оперативного вмешательства.

* * *
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Введение. Пароксизмальный синдром при нейрохирур-

гической цереброваскулярной патологии встречается при-

близительно в 25% наблюдений, чаще — при артериовеноз-

ных мальформациях (АВМ) [1—2]. Частота встречаемости 

сочетания АВМ и артериальных аневризм (АА) — от 2,7 до 

46% [3]. Риск кровоизлияния у таких пациентов увеличива-

ется [4]. Цель исследования — исследование частоты встре-

чаемости сочетания АА с АВМ, клинических проявлений 

и частоты пароксизмального синдрома. Материал и мето-
ды. Проведен ретроспективный анализ 173 историй болез-

ни пациентов с АА и АВМ, которые получали обследование 

и лечение в РНХИ им. проф. А.Л. Поленова в 2017 г. Из-

учены структура артериовенозных мальформаций, частота 

сочетания АА с АВМ с выделением четыре групп по типу 

патологии: 1-я группа — одиночные АА; 2-я группа — мно-

жественные АА; 3-я группа — АВМ; 4-я группа — сочета-

ние АА и АВМ. Исследована частота и структура пароксиз-

мального синдрома в группах. Использованы методы опи-

сательной статистики. Результаты. Возрастной диапазон 

больных составил от 29 до 65 лет. Одиночные АА отмеча-

лись в 61 (35,3%) наблюдении — 1-я группа, 2-я группа — 

множественные АА — 40 (23,1%), 3-я группа — АВМ — 56 

(32,4%), 4-я группа — сочетание АА и АВМ — 16 наблюде-

ний (9,2%). Пароксизмальный синдром выявлен у 51 (23,5%) 

пациента, в 1-й группе у 8 больных, во 2-й группе у 6 боль-

ных, в 3-й группе у 29 больных, в 4-й группе у 8 больных. 

В 16 наблюдениях имело место сочетание АА и АВМ (22,2% 

в доле пациентов с АВМ). Из них локализация АВМ в лоб-

ной доле наблюдалась в 1 наблюдении, в теменной доле — 

в 1, в височной — в 1, в затылочной — в 4, в области полу-

шарий мозжечка — в 2, выходя за пределы одной доли — 

в 7 наблюдениях. С АА, не связанными с АВМ — 2 больных; 

с АА, находящимися на эфференте АВМ — 7 больных; на 

афференте — 6 больных, интранидальными — 1 пациент. 

У 3 (1,7%) пациентов выявлено сочетание множественных 

аневризм и артериовенозной мальформации. Субарахнои-

дальное кровоизлияние перенесли 4 пациента. У 8 наблюдал-

ся пароксизмальный синдром: 6 наблюдений со структурно 

обусловленной эпилепсией, обусловленной воздействием 

АВМ, в 1 наблюдении в отдаленном периоде церебро-суба-

рахноидального кровоизлияния из АВМ; в 1 наблюдении на-

блюдались острые ситуационные судороги в остром перио-

де субарахноидального кровоизлияния из АА. В структуре 

эпилептического синдрома преобладали вторично-генера-

лизованные приступы (6 наблюдений), реже парциальные 

(2 наблюдения). Заключение. Таким образом, сочетание ар-

териовенозных мальформаций с артериальными аневризма-

ми составляет 22,2% среди артериовенозных мальформаций. 

Клиническое течение 25% таких больных сопровождается 

субарахноидальным кровоизлиянием, в 50% встречался па-

роксизмальный синдром в виде острых ситуационных су-

дорог в остром и структурной эпилепсии в отдаленном пе-

риоде субарахноидального кровоизлияния.
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Введение. Частота фотосенситивности составляет 1/4000 

в общей популяции; 2—5% — среди больных эпилепсией, она 

чаще встречается у подростков и женщин [1]. В мире более 

70 млн больных эпилепсией и не менее 3,5 млн. из них стра-

дают фотосенситивной эпилепсией (ФСЭ) [2]. Поиск воз-

можной защиты от фотосенситивности при ФСЭ с помо-

щью очков с цветными линзами проводится с конца XX века 

[3]. Материал и методы. Проведено электроэнцефалогра-

фическое (ЭЭГ) и дневное видео-ЭЭГ исследование с фо-

тостимуляцией красным цветом. Обследованы 19 больных 

эпилепсией (15 женщин, 4 мужчины) в возрасте от 14 лет до 

41 года. Распределение больных по форме эпилепсии: юве-

нильная миоклоническая эпилепсия (ЮМЭ) — 8; миокло-

ния век с абсансами — 2; генерализованная эпилепсия — 6; 

ювенильная абсансная эпилепсия (ЮАЭ) — 2; неуточнен-

ная (криптогенная) фокальная эпилепсия — 1. Фотостиму-

ляция (ФС) проводилась всем пациентам с частотой от 1 до 

31 Гц (с шагом 3 Гц). Проба с ФС проводилась дважды без 

и с использованием поляризующих очков синего цвета со 

степенью затемненности 50%. Результаты. У 19 пациентов 

с ФСЭ фотопароксизмальный ответ был выражен на часто-

тах 10, 13, 15, 16, 19, 21 Гц. У одного и того же больного мог 

быть фотопароксизмальный ответ в виде вспышки эпилеп-

тической активности без клинических проявлений или в ви-

де миоклонуса или миоклонии с абсансом. У 8 (42,1%) боль-

ных отмечалось уменьшение эпилептической активности на 

фотостимуляцию, что выражалось в уменьшении продол-

жительности вспышки пик-медленноволновой активности 

или отсутствие эпиактивности на одной из частот при со-

хранности на другой. У 3 (15,8%) больных при использова-

нии очков отмечалось полное отсутствие приступа и полная 

редукция эпиактивности. В одном случае (5,3%) отмечалось 

отсутствие приступа с сохранной на ФС эпилептиформной 

активностью. Исчезновение субклинической эпилептиче-

ской активности отмечено в 2 (10,5%) случаях. Заключение. 
Поляризующие очки голубого цвета могут быть использова-

ны в качестве дополнительно средства для немедикаментоз-

ной терапии ФСЭ, что возможно связано со снижением со-

держания мелатонина в дневное время.
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Введение. По данным экспериментальных и клиниче-

ских исследований, трансформация нормального паттерна 

активности нейронов головного мозга в пароксизмальный 

сопровождается изменениями экспрессии цитокинов и ней-

ротрофинов в гиппокампе и височной коре. Цель исследо-
вания — изучение роли носительства однонуклеотидных по-

лиморфизмов (ОНП) rs16944 и rs1143634 гена IL-1B и rs6265 

гена BDNF в развитие височной эпилепсии. Материал и ме-
тоды. Методы исследования: анамнестический, неврологи-

ческий, лабораторный (молекулярно-генетический), нейро-

физиологический (видео-ЭЭГ-мониторинг), нейрорадио-

логический (МРТ головного мозга с инлукцией магнитного 

поля не менее 1,5 Тл, выполненная по протоколу «Эпи-

лепсия», включая МР-спектроскопию (МРС) по протон-

ной плотности гиппокампов). Статистический анализ осу-

ществлялся с помощью пакетов прикладных программ SPSS 

Statistics 22.0. Нами проведено молекулярно-генетическое 

исследование носительства ОНП rs1143634 и rs16944 гена 

IL-1B и rs6265 гена BDNF с помощью полимеразной цеп-

ной реакции в режиме реального времени у 84 пациентов 

с височной эпилепсией и 203 здоровых добровольцев евро-

пейского происхождения, проживающих в Сибирском фе-

деральном округе. Результаты. Распределение частот носи-

тельства генотипов и аллелей ОНП rs16944 гена IL-1B удов-

летворяло РХВ во всех группах сравнения: для пациентов 

с височной эпилепсией χ2 составил 0,15 (p=0,7), для группы 

контроля — χ2 0,5 (p=0,48). Таким образом, для оценки по-

лученных результатов мы использовали две модели: муль-

типликативную (для оценки частот аллелей) и общую (для 

оценки частот генотипов). Носительство высокопродуци-

рующей аллели С (ОШ=2,01; 95% ДИ: 1,31—3,08; р=0,001) 

и гомозиготного генотипа СС (ОШ=2,48; 95% ДИ: 1,47—

4,17; р=0,001) ОНП гена IL-1B (rs1143634) статистически 

значимо ассоциированы с развитием височной эпилепсии 

в исследуемой популяции. При анализе носительства гапло-

типов ОНП rs16944 и rs1143634 гена IL-1B показано, что но-
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сительство гаплотипа СТ/CТ чаще встречалось у пациен-

тов с височной эпилепсией, принимающих монотерапию 

ПЭП, что вероятно обусловлено протективным эффектом 

низкопродуцирующей аллели Т в данной гетерозиготной 

ассоциации (р=0,012; χ2 6,37). При исследовании частоты 

носительства ОНП rs6265 гена BDNF для пациентов с ви-

сочной эпилепсией было установлено согласование полу-

ченных данных с РХВ: χ2 составил 1,65 (p=0,2). Статисти-

чески значимых различий носительства ОНП генов IL-1B 

(rs1143634 и rs16944) и BDNF (rs6265) с особенностями кли-

ники и течения височной эпилепсии не выявлено (р>0,05). 

Ассоциация носительства ОНП rs6265 гена BDNF с разви-

тием височной эпилепсии не обнаружена (χ2=0,3; p=0,86). 

Заключение. Результаты исследования свидетельствуют 

о необходимости комплексного исследования клинико-

анамнестических данных, этиологической структуры, ге-

нетических факторов в качестве оценки риска развития 

и прогноза височной эпилепсии с позиции персонализи-

рованной медицины.

* * *
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Введение. Диагностика эпилепсии имеет большую ак-

туальность из-за высокой распространенности данного за-

болевания. Электроэнцефалография (ЭЭГ) является одним 

из основных методов диагностики эпилепсии. Материал 
и методы. Были обследованы 1217 пациентов с эпилепси-

ей, 589 (48,4%) мужчин и 628 (51,6%) женщин в возрасте 

от 22 до 83 лет. Возраст дебюта заболевания — от 1 мес до 

72 лет. Пациентам проводились комплексное клинико-не-

врологическое обследование, лабораторная и инструмен-

тальная диагностика, в том числе рутинная ЭЭГ и/или ЭЭГ-

видеомониторинг, МРТ головного мозга. Было выполнено 

915 рутинных ЭЭГ и 302 ночных ЭЭГ-видеомониторинга. 

Результаты. В ходе обследования 1217 пациентам с эпи-

лепсией было проведено 915 рутинных ЭЭГ, при этом па-

тологических изменений не было выявлено у 379 (41,42%) 

пациентов; неэпилептические изменения определялись 

у 163 (17,81%) пациентов; фокальная эпилептиформная 

активность — у 203 (22,19%) пациентов; генерализованная 

эпилептиформная активность — у 170 (18,58%) пациентов. 

Так же было проведено 302 ночных ЭЭГ-видеомониторин-

га, патологии не было выявлено у 34 (11,26%) пациентов; 

неэпилептические изменения определялись у 11 (3,64%) 

пациентов; фокальная эпилептиформная активность — 

у 167 (55,3%) пациентов; генерализованная эпилептиформ-

ная активность — у 90 (29,8%) пациентов. Заключение. Наи-

более важно в данной выборке пациентов было отобразить 

эффективность проведения рутинной ЭЭГ и ночного ЭЭГ-

видеомониторинга для оценки наличия эпилептиформной 

активности. Рутинная ЭЭГ и ночной ЭЭГ-видеомонито-

ринг не всегда выявляют эпилептиформную активность. 

Вероятность обнаружения эпилептиформной активности 

выше при ночном ЭЭГ-видеомониторинге вследствие того, 

что при нем больше продолжительность записи.

* * *
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Введение. Обнаружение эпилептиформной активности 

путем проведения рутинной ЭЭГ является одним из методов 

диагностики эпилепсии. Материал и методы. Были обследо-

ваны 915 пациентов с эпилепсией старше 18 лет. Всем паци-

ентам проведено клинико-неврологическое обследование, 

лабораторная и инструментальная диагностика, в том числе 

рутинная ЭЭГ. Результаты. При проведении рутинной ЭЭГ 

у пациентов, имеющих приступы 1 раз в год и реже (104 че-

ловека) патология не была выявлена в 37 (35,58%) случаях; 

неэпилептические изменения имелись в 16 (15,38%) случа-

ях; фокальная эпилептиформная активность в 23 (22,12%) 

случаях; генерализованная эпилептиформная активность 

в 28 (26,92%) случаях. При проведении рутинной ЭЭГ у па-

циентов, имеющих приступы несколько раз в год (n=206) 

патология не выявлена в 98 (47,57%) случаях; неэпилеп-

тические изменения имелись в 30 (14,56%) случаях; фо-

кальная эпилептиформная активность в 31 (15,05%) слу-

чае; генерализованная эпилептиформная активность в 47 

(22,82%) случаях. При проведении рутинной ЭЭГ у паци-

ентов, имеющих приступы несколько раз в месяц (n=415) 
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патология не выявлена в 151 (36,39%) случае; неэпилепти-

ческие изменения имелись в 98 (23,61%) случаях; фокальная 

эпилептиформная активность в 103 (24,82%) случаях; гене-

рализованная эпилептиформная активность в 63 (15,18%) 

случаях. При проведении рутинной ЭЭГ у пациентов, име-

ющих приступы ежедневно (n=138) патология не выявлена 

в 45 (32,61%) случаях; неэпилептические изменения име-

лись в 28 (20,29%) случаях; фокальная эпилептиформная 

активность в 35 (25,36%) случаях; генерализованная эпи-

лептиформная активность в 30 (21,74%) случаях. Заключе-
ние. Проведение рутиной ЭЭГ показало высокую частоту 

невыявления эпилептиформной активности; выявление 

эпилептиформной активности находится в диапазоне при-

мерно 15—27%; также стоит отметить, что нет достоверной 

корреляции обнаружения эпилептиформной активности 

и частоты приступов у пациентов, что, вероятно, обуслов-

лено случайным характером обнаружения эпилептиформ-

ной активности при рутинной ЭЭГ.

* * *
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Г.М. Пономарева, Г.О. Пенина

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. 
Питирима Сорокина», Сыктывкар, Россия

Ключевые слова: структурная эпилепсия, фокальная эпилепсия, 
генерализованная эпилепсия, Республика Коми.

EPIDEMIOLOGICAL PARAMETERS IN PATIENTS WITH 
EPILEPSY IN THE REPUBLIC OF KOMI TAKING INTO 
ACCOUNT THE CLASSIFICATION OF 2017

G.M. Ponomareva, G.O. Penina

Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, Syktyvkar, Russia

Keywords: structural epilepsy, focal epilepsy, generalized epilepsy, 
Komi Republic.

Введение. В настоящее время эпилепсия во всем мире 

представляет важную проблему и является одним из наибо-

лее распространенных заболеваний нервной системы. Ин-

формационный дефицит эпидемиологических характери-

стик эпилепсии в регионах России приводит к недостаткам 

организации медицинской помощи на местах. До настоя-

щего времени недостаточно изучены вопросы эпидемио-

логии, диагностики заболевания, лечения с учетом особен-

ностей в Республике Коми. Материал и методы. Изучены 

данные 143 пациентов с эпилепсией, госпитализированных 

в отделения неврологии и нейрохирургии государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Республики Ко-

ми (ГБУЗ РК) «Коми республиканская клиническая боль-

ница», отделения неотложной неврологии и нейрохирургии 

ГБУЗ РК «Городской больницы Эжвинского района Сык-

тывкара», терапевтическое отделение ГБУЗ РК «Сыктыв-

динская ЦРБ» в течение одного года. Критериями исклю-

чения было наличие выраженных когнитивных нарушений 

и грубых афатических расстройств, отсутствие в анамнезе 

эпилептического статуса. Все пациенты были жителями Ре-

спублики Коми. Средний возраст осмотренных пациентов 

с эпилепсией составил 34,6±12,3 года. Результаты. 83% яв-

лялись городскими жителями, 17% — жителями сельской 

местности. Обследовано 64% мужчин и 36% женщин. Если 

рассматривать этиологические категории, то структурная 

эпилепсия выявлялась у 94% исследуемых (из них — 53% 

последствия черепно-мозговых травм, 25% последствия 

перенесенных операций на головном мозге, 16% послед-

ствия перенесенных инсультов), инфекционная у 5% па-

циентов, а неизвестный этиологический фактор был выяв-

лен в 1% случаев. В исследовании наблюдались пациенты 

с фокальной эпилепсией в 52% случаев, с генерализован-

ной эпилепсией в 36% случаев и комбинированной эпилеп-

сией в 12%. Наблюдались неуточненные фокальные при-

ступы в сочетании с генерализованными тонико-клониче-

скими приступами в 2%, атипичные абсансы в сочетании 

с генерализованными тонико-клоническими приступами 

в 2%, приступы типа от фокального к билатерально тони-

ко-клоническому в сочетании с генерализованными тони-

ко-клоническими приступами в 10%. Фокальные приступы 

с сохраненным сознанием и моторной симптоматикой на-

блюдались в 5%, фокальные приступы с нарушенным со-

знанием и немоторной симптоматикой в 5%, фокальные 

приступы с сохраненным сознанием и неуточненным на-

чалом приступа в 13%. Приступы типа от фокальных к би-

латерально тонико-клоническим в 29%, генерализованные 

тонико-клонические приступы в 34%. Из обследованных 

143 пациентов 85% больных получали терапию антикон-

вульсантами, в 39% случаев наблюдался постоянный прием. 

На политерапии находились 25% пациентов, на монотера-

пии 75% пациентов. Заключение. Большинство исследуе-

мых пациентов были городскими жителями, чаще мужско-

го пола. Чаще выявлялась структурная эпилепсия, преоб-

ладали пациенты с фокальной эпилепсией.

* * *
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Введение. Актуальным является определение биологи-

ческих маркеров, которые отражают характер течения за-

болеваний, степень злокачественности новообразования, 

длительность безрецидивного периода, продолжительность 
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жизни [1]. В ряде работ показана связь между мутациями ге-

нов изоцитратдегидрогеназ 1 и 2 (IDH1/2) и развитием эпи-

лепсии [2—4]. Цель исследования — определить роль мутации 

в генах изоцитратдегидрогеназ 1 и 2 в развитии эпилептоге-

неза у больных с глиальными опухолями головного мозга. 

Материал и методы. В соответствии с поставленными зада-

чами в исследование вошли 147 пациентов с глиальными 

опухолями головного мозга, находившиеся на стационар-

ном лечении в клинике нейрохирургии и нервных болезней 

Военно-медицинской академии. Средний возраст начала за-

болевания составил 43,8±14,9 года. В исследование вошли 

76 (51,70%) мужчин, 71 (48,3%) женщина. Распределение 

по гистологическому строению опухолей: субэпендимарная 

астроцитома — 1 (0,68%) пациент, диффузная астроцито-

ма — 40 (27,21%) пациентов, анапластическая астроцито-

ма — 36 (24,49%), олигодендроглиома — 22 (14,97%), глио-

бластома — 48 (32,65%). Всем больным выполнено исследо-

вание наличия мутации IDH1/2 типов. Результаты. С целью 

оценки влияния мутации в гене IDH1/2 на развитие эпилеп-

тогенеза выполнена оценка частоты развития эпилепсии 

у больных с наличием и отсутствием указанных мутаций. 

У одного пациента факт наличия приступов не был оценен 

ввиду сомнительности клинических проявлений. При нали-

чии мутации IDH1/2 эпилепсия возникала в 69,23% (45/65) 

случаев, при отсутствии таковой в 48,15% (39/81). Получены 

достоверно статистические различия (p<0,05). Обсуждение. 
В ряде работ исследована роль мутаций в генах кодирующих 

IDH 1- и 2-го типов в развитии метаболических нарушений 

при глиомах головного мозга. Предположена роль данных 

изменений в скорости прогрессирования, вторичной зло-

качественной трансформации [5], а также в развитии эпи-

лепсии [6]. Функция изоцитратдегидрогеназ заключается 

в окислительном декарбоксилировании изоцитрата, кото-

рый превращается в α-кетоглутарат. Наиболее распростра-

ненные (>90% случаев) мутации вызывают замену аргини-

на (R132) на гистидин в IDH1 и аргинина (R172) на лизин 

в IDH2 [7]. Их патология приводит к снижению уровня нор-

мального метаболита α-кетоглутарата и избыточному нако-

плению 2-гидроксиглутарата. Данные изменения приводят 

к 100-кратному увеличению 2-гидроксиглутарата в ткани 

опухоли с IDH1/2 мутацией [8]. Более того, 2-гидроксиглу-

тарат близок по своей структуре к глутамату, что приводит 

к активации NMDA рецепторов и развитию эпилептогенеза 

[6]. Заключение. Мутации в генах IDH1/2 можно рассматри-

вать как биологический маркер эпилептогенеза.
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Введение. В 30—50% случаев эпилептические при-

ступы выступают первым клиническим симптомом опу-

холей головного мозга [1]. Развитие приступов приводит 

к снижению качества жизни, когнитивным нарушениям 

[2], травмам, социальной дезадаптации. В то же время их 

развитие является прогностически благоприятным фак-

тором в отношении продолжительности жизни [3]. Мате-
риал и методы. В исследование вошли 254 пациента с но-

вообразованиями головного мозга, находившиеся на ста-

ционарном лечении в клинике нейрохирургии и нервных 

болезней Военно-медицинской академии в период с 2014 

по 2017 г. Среди них больные с глиальными опухолями 

составили 225 (88,6%) человек, с метастатическими — 29 

(11,4%). Распределение по гистологической характери-

стике опухолей: глиобластома — 92 (36,22%) пациента, 

анапластическая астроцитома — 54 (21,26%), диффуз-
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ная астроцитома — 49 (19,29%), олигодендроглиома — 

15 (5,9%), олигоастроцитома — 7 (2,76%), другие опухо-

ли, вследствие малого количества наблюдений (медулло-

бластома, субэпендимарная астроцитома, пилоцитарная 

астроцитома, ганглиоглиома) — 8 (3,15%), метастатиче-

ские опухоли — 29 (11,42%). Средний возраст начала за-

болевания составил 47,4±16,2 года. Результаты. Характер-

ными клиническими проявлениями новообразований го-

ловного мозга являлись головная боль и эпилептические 

приступы — в 67,32% (n=171) и 48,03% (n=122) случаев 

соответственно. Частота развития эпилепсии достоверно 

(p<0,001) отличалась в зависимости от гистологической 

характеристики опухолей и степени злокачественности 

(p<0,001). У больных с глиальными опухолями эпилепсия 

развивалась в 51,11% (n=115) случаев, при метастатиче-

ских опухолях — 24,14% (n=7). Наибольшая частота при-

ступов наблюдалась при диффузных астроцитомах, ана-

пластических астроцитомах, олигодендроглиомах, оли-

гоастроцитомах достигая 69,39% (n=34), 61,11% (n=33), 

60,00% (n=9), 57,14% (n=4) случаев соответственно. Наи-

меньшая частота приступов наблюдалась при глиобла-

стомах и метастатических опухолях, составляя 34,78% 

(n=32) и 24,14% (n=7) случаев соответственно. В группе 

других опухолей, куда вошли пациенты с малым количе-

ством наблюдений (медуллобластома, субэпендимарная 

астроцитома, пилоцитарная астроцитома, ганглиоглио-

ма) эпилепсия развивалась в 37,50% (n=3) случаев. Ча-

стота приступов возрастала со снижением степени зло-

качественности опухоли, составляя 33,68% (n=32) при 

grade IV, 59,70% (n=40) при grade III, достигая 68,97% 

при grade II (n=40). При grade I приступы наблюдались 

в 60% (n=3). Заключение. Эпилепсия является одним из 

ведущих клинических проявлений новообразований го-

ловного мозга, развивается в 51,11 и 24,14% случаев при 

глиальных и метастатических опухолях головного мозга. 

К факторам риска развития эпилепсии относится гисто-

логическая характеристика, соответствующая диффузным 

астроцитомам, анапластическим астроцитомам, олиго-

дендроглиомам, олигоастроцитомам, степень злокаче-

ственности grade I — III.
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Введение. Синдром Веста (СВ) — младенческая эпи-

лептическая энцефалопатия, характеризующаяся инфан-

тильными спазмами, изменениями на электроэнцефало-

грамме (ЭЭГ) в виде гипсаритмии и задержкой психомо-

торного развития [1]. Целью терапии служит купирование 

приступов, блокирование интериктальной эпилептиформ-

ной активности и улучшение психического развития ре-

бенка [2]. Исходы СВ различны и зависят от множества 

факторов [3]. Материал и методы. Данные катамнеза 82 де-

тей, возраст от 6 мес до 16,5 года. Соотношение пациен-

тов мужского и женского пола 52:30. Симптоматическая 

форма заболевания (структурная, генетическая, инфек-

ционная) 74%, форма с неустановленной этиологией 26%. 

Неонатальные судороги у 29% (из них 50% получали про-

тивоэпилептические препараты). До дебюта инфантиль-

ных спазмов у 44% детей нервно-психическое развитие 

(НПР) соответствовало норме. Дебют спазмов в возрасте 

от 5 дней до 2,5 года. В 78% спазмы флексорные, в 90% — 

серийные. На ЭЭГ у 66% регистрировали гипсаритмию. 

У 77% спазмы были не единственным типом приступов. 

45% детей начали терапию не позднее 1 месяца с момен-

та дебюта спазмов. В терапии первой линии преоблада-

ла вальпроевая кислота (73%). Гормонотерапию не про-

водили у 32%. У 76% детей добавлены препараты второй 

линии, у 52% — третьей линии. Результаты. Спазмы бы-

ли купированы у 54% пациентов. Полная ремиссия у 30%. 

У пациентов с симптоматическими формами (1-я группа) 

частота купирования спазмов составила 48%, частота до-

стижения ремиссии — 21%, у пациентов с неизвестной эти-

ологией (2-я группа) — 71 и 57% соответственно. Досто-

верно чаще достигали ремиссии дети с нормальным НПР 

до спазмов (44%), без других приступов (55%; р<0,05), на 

монотерапии (40%; p<0,01), реже дети с поздним дебю-

том спазмов (10%, р<0,05). Характеристика спазмов, вы-

бор терапии и ее сроки достоверного влияния на дости-

жение ремиссии не оказывали. Моторное развитие у детей 

с неизвестной этиологией было компенсированным чаще 

(67%), чем с симптоматическими формами (31%; p<0,01). 

При оценке НПР достоверных различий в группах не по-

лучено, хотя оно было выше у детей во 2-й группе (14%), 

чем в 1-й группе (2%). У детей 2-й группы чаще отмечали 

аутистико-подобный синдром (43% против 15%; р<0,05) 

и переход в синдром Леннокса—Гасто (19 и 2% соответ-

ственно, р>0,05). Достижение ремиссии повышает вероят-

ность компенсации моторного (72% против 27%; p<0,001) 

и психоречевого развития (речи нет у 16% детей в ремис-

сии и 79% без ремиссии; p<0,001), но не оказывает досто-

верно положительного влияния на частоту аутистико-по-
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добного синдрома (20 и 23%) и синдрома Леннокса—Гасто 

(4 и 7%). Заключение. Предикторами неблагоприятного 

исхода СВ считаем симптоматические формы, нарушение 

НПР до спазмов, возраст дебюта спазмов >8 мес, другие 

приступы, политерапию. Другие факторы не могут слу-

жить достоверными прогностическими критериями ис-

хода. Дальнейшие исследования помогут оптимизировать 

тактику лечения, динамического наблюдения и прогнози-

ровать исход уже при первичной консультации.
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Введение. На современном этапе гормональная тера-

пия относится к терапии первой линии при эпилептических 

спазмах у детей раннего возраста и рекомендуется по ур-

гентным показаниям. Цель исследования — ретроспектив-

ное сравнение эффективности и переносимости практиче-

ского применения различных схем гормональной терапии 

(ГТ) при эпилептических спазмах у детей раннего возраста. 

Материал и методы. Анализ историй болезни Детского пси-

хоневрологического отделения ОКБ №1 и сопоставление 

с амбулаторными картами данных пациентов в эпилептоло-

гическом центре Тюмени за 2016—2017 гг. Критерии вклю-

чения: дети в возрасте до 4 лет с эпилептическими спазма-

ми и наличием гипсаритмии. Ретроспективно оценивалась 

эффективность и переносимость 4 схем: 21 ребенок — дек-

саметазон 0,5 мг/кг/сут внутримышечно ежедневно 10—

14 инъекций с постепенным снижением; 12 детей — метил-

преднизолон 20—30 мг/кг внутривенно капельно 3—5 дней, 

2 мг/кг/сут перорально 2 нед, 10 мг/сут 2—4 нед; 5 детей — 

гидрокортизона ацетат 10 мг/кг/сут 1 нед, 8 мг/кг/сут 2 нед, 

6 мг/кг/сут 2 нед, 4 мг/кг/сут 2 нед, поддерживающая доза 

2 мг/кг/сут перорально 1 мес; 5 детей — тетракозактид 0,25—

0,5 мл через день внутримышечно 14 инъекций. Результа-
ты. Рассмотрены 43 ребенка (27 мальчиков, 16 девочек), 

возраст 24,3±19,2 мес, дебют спазмов 6,4±4,3 мес (93% — 

до 1 года), до начала ГТ: количество серий 6,1±4,4 в день; 

продолжительность 11,2±7,3 спазма за серию; нарушения 

развития: базовое — 60,5% детей, специфическое — 16,3%, 

базовое и специфическое — 20,9%, не зафиксировано — 

2,3%. Классическая гипсаритмия — 60%, модифициро-

ванная асимметричная или с устойчивым фокусом спай-

ков/острых волн — 25%, синхронизированный вариант 

или с персистированием супрессивно-взрывного паттерна 

по 7,5%. Этиология эпилептических спазмов: ОНМК (7%); 

нейроинфекции, аномалии развития головного мозга, тубе-

розный склероз — по 4,7%; количественные и качественные 

аномалии хромосом, опухоль головного мозга — по 2,3%; 

неизвестна 18,6%. 35 детей получали первичный курс ГТ, 

8 повторный. Эффективность ГТ составила 69,6%: у 53,4% 

детей получен регресс спазмов и гипсаритмии, 16,2% — ре-

гресс гипсаритмии при трансформации приступов; без эф-

фекта — 30,4% детей. Среднее время от начала терапии до 

наступления положительного эффекта — 9,2±7,5 дня. Кра-

ткосрочная клиническая оценка нарушений развития по-

казала улучшение у 37% детей. Побочные эффекты на фо-

не ГТ отмечались у 62,5% детей, наиболее часто это были: 

возбуждение, снижение иммунитета, гипертермии, повы-

шение аппетита и прибавка веса. Катамнез от 2 мес до 4 лет 

(9,1±7,6 мес) прослежен у 18 пациентов, рецидив присту-

пов отмечен у 50%, при этом у всех в течение 1-го года по-

сле ГТ (в первые полгода у 39%). Заключение. В реальной 

клинической практике гормональная терапия эпилептиче-

ских спазмов у детей раннего возраста показывает высокую 

эффективность (69,6%). Однако, сохраняется достаточно 

высокий процент рецидива приступов и, ожидаемо, у боль-

шинства детей возникают побочные эффекты на фоне те-

рапии. Таким образом, необходимо дальнейшее изучение 

и разработка оптимальных схем, сроков и сопровождения 

пациентов с эпилептическими спазмами.

* * *
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Введение. Доказана высокая коморбидность эпилеп-

сии с целым рядом заболеваний. С улучшением возмож-

ностей лечения изучение коморбидных состояний стано-

вится все более важным, так как в ряде случаев именно 

они снижают качество жизни и приводят к преждевре-

менной смерти больных. Вместе с тем данных по ко-

морбидности эпилепсии в РФ недостаточно. Материал 
и методы. Нами проведено одномоментное когортное 

исследование у пациентов с эпилепсией старше 18 лет 

на базе окружных эпилептологических кабинетов ам-

булаторных центров в ЮЗАО (Юго-Западном админи-

стративном округе) и ЮАО (южном административном 

округе) Москвы с количеством прикрепленного насе-

ления 427 000 человек. Оценка наличия коморбидных 

заболеваний проводилась среди 1317 пациентов с эпи-

лепсией (671 женщина, 646 мужчин), представляющих 

собой сплошную выборку в данной популяции. Инфор-

мация была получена путем анализа данных амбулатор-

ных карт, единой медицинской информационно-анали-

тической системы (ЕМИАС), а также опроса пациентов. 

Результаты. Средний возраст пациентов в когорте соста-

вил 48,1±18,3 года. Наиболее распространенными комор-

бидными заболеваниями были артериальная гипертен-

зия (415,3 на 1000) и заболевания сердца (271,1 на 1000). 

Значительная часть больных (252,9 на 1000) жаловались 

на сниженное настроение, тревожность, раздражитель-

ность. Болезни суставов, мигрень и частые интенсивные 

головные боли, язвенная болезнь и болезни печени, ал-

лергические заболевания встречались реже (от 223,2 до 

173,1 на 1000), у ряда пациентов (183 на 1000) отмечался 

повышенный вес или ожирение. Распространенность бес-

сонницы, болезней легких, почек и щитовидной железы 

колебалась от 138,2 до 101,7 на 1000, инсультов и тран-

зиторных ишемических атак — 57,7 на 1000, сахарного 

диабета — 50,9 на 1000, онкологических заболеваний — 

36,5 на 1000. Заключение. В нашей когорте пациентов 

наиболее распространены сердечно-сосудистые забо-

левания. Зарегистрирована достаточно высокая распро-

страненность инсультов и транзиторных ишемических 

атак при относительно молодом среднем возрасте па-

циентов. Важно помнить о высокой распространенно-

сти расстройств тревожно-депрессивного спектра среди 

больных эпилепсией, несмотря на то, что большинство 

пациентов (по нашей оценке, не менее 80%) избегают 

обращения к психиатру.

* * *
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Введение. Мигрень и эпилепсию относят к комор-

бидным заболеваниям, имеющим схожие клинические 

признаки — наличие пароксизмов, гипервозбудимость 

нейронов головного мозга, эпилептиформная активность 

в ЭЭГ. Дифференциальная диагностика этих синдромов 

часто затруднена. Цель исследования — уточнение пара-

метров нейрофизиологических показателей в соотно-

шении с адаптивными реакциями тонуса автономной 

нервной системы. Материал и методы. Исследованы па-

циенты с эпилептическим очагом в левом (1-я группа, 

28 человек) или в правом (2-я группа, 29 человек) полу-

шарии головного мозга. Контрольная группа включала 

11 здоровых. Во всех группах проводили ЭЭГ-исследова-

ние (спектрально-корреляционный анализ), анализ вы-

званных кожных симпатических потенциалов (ВКСП), 

вариабельности сердечного ритма (ВСР), тесты оценки 

боли Мак-Гилла, визуальной аналоговой шкалы (ВАШ), 

тесты Спилбергера на тревожность, Бека на депрессию. 

Достоверность различий между группами по каждому 

из показателей определяли с использованием статисти-

ческих методов Манна—Уитни и Вилкоксона (Statistica 

13.0). Результаты. Испытуемые 1-й группы характери-

зовались преобладанием нормотимического и парасим-

патического тонуса регуляции сердечного ритма (СР), 

а испытуемые 2-й группы — достоверным преоблада-

нием симпатического типа регуляции СР. Анализ спек-

трально-корреляционных показателей ЭЭГ выявил более 

высокую генерализацию эпилептиформной активности 

в 1-й группе, чем во 2-й, что свидетельствовало о более 

выраженном эпилептогенезе этой группы. В 1-й группе 

по всем тестам отмечалось преобладание болевого син-

дрома по интенсивности по сравнению со 2-й группой. 

Во 2-й группе, напротив, обнаружили более выраженную 

депрессию и тревожность, эмоциональные нарушения. 

Анализ ВКСП показал преобладание симпатической со-

ставляющей 2-й группы (р<0,05). Спектральный анализ 

ЭЭГ в 1-й группе выявляли преобладание бета-активно-

сти в височных и переднелобных отведениях слева, эпи-

лептиформные вспышки при гипервентиляции, во 2-й 
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группе выявляли преобладание быстроволновой актив-

ности справа. При проведении гипервентиляционной 

пробы отмечали повышение синхронизации биоэлек-

трической активности во время пробы и более медлен-

ное восстановление биоритмики на стороне боли в 1-й 

группе — в левом полушарии и во 2-й группе — в пра-

вом. Степень повышения судорожного порога в 1-й груп-

пе была выше, чем во 2-й, что свидетельствовало о боль-

шей эпилептизации мозга в случае левополушарной бо-

ли при мигрени. Заключение. Более тесная связь правого 

полушария с лимбической системой, видимо, определя-

ет у пациентов с эпилептической активностью в правом 

полушарии и мигренью достоверные изменения регу-

ляции автономной нервной системы, что проявляется 

в повышении симпатического влияния на ВСР, у паци-

ентов 1-й группы выявляли более высокую генерализа-

цию эпилептиформной активности и более выраженный 

болевой синдром.

* * *

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ СМЕРТНОСТИ У БОЛЬНЫХ 
ЭПИЛЕПСИЕЙ В МОСКВЕ
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EPIDEMIOLOGICAL STUDY OF MORTALITY IN EPILEPSY 
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Введение. Заболевание эпилепсией связано с высо-

ким риском смертности от прямых и косвенных причин. 

В настоящее время впервые в Российской Федерации на 

базе окружных эпилептологических кабинетов Юго-За-

падного и Южного административных округов Москвы 

проводится масштабное пилотное клинико-эпидеми-

ологическое исследование смертности среди больных 

с впервые диагностированной эпилепсией старше 18 лет 

за период с 2012 по 2020 г. Материал и методы. Исследо-

вание включает оценку уровня смертности среди паци-

ентов с впервые диагностированной эпилепсией, анализ 

причин смерти, как от прямых, так и от косвенных при-

чин, изучение взаимосвязи смертности и коморбидно-

сти, изучение влияния на смертность различных факто-

ров: социодемографических показателей (возраста, пола, 

образования, семейного статуса, уровня занятости), кли-

нических особенностей заболевания, схем и результатов 

лечения эпилепсии. Сведения будут получены при опро-

се пациентов, из амбулаторных карт, данных ЕМИАС 

(единая информационно-аналитическая система города 

Москвы), в случае наступления смерти будет проведен 

анализ данных свидетельств о смерти, отчетов о вскры-

тии (при наличии таковых). Результаты. С 01.01.12 (на 

07.02.19) в ЮЗАО и ЮАО Москвы зарегистрированы 

899 пациентов (мужчин — 57,5% (n=517), женщин — 

42,5% (n=382); средний возраст 51,4±18,2 года) с впер-

вые диагностированной эпилепсией, из которых в на-

стоящее время умерли 73 (8,1%) человека. Преобладали 

симптоматические формы эпилепсии (81%), крипто-

генные формы эпилепсии были диагностированы у 16% 

пациентов, идиопатические формы эпилепсии — у 3%. 

У пациентов с симптоматической эпилепсией (730 паци-

ентов) в качестве причины развития заболевания первое 

место занимают последствия острого нарушения моз-

гового кровообращения (249 пациентов, 34%), на вто-

ром месте — черепно-мозговая травма (177 пациентов, 

24%) и на третьем месте пациенты с опухолями голов-

ного мозга (109 пациентов, 15%). Заключение. Преобла-

дание симптоматической, в особенности постинсульт-

ной эпилепсии, вероятнее всего, обусловлено меньши-

ми трудностями диагностики. Мы ожидаем увеличения 

доли криптогенной эпилепсии по мере продолжения на-

бора пациентов. Высокие показатели смертности среди 

больных за столь небольшой период наблюдения под-

тверждают необходимость проведения глубокого анали-

за причин смерти среди пациентов с эпилепсией с целью 

разработки стратегии ее снижения.

* * *

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИХ ТЕСТОВ (MOCA-
ТЕСТ И SPIKE-TEST 2.5) И ИХ СОПОСТАВЛЕНИЕ 
С ПОКАЗАТЕЛЯМИ ПРОТОННОЙ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ ПРИ 
ИССЛЕДОВАНИИ БОЛЬНЫХ С ОЧАГОВЫМИ 
ФОРМАМИ ЭПИЛЕПСИИ
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COMPARATIVE ANALYSIS OF PSYCHODIAGNOSTIC 
TESTING (МОСА AND SPIKE-TEST 2.5) AND THEIR 
COMPARISON OF PROTON MAGNETIC RESONANCE 
SPECTROSCOPIY APPLIED IN THE WORKUP OF 
PATIENTS WITH FOCAL EPILEPSY
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Irkutsk State Medical Academy of Continuing Education — Branch 
of Russian Medical Academy of Postgraduate Education, Irkutsk, 
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Введение. Эпилепсия — одно наиболее распростра-

ненных неврологических заболеваний, сопровождающее-

ся когнитивными расстройствами, выявлять которые не-

обходимо на ранних стадиях их развития. Для этих целей 

применяется ряд тестов, в том числе МОСА-тест с рядом 

субтестов, Spike-test 2.5. Важным является сопоставление 

данных протонной магнитно-резонансной спектрометрии 

мозга (гиппокампа и других зон интереса) с когнитивными 

показателями. Материал и методы. Исследованы 78 больных 

с очаговыми формами эпилепсии, которым были проведе-

ны психодиагностические тесты МОСА-тест и Spike-test 2.5. 

Для уточнения степени соответствия основных субтестов 

был проведен корреляционный анализ с использованием 

коэффициента Spearman (r). Исследование проводилось 

с помощью статистического пакета Statistica 6.1 Критиче-

ский уровень значимости (р) в исследовании принимался 

=0,05. Spike-test 2.5 включал набор стандартных субтестов, 

в том числе тестов на внимание, память и пространствен-

ный интеллект, тест Спилбергера в модификации Ханина 

на тревожность, фрустрированность, агрессивность и ри-

гидность, разработанных для исследования базовых по-

казателей когнитивной сферы. Протонная магнитно-ре-

зонансная спектроскопия проводилась на МР-томографе 

(3,0 Тл). Результаты. Проведенный корреляционный ана-

лиз между показателями MOCA-теста и Spike-test 2,5 вы-

явил достаточно высокую степень корреляции между вре-

менем теста и беглостью речи, а также между количеством 

ошибок и общим баллом MoCA-теста; между средней ско-

ростью воспроизведения и интегрированным показателем 

отсроченного воспроизведения, между средней скоростью 

выполнения тестов и зрительно-конструктивными навы-

ками. При сопоставлении показателей самых сложных се-

рий теста Равена D и E (пространственный интеллект) с об-

щим баллом MOCA-теста отмечена лишь слабая степень 

корреляции, что свидетельствовало о большей чувстви-

тельности теста Равена по сравнению с интегративным 

показателем MOCA-теста. Более сложный для выполне-

ния больными тест красно-черные таблицы, включавшие 

в себя 3 фрагмента, выявил устойчивую связь с показате-

лями внимания MOCA-теста. Тест Спилбергера—Хани-

на, который представлен шкалами реактивной (ситуатив-

ной) и личностной тревожности выявил высокую степень 

корреляции с интегративным показателем MOCA-теста. 

Протонная магнитно-резонансная спектроскопия вклю-

чала исследование соотношений концентрации основных 

метаболитов мозга, которые определяются методом МРТ: 

N-ацетил-аспартат, креатин, холин, глютамат. Особо зна-

чимым для диагностики эпилепсии является соотноше-

ние концентрации N-ацетил-аспартата и креатина в зоне 

гиппокампа. У 45% больных с очаговой эпилепсией этом 

показатель был меньше 0,7, у 32% — меньше 1.0. Заключе-
ние. Таким образом, использование показателей каждого 

из когнитивных тестов MOCA и Spike-test 2.5 может иметь 

как самостоятельное значение, так и быть взаимодополня-

ющим при исследовании когнитивного статуса у больных 

с очаговыми формами эпилепсии. Применение современ-

ной методики протонной магнитно-резонансной спектро-

скопии с определением важнейших метаболитов являет-

ся значительным дополнением в исследовании головного 

мозга и когнитивной сферы.

* * *

НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
СИНДРОМЫ У ДЕТЕЙ С ЭПИЛЕПСИЕЙ

А.С. Султанова

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО», 
Москва, Россия

Ключевые слова: эпилепсия, дети, нейропсихологический 
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NEUROPSYCHOLOGICAL SYNDROMES IN CHILDREN 
WITH EPILEPSY

A.S. Sultanova

Institute of Childhood, Family and Education of The Russian 
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Введение. Достигнуты значительные успехи в диагно-

стике и лечении эпилепсии у детей. Современные методы 

позволяют выявить область анатомического повреждения 

мозга, первичную эпилептогенную и ирритативную зоны. 

Однако зону функционального дефицита можно определить 

только с помощью нейропсихологических методов иссле-

дования. Нейропсихологическая диагностика необходи-

ма и для оценки динамики психического развития ребен-

ка в ходе лечебного процесса. Материал и методы. В иссле-

довании приняли участие 60 детей в возрасте от 5 до 12 лет 

с различными видами генерализованной и фокальной эпи-

лепсии: 26 детей с генерализованной идиопатической эпи-

лепсией (абсансы 46%, миоклонические пароксизмы 39%, 

тонико-клонические пароксизмы 15%) и 34 ребенка с иди-

опатической (60%), симптоматической (34%) и криптоген-

ной (6%) фокальной эпилепсией. Все дети наблюдаются 

у невролога, получают противоэпилептическую терапию. 

Дети с тяжелыми сопутствующими заболеваниями (ДЦП, 

аутизм и др.), с выраженными отклонениями психического 

развития не были включены в исследование. Применялись 

методы нейропсихологической диагностики А.Р. Лурия, 

адаптированные для детского возраста. Результаты. У детей 

с генерализованными формами эпилепсии в нейропсихоло-

гическом синдроме на первый план выходят нейродинами-

ческие дисфункции. Они наблюдаются у всех детей данной 

группы в виде инертности, трудностей первичной ориен-

тировки в задании, снижения темпа деятельности, утом-

ляемости. В наибольшей степени эти нарушения выраже-

ны у детей, только начавших лечение эпилепсии, и у детей, 

длительно (более года) принимающих противоэпилептиче-

ские препараты. Вторично у детей этой группы отмечается 
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снижение показателей развития когнитивных и моторных 

функций. Наиболее часто страдают произвольное внима-

ние, слухоречевая память, кинетический праксис, экспрес-

сивная речь. У детей с фокальной эпилепсией также отме-

чаются нейродинамические дисфункции, однако в структу-

ре нейропсихологического синдрома у них всегда имеются 

и нарушения модально-специфических факторов, которые 

соответствуют локализации первичного эпилептического 

очага и соседних зон головного мозга (выраженные откло-

нения), а также вторичного очага (менее выраженные на-

рушения). Наиболее грубые признаки функциональной не-

достаточности отделов головного мозга наблюдаются при 

симптоматической эпилепсии, например, в случае нали-

чия фокальной кортикальной дисплазии. Практически 

у всех детей с эпилепсией выявляются признаки задержки 

функциональной дифференциации отделов коры головно-

го мозга, нарушения развития корково-подкорковых свя-

зей, межполушарных и др. взаимодействий, что нарушает 

интегративную работу мозга в целом. Заключение. К про-

блеме детской эпилепсии требуется комплексный подход, 

в который должны быть включены методы нейропсихоло-

гической диагностики и коррекции. Даже на фоне резуль-

тативной медикаментозной противоэпилептической тера-

пии у детей наблюдаются нейропсихологические синдро-

мы нарушения функционального развития различных зон 

головного мозга. Дети с эпилепсией нуждаются не только 

в медикаментозном лечении, но и в проведении нейроп-

сихологической коррекции.

* * *

СЕМЕЙНЫЙ СЛУЧАЙ РЕЗИСТЕНТНОЙ 
СТРУКТУРНОЙ ЭПИЛЕПСИИ ПРИ БОЛЕЗНИ 
МЕНКЕСА

В.М. Трепилец, Л.Г. Хачатрян, О.В. Быкова, 
С.В. Трепилец
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Введение. Болезнь Менкеса — мультисистемное за-

болевание с рецессивным, Х-сцепленным типом насле-

дования, нарушением в гене АТР7А, низким уровнем ме-

ди и церуллоплазмина в сыворотке крови. Клинические 

проявления болезни у девочек обусловлены феноменом 

несбалансированной лайонизации. Полиморфизм фено-

типических проявлений от легкой до тяжелой, классиче-

ской формы болезни Менкеса зависит от активности фер-

мента лизил-оксидазы и определяет прогноз заболевания. 

Материал и методы. Представлены данные одной семьи 

(девочка 12 лет, мальчик 17 лет и их мать 42 лет). Проведе-

на оценка клинических, радиологических, электрофизио-

логических, лабораторных и генетических данных 2 детей 

с синдромом заднего рога и фармакорезистентной эпилеп-

сией. Диагноз установлен на основе клинического фено-

типа, низкого содержания меди и церуллоплазмина в сы-

воротке крови, результатов генетического обследования. 

Результаты. У детей отмечаются умеренная задержка раз-

вития, признаки врожденной дисплазии соединительной 

ткани. Клинические проявления преобладают у девочки, 

сочетаясь с мышечной гипотонией, атаксией и дизартрией, 

менее выражены у мальчика и их матери. У девочки и ма-

тери кудрявые, жесткие волосы. МРТ — умеренная кор-

ково-подкорковая атрофия. ЭЭГ — региональная эпилеп-

тиформная активность у мальчика и замедление основной 

активности у девочки. Рентгенологическое исследование — 

затылочный экзостоз, остеопороз. У детей возраст дебюта 

эпилепсии от 6 мес до 1,5 года, отмечены рецидивирую-

щие фебрильные судороги (у мальчика со статусным тече-

нием) с быстрым присоединением фокальных приступов 

и генерализованных приступов сна (у мальчика со статус-

ным течением), сопровождавшихся медленно прогресси-

рующим нарушением когнитивных функций, снижением 

интеллекта. У девочки также отмечались тонические и ге-

миклонические пароксизмы, генерализованные приступы 

в бодрствовании. У матери дебют комплексных фокальных 

приступов в пубертатном периоде с резистентностю к те-

рапии карбамазепином. По результатам анализов у всех 

обследуемых выявлено снижение уровня меди (до 40—50 

мкмоль/л) и церуллоплазмина (16—18 мг/дл) в сыворотке 

крови. При генетическом исследовании выявлена мутация 

в гене АТР7A (c.422&gt;T, с.(Lys1408*). Заключение. Вари-

абельность фенотипических проявлений болезни Менке-

са обусловливает необходимость дифференциальной диа-

гностики заболевания с другими врожденными расстрой-

ствами (синдром Элерса—Данло).

* * *
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У ДЕТЕЙ
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Введение. Тениукольный нейроцистицеркоз на терри-

тории РФ выявляется спорадически, сопровождаясь эпи-

лепсией у 36—92% детей. Семиология приступов корре-

лирует с локализацией очага поражения. Характерно дли-
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тельное, волнообразное течение; кистозная дегенерация, 

воспалительная реакция и последующее обызвествление 

кист увеличивают экспрессию приступов, противоэпилеп-

тические препараты (ПЭП) малоэффективны. Противо-

паразитарная терапия — основной метод лечения. Мате-
риал и методы. Клинико-неврологическое обследование, 

стандартное ЭЭГ-исследование и проведение видео-ЭЭГ 

мониторирования бодрствования и сна, МРТ головного 

мозга 1,5 Тл, серологическое исследование крови. Резуль-
таты. Наблюдался мальчик 11 лет. С 4 лет получал лече-

ние по поводу туберкулезного спондилита (Th11—Th12), 

туберкулезного дистального остита метаэпифиза левой 

бедренной кости. В 6 лет впревые возник генерализован-

ный тонический приступ, который связали с приемом 

изониозида. На фоне ПЭП приступы постепенно уча-

щались от 1 раза в 2—3 мес до нескольких раз в неделю. 

На ЭЭГ эпилептиформная активность не зарегистриро-

вана. При МРТ в обоих больших полушариях и в правом 

полушарии мозжечка выявлены множественные очаги по-

ниженной интенсивности МР-сигнала в режиме Т2 пра-

вильной округлой формы размерами, окруженные пери-

фокальными глиозными изменениями. При серологиче-

ском исследовании получен положительный анализ РСК 

с цистицеркозным антигеном. Установлен диагноз: парен-

химатозный нейроцистицеркоз, нодулярно-кальцифици-

рованная стадия. Структурная фокальная эпилепсия. На-

значен празиквантел 50 мг/кг и албендазол 15 мг/кг, на 

фоне терапии приступы купированы. Заключение. Нейро-

цистицеркоз может быть потенциальной причиной эпи-

лепсии даже в неэндемических районах. Возможно дли-

тельное маскирующее течение заболевания. Независимо 

от длительности заболевания самоизлечение не проис-

ходит. Для уточнения диагноза необходимо применение 

иммунносерологического анализа крови. Противопара-

зитарная терапия — основной метод лекарственного ле-

чения пациентов как с живыми цистицерками, так с де-

генеративными кистами головного мозга.

* * *
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Введение. Окислительный стресс запускает первичные 

механизмы повреждения клеток, что вызывает различные па-

тологические состояния. По мнению ряда авторов, окисли-

тельный стресс может рассматриваться в качестве патогене-

тического механизма при эпилепсии [1, 2]. Уровень свобод-

норадикальных процессов у больных эпилепсией не является 

постоянным и зависит от длительности заболевания, разно-

видности приступов и некоторых других параметров [3]. Ма-
териал и методы. В исследование включены пациенты от 19 

до 44 лет, распределенные в три группы по 30 человек: паци-

енты после единичных (первых) эпилептических приступов 

(1-я группа), с клинической ремиссией приступов (2-я груп-

па) и приступов, резистентных к лечению, а также пациенты 

контрольной группы (20 человек). Пациенты 1-й группы про-

тивоэпилептические препараты (ПЭП) не получали, 2-й и 3-й 

групп получали ПЭП в виде моно- и политерапии. Исследова-

ны показатели прооксидантного статуса (ТБК-активные про-

дукты (ТБК-АП)) и антиоксидантной защиты (общая супе-

роксид-перехватывающая активность плазмы (ОСПАП), ак-

тивность каталазы (АК), общая антиоксидантная активность 

плазмы крови (ОААП), SH-группы плазмы крови). Концен-

трацию ТБК-АП определяли спектрофотометрическим ме-

тодом, ОСПАП и АК колориметрическим, SH-группы как 

Ellman [4], ОААПК хемилюминесцентным методом. Резуль-
таты. Различий по концентрации ТБК-АП в плазме крови па-

циентов с эпилепсией и контрольной группы выявлено не бы-

ло. Достоверное снижение по сравнению с контролем выяв-

лено по концентрации восстановленных SH-групп, ОСПАП, 

АК (p<0,05), ОААП (p=0,008). Концентрация восстановлен-

ных SH-групп в плазме 1-й группы составляла Ме 0,29 мM 

[LQ=0,26; UQ=0,31]; во 2-й группе — Ме 0,24 мМ [LQ=0,22; 

UQ=0,29]; 3-й группе — Ме 0,27 мМ [LQ=0,24; UQ=0,29]; 

в контрольной группе Ме 0,41мМ [LQ=0,37; UQ=0,51]. Вы-

явлены достоверно более высокие значения в 1-й группе 

по сравнению с 2-й (p=0,043) и 3-й (p=0,049). ОААП, оцени-

ваемая по площади подавления (ΔS) хемилюминесценции, 

была достоверно ниже во всех трех группах по сравнению 

с контролем (p=0,008). При попарном сравнении трех групп 

выявлены достоверно более низкие значения ΔS в 1-й группе 

по сравнению со 2-й (p=0,0001) и 3-й (р=0,009). ОСПАП кро-

ви составляла МЕ 0,021 ед.акт/мл [LQ=0,012; UQ=0,025]; Ме 

0,013 ед.акт/мл [LQ=0,008; UQ=0,018]; Ме 0,024 ед.акт/мл 

[LQ=0,019; UQ=0,025] в 1-й, 2-й и 3-й группах соответствен-

но и Ме 0,100 ед.акт/мл [LQ=0,047; UQ=0,257] в контроле. 

ОСПАП пациентов, находящихся в ремиссии, оказалась до-

стоверно ниже по сравнению с 1-й (p=0,041) и 3-й (p=0,003) 

группами. Измерение АК выявило ее снижение в плазме 

крови у всех пациентов в сравнении со здоровыми (p<0,05), 

различий между группами с эпилепсией не было (p>0,05). 

Заключение. Свободнорадикальные процессы проявляют-

ся сразу после первых эпилептических приступов и сохра-

няются в дальнейшем вне зависимости от течения эпилеп-

сии. В группах больных с клинической ремиссией и пациен-

тов с резистентной формой заболевания помимо первичных 

изменений свободнорадикальных процессов, на антиокси-

дантную устойчивость организма в целом может оказывать 

влияние прием ПЭП.
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Введение. Инсулярная эпилепсия является локализа-

ционным синдромом с определенным клинико-морфоло-

гическими и ЭЭГ-проявлениями. Островковая доля оста-

ется одним из самых сложных участков мозга для проведе-

ния агрессивной резекции глиом. Эти опухоли прорастают 

в функционально важные зоны мозга и окружены микро-

сосудами, которые также кровоснабжают речевую и двига-

тельную кору. Материал и методы. Для изучения особенно-

стей инсулярной эпилепсии при структурном поражении 

височной доли проведен ретроспективный анализ резуль-

татов хирургического лечения 98 больных (возраст от 18 до 

80 лет), оперированных в отделении хирургии опухолей го-

ловного и спинного мозга РНХИ им. А.Л. Поленова в пери-

од с 2012 по 2018 г. по поводу опухоли височной доли, стра-

дающих симптоматической эпилепсией. Изучали структуру 

приступов, эволюцию пароксизмов, медикаментозную ре-

зистентность эпилептического синдрома. О вовлечении ко-

ры островка в патологический процесс судили по суммарной 

оценке структур припадков (ларингеальные спазмы, сома-

тосенсорные припадки, вегетативные, эмоциональные па-

роксизмы), нейровизуализационных (МРТ и ПЭТ) электро-

физиологических (ЭЭГ, видео-ЭЭГ, ЭкоГ) и гистоморфоло-

гических исследований [1—4]. Результаты. Из 98 пациентов 

с опухолями височной доли характерные для инсулярной 

эпилепсии приступы были выявлены у 15. Среди этих боль-

ных преобладали женщины 12 (80%), средний возраст соста-

вил 49,7 года (27—77), средняя длительность заболевания 

27,4 мес (2 мес — 8 лет). Противоэпилептическую терапию 

получали только 6 (40%) из 15 больных. Причиной обраще-

ния у 8 (53,3%) больных была головная боль, у 5 (33,3%) па-

циентов — наличие приступов, у 2 (13,3%) — головная боль 

и двигательные нарушения. В клинической картине преоб-

ладали соматосенсорные пароксизмы 9 (60%), вегетовисце-

ральные реакции 5 (33,3%), ощущение ларингеального дис-

комфорта (20%), вкусовые и обонятельные галлюцинации 

3 (20%). По данным нейровизуализационных исследований 

островковая доля была вовлечена в процесс в 6 (40%) случа-

ях. Опухоль была расположена в доминантном полушарии 

у 7 (46,6%) больных. 7 больным была проведена ЭкоГ суб-

дуральными электродами, эпилептиформная активность 

была регистрирована над лобно-височной областью у 5 па-

циентов, в 2 случаях активность регистрировалась изолиро-

ванно над височной областью. 2 больным было проведено 

интраоперационное картирование речевых центров. В по-

слеоперационном периоде осложнения (речевые и двига-

тельные нарушения) возникли у одного больного. По ги-

стологическому исследованию в 5 случаях было выявлено 

доброкачественное образование глиального ряда GR I—II, 

у 10 (66,67%) из 15 больных были выявлены опухоли степе-

ни злокачественности Gr III—IV. Заключение. Инсула мо-

жет быть вовлечена в патологический эпилептический про-

цесс вне зависимости от роста неопластического процесса 

в островок. При вовлечении инсулы в процесс при опухо-

левом поражении височной доли в семиологии приступов 

преобладают соматосенсорные, вегето-висцеральные реак-

ции и ощущения ларингеального дискомфорта. Определе-

ние эффективности дополнительной инсулотомии требует 

дальнейшего исследования.
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Введение. Ген KCNT1 в 9q34.3 кодирует натрий-ак-

тивируемые калиевые каналы, его мутации являются 

аутосомно-доминантными, возникают de novo, пред-

ставлены в OMIM 614959 (эпилептическая энцефало-

патия ранняя инфантильная, 14-й тип). Цель исследо-
вания — выявление клинических особенностей эпилеп-

тической энцефалопатии, обусловленной мутациями 

гена KCNT1 — одного из генетических вариантов зло-

качественных мигрирующих парциальных приступов 

младенчества (ЗМППМ). Материал и методы. Обследо-

ваны 3 неродственных девочки с клинической карти-

ной ЗМППМ, обусловленной мутациями гена KCNT1. 

Во всех случаях проведено секвенирование ДНК и ви-

део-ЭЭГ мониторинг. Результаты. У трех неродствен-

ных русских девочек — М.В., 3 года и 3 мес, Т.В., 9 мес 

и У.А., 5 мес обнаружены мутации в гене KCNT1. У девоч-

ки Т.В. обнаружена ранее известная мутация в 9 хромосо-

ме 138651532G>A с аминокислотной заменой глицина на 

серин в 288 позиции — Gly288Ser (OMIM: 608167.0010). 

У девочки М.В. обнаружена ранее не описанная мутация 

в 12 экзоне гена KCNT1 (chr9:138656907C>T) с амино-

кислотной заменой Arg356Trp. У девочки М.В. выявлена 

ранее не описанная гетерозиготная мутация в 15 экзоне 

гена KCNT1 (chr9:138660712A>G), приводящая к ами-

нокислотной замене в 480 позиции белка (p.Asp480Gly). 

У М.В. отмечен дебют приступов в возрасте 4 мес с гипо-

моторных диалептических и тонических версивных при-

ступов. Эпилепсия у Т.В. дебютировала в возрасте 4,5 мес 

с гипомоторных приступов с офтальмоклониями и ги-

перемией лица. У М.У. отмечались неонатальные судо-

роги после вакцинации от гепатита В с билатеральными 

тонико-клоническими приступами, цианозом, с после-

дующим развитием эпилептического статуса альтерни-

рующих гемиконвульсий. В дальнейшем у всех девочек 

развились полиморфные приступы мультирегионального 

генеза вплоть до мигрирующего эпилептического статуса 

с характерной электро-клинической картиной ЗМППМ 

и выраженной фармакорезистентностью. Заключение. 
KCNT1, вероятно, является главным геном, детермини-

рующим развитие ЗМППМ. Все дети с фармакорези-

стентной эпилептической энцефалопатией нуждаются 

в комплексном обследовании, включающем видео-ЭЭГ 

мониторирование в динамике, нейровизуализацию хо-

рошего качества и генетическое обследование методами 

экзомного секвенирования нового поколения — такими, 

как панель «наследственные эпилепсии», клиническое 

и полноэкзомное секвенирование.

* * *
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Введение. Приоритетным направлением современной 

эпилептологии является изучение факторов, влияющих на 

формирование ремиссии при эпилепсии. Одной из причин 

рецидива и соответственно срыва ремиссии приступов мо-

жет быть наличие у пациента соматических коморбидных 

расстройств, которые при эпилепсии встречаются чаще, чем 

в целом в популяции. К ним относятся сердечно-сосудистые 

заболевания, эндокринная патология, желудочно-кишечные 

нарушения, болезни легких. Материал и методы. Проведено 

комплексное неврологическое, соматическое, электрофизио-

логическое (ЭЭГ-мониторинг, ЭКГ, вариабельность сердеч-

ного ритма), нейровизуализационное (КТ/МРТ головного 

мозга), ультразвуковое (УЗИ органов брюшной полости, за-

брюшинного пространства) и фармакогенетическое обследо-

вание 517 больных в возрасте от 1 года до 18 лет. Критериями 

включения были пациенты с установленным клиническим 

диагнозом эпилепсия и получавших моно- или политерапию 

различными противоэпилептическими препаратами (ПЭП). 

В сыворотке крови определялся уровень активности алани-

наминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы, щелочной 

фосфатазы, гамма-глутамилтранс-пептидазы, общего били-

рубина, альбумина, креатинфосфокиназы (МВ-фракция). 

Определение полиморфизма CYP2C19 осуществлялся мето-

дом полимеразной цепной реакции, предварительно выде-

лив ДНК из образцов крови. Результаты. У детей младшего 

возраста чаще наблюдалась патология сердечно-сосудистой 

системы и органов дыхания, у подростков — патология желу-

дочно-кишечного тракта, эндокринные заболевания, гемато-

логические нарушения. В структуре патологии сердечно-со-

судистой системы обращало внимание высокая представлен-

ность (у 54% больных) кардиомиодистрофии. Определение 

маркера повреждения миокарда креатинфосфокиназы МВ-

фракция (КФК-МВ) в сыворотке крови у пациентов с раз-

личными формами эпилепсии свидетельствовало о досто-

верной разнице изучаемого показателя в зависимости от ча-

стоты приступов (28,4±1,9 Ед/л при редких и 37,9±3,6 Ед/л 

при частых приступах). При сравнении значений КФК-МВ 

в зависимости от приема ПЭП значимой разницы не выяви-

ли. Спектральные параметры вариабельности ритма сердца 

характеризовались симпатикотонией. У 24% больных с тя-
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желым течением эпилепсии, принимающих комбинирован-

ную антиэпилептическую терапию, выявлялись лаборатор-

ные и инструментальные признаки поражения печени. Нали-

чие данной патологии при фармакотерапии лекарственными 

средствами-субстратами CYP1A2, CYP2C19, CYP2D6 оказы-

вало дополнительное негативное влияние на фармакокине-

тику и фармакодинамику ПЭП и, соответственно, на эффек-

тивность антиэпилептической терапии. По данным прове-

денного нами фармакогенетического исследования, генотип 

GA, ассоциированный с медленным метаболизмом лекар-

ственных средств-субстратов CYP2C19, определялся у 30% 

пациентов. Заключение. Коморбидные соматические забо-

левания у детей, страдающих эпилепсией, оказывают нега-

тивное влияние на ее течение и служат фактором срыва ре-

миссии, в связи с чем их выявление и лечение является важ-

ным для преодоления резистентности к ПЭП. Заслуживает 

внимания высокая частота встречаемости генотипа, ассо-

циированного с медленным метаболизмом ПЭП, что может 

быть предопределяющим фактором в возникновении побоч-

ных эффектов ПЭП.

* * *
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Введение. Доля юношеской миоклонической эпилеп-

сии (ЮМЭ) составляет 5—10% всех случаев эпилепсии у де-

тей и подростков и 20—27% среди всех форм генетических 

генерализованных эпилепсий (ГГЭ). В рамках ЮМЭ наблю-

даются вариабельные фенотипы, что высоко вероятно гене-

тически детерминировано. Носительство определенных ло-

кусов может определять тип течения данной формы эпилеп-

сии, включая эволюцию эпилептических синдромов. Цель 
исследования — установить факторы риска развития ЮМЭ 

с учетом генетической предрасположенности на основании 

исследования носительства полиморфных аллельных вари-

антов rs206787 и rs516535 гена BRD2 и rs3743123 гена GJD2. 

Материал и методы. Общая выборка составила 229 жителей 

Сибирского федерального округа европейского происхож-

дения. Критерии включения в основную группу: больные 

с ЮМЭ всех возрастов, жители СФО, соблюдение протоко-

ла настоящего исследования. Критерии исключения из ос-

новной группы: пациенты со структурной эпилепсией, дру-

гими формами генетической эпилепсии, и неуточненной 

эпилепсией и эпилептическими синдромами, жители дру-

гих регионов РФ, низкая приверженность пациентов или 

их законных представителей. Во 2-ю группу (контрольную) 

вошли здоровые добровольцы. Результаты. При исследова-

нии частоты носительства изучаемых ОНП гена BRD2 бы-

ло установлено согласование полученных данных с законом 

Харди—Вайнберга в основной (χ2=1,31; p=0,25) и контроль-

ной (χ2=3,04; p=0,08) группах. Также установлено устойчи-

вое равновесие Харди—Вайнберга в группах сравнения: для 

пациентов с ЮМЭ при исследовании носительства ОНП ге-

на GJD2 (rs3743123) (χ2=2,21; p=0,14), для группы контроля 

(χ2=0,96; p=0,33). Таким образом, при соблюдении всех ус-

ловий генетического равновесия в последующих поколениях 

можно наблюдать стабильное носительство генотипов ОНП 

гена GJD2. Для оценки полученных результатов мы исполь-

зовали две модели: мультипликативную (для оценки частот 

аллелей) и общую (для оценки частот генотипов). Показано 

полное неравновесное сцепление между изучаемыми локу-

сами среди пациентов с ЮМЭ и у здоровых людей, но отсут-

ствует ассоциация носительства ОНП rs206787 и rs516535 гена 

BRD2 с развитием ЮМЭ в исследуемой популяции (р>0,05). 

В то же время, выявлена ассоциация носительства гаплоти-

па TT/TT по ОНП rs206787 и rs516535 гена BRD2 и фотопа-

роксизмальной реакцией у пациентов с ЮМЭ (ОШ=3,6; 95% 

ДИ 1,37—9,48; p=0,02). Отмечена тенденция к увеличению ча-

стоты гаплотипов с генотипами АА по rs206787 и СС rs516535 

у мужчин с ЮМЭ в сравнении с группой контроля. Гомози-

готное носительство аллели Т (rs3743123) гена GJD2 ассоции-

ровано с риском ЮМЭ в исследуемой популяции (ОШ=2,66; 

95% ДИ 1,24—5,74; р=0,04). Заключение. Результаты настоя-

щего исследования свидетельствуют о необходимости гено-

типирования пациентов с ЮМЭ европейского происхожде-

ния, проживающих на территории Сибири, для выявления 

носительства гаплотипа ТТ/ТТ по исследованным ОНП ге-

на BRD2 (локус EJM 3) и носительства аллели Т (rs3743123) 

гена GJD2 с позиции персонализированного подхода к про-

гнозированию течения ЮМЭ, а также выявления лиц групп 

риска по ЮМЭ.

* * *
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Введение. В настоящее время достигнута достаточно вы-

сокая эффективность лечения эпилепсии (у 68—72% паци-

ентов удается достичь ремиссии), но сохраняются пробле-

мы, связанные с необходимостью длительного и регуляр-

ного приема противоэпилептических препаратов (ПЭП). 

Одна из серьезных проблем — тенденция к замене ориги-

нальных препаратов на дженерические. Материал и методы. 
В России в 2012 г. вышел приказ МЗ РФ от 20.12.12 №1175н 

с приложением к нему [2] о выписке и назначении врачами 

препаратов по МНН, а не по торговому наименованию, что 

сделано с целью удешевить стоимость препаратов за счет 

насыщения рынка воспроизведенными препаратами вза-

мен оригинальных. В результате пациенты, придя в апте-

ку за выписанным по МНН ПЭП, получали от фармацев-

тов информацию, что есть более дешевые препараты-ана-

логи, делали выбор в пользу более дешевого препарата, что 

в большинстве случаев приводило к срыву ремиссии или 

более серьезному осложнению — эпилептическому статусу. 

Попытка экономии бюджета страны путем подобного «уде-

шевления» стоимости препаратов оборачивается на прак-

тике серьезными издержками, связанными с нетрудоспо-

собностью, частыми госпитализациями по поводу срывов 

ремиссии и эпилептических статусов. Результаты. В теку-

щем году в неврологическом отделении ГБУЗ СО «ТГКБ 

№1» были пролечены 26 больных эпилепсией и 2 больных 

с эпилептическим статусом; из них 18 больных поступили 

вследствие срыва ремиссии из-за замены оригинальных 

ПЭП на воспроизведенные препараты, причем двое паци-

ентов поступили в реанимационное отделение с эпилепти-

ческим статусом. Приводим пример. Пациентка К., 39 лет, 

страдает симптоматической посттравматической эпилепси-

ей с 2005 г., наблюдается у невролога-эпилептолога и при-

нимала до июля 2018 г. депакин-хроно 750 мг 2 раза в сут-

ки и финлепсин-ретард по 400 мг 2 раза в день с хорошей 

и длительной ремиссией. В начале июля неврологом по-

ликлиники были назначены вальпроевая кислота пролон-

гированного действия и зептол (аналоги депакина-хроно 

и финлепсина). Из-за произведенной замены оригинальных 

ПЭП на воспроизведенные у больной в конце июля при-

ступы участились, и в конце августа у больной развилась 

серия генерализованных приступов (более 20 приступов 

с тонико-клоническими судорогами), перешедшая в эпи-

лептический статус, который было сложно купировать да-

же в условиях отделения реанимации. Лишь на шестые сут-

ки на фоне комбинированного введения конвулекса и тио-

пентала-натрия внутривенно капельно, а также добавления 

финлепсина через назогастральный зонд статус был купи-

рован, а состояние больной стабилизировалось. Больная 

продолжила лечение в неврологическом отделении и вы-

писана с улучшением. Заключение. С выводами экспертов 

Российской противоэпилептической лиги невозможно не 

согласиться [3—6], хотелось бы, чтобы мнение экспертно-

го сообщества и наш практический опыт были услышаны 

в МЗ РФ и неудачные приказы о назначении и выписке ре-

цептов по МНН были отменены.
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Введение. Принятие и утверждение Международной 

противоэпилептической Лигой Рабочей классификаци-

ей приступов и эпилепсий, 2017 г., определяет современ-

ные позиции подхода к рассмотрению вопросов диагно-

стики, консервативного и хирургического лечения [1—

2]. Задачами врача-эпилептолога нейрохирургического 

профиля являются не только вопросы прехирургической 
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оценки, лечения, но и дифференциальной диагностики 

неврологических заболеваний и эпилепсии [3—5]. Мате-
риал и методы. Изучена первичная обращаемость больных 

по поводу пароксизмального синдрома. Проведен анализ 

амбулаторных карт 206 больных, обращавшихся в консуль-

тативно-поликлиническое отделение РНХИ им. проф. А.Л. 

Поленова в 2018—2019 гг. Выделены группы по возрасту: 

дети (0—17 лет, 11 мес), взрослые (старше 18 лет). Проа-

нализированы демографические данные, регион прожи-

вания, причины обращения, распределение по типам эпи-

лепсии. Градация причин обращения: однократный при-

ступ, острые симптоматические/ситуационные приступы, 

эпилепсия с выделением подгруппы «ремиссия эпилеп-

сии», диф. диагноз неврологических заболеваний с эпи-

лепсией. С нейрохирургической позиции выделены типы 

эпилепсии: темпоральная; экстратемпоральная (лобная, 

теменная/затылочная); генетическая генерализованная/

фокальная; эпилептические энцефалопатии. Использо-

вана описательная статистика. Результаты. В исследова-

ние включены 206 пациентов, из них детей — 57 (27,7%), 

взрослых — 149 (72,3%). Распределение по регионам про-

живания: СПб — 109 (52,9%), Ленинградская область — 24 

(11,7%), регионы РФ — 73 (35,4%). Возраст больных соста-

вил от 1 мес до 84 лет. Средний возраст — 26,1±1,2 года. Со-

отношение мужчин и женщин было практически равным 

(1:1,02), всего мужчин — 99 (48,3%), женщин — 107 (52,2%). 

Средний возраст мужчин — 24,2±1,6 года, средний возраст 

женщин — 27,9±1,7 года. Выделены четыре группы по об-

ращаемости: 1-я — однократный приступ — 10 (4,9%) боль-

ных, 2-я — острые симптоматические/ ситуационные при-

ступы — 19 (9,2%), 3-я — эпилепсия — 132 (64,1%), 4-я — 

ремиссия эпилепсии — 12 (5,8%), 5-я — дифференциальный 

диагноз неврологических заболеваний с эпилепсией — 33 

(16%). Распределение по типам эпилепсии: 1 — темпораль-

ная — 75 (48,3%) больных, экстратемпоральная разделена 

на 2 — лобная — 38 (24,5%) больных, 3 — теменная/заты-

лочная — 4 (2,6%) больных, 4 — генетическая генерали-

зованная/фокальная — 26 (16,8%) больных, 5 — эпилеп-

тические энцефалопатии — 12 (7,8%) пациентов. Острые 

симптоматические приступы требуют дифференциального 

диагноза с эпилепсией. При генетической эпилепсии рас-

сматриваются возможности паллиативного хирургическо-

го лечения (VNS, DBS), при ремиссии эпилепсии — вопро-

сы отмены антиэпилептических препаратов. Заключение. 
В структуре первичной обращаемости к врачу-эпилепто-

логу в нейрохирургическом институте преобладает эпи-

лепсия, главной задачей врача является прехирургическая 

оценка. При обращении больного по поводу однократно-

го приступа необходимо исключить новообразования, со-

судистые мальформации, дебют эпилепсии. Прехирурги-

ческая подготовка на амбулаторном этапе позволяет улуч-

шить эффективность хирургического лечения эпилепсии.
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