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Сорокина, ФКУ ГБ МСЭ по Республике Коми, г. Сыктывкар, Россия 
 

Сосудистые заболевания головного мозга представляют важнейшую 
медико-социальную проблему, так как занимают одно из первых мест в 
структуре общей смертности и инвалидности населения в России. 

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

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

Из группы граждан, которым инвалидность была установлена 
первично, нами была выделена группа граждан, инвалидность которым 



11 
 

устанавливалась в период с первого января 2013 года по 31 марта 2015 года. 
Численность группы составила 749 человек, гендерный индекс 1,48:1, 
мужчины значимо преобладают с p<0,05. Средний возраст граждан составил 
62,1±11,8 лет, средний возраст мужчин 59,3±10,6 лет, женщин – 66,2±12,4 
года, мужчины достоверно (p<0,05) моложе женщин. Большая часть граждан 
из рассматриваемой группы (67%) проживала в городской местности и 33% в 
сельской, городские жители значимо преобладают (p<0,05).  

Поскольку понятие инвалидности включает в себя стойкость 
нарушения функций, граждане направляются на МСЭ в среднем через 
полгода после перенесенного ОНМК. Из регистра инсульта республики Коми 
была выделена группа пациентов, перенесших инсульт с 1 июня 2012 года по 
1 октября 2015 года, соответствующая, по времени развития ОНМК, группе 
граждан, которым впервые устанавливалась инвалидность. В группе 
пациентов, перенесших ОНМК, гендерный индекс составляет 1,02:1, 
мужчины преобладают. Доля мужчин в группе граждан, которым была 
установлена инвалидность, достоверно (p<0,05) выше, чем доля мужчин в 
группе пациентов, перенесших ОНМК. В группе пациентов перенесших 
ОНМК 55% составляют жители городской местности и 45% - сельские 
жители, городские достоверно (p<0,05) преобладают. Удельный вес 
городских жителей в группе граждан с установленной инвалидностью выше 
чем удельный вес городских жителей в группе пациентов с ОНМК, различия 
достоверны, p<0,05. 

Таким образом: оценка данных системы ЕАВИИАС МСЭ показала, что 
среди граждан, которым установлена инвалидность по поводу 
цереброваскулярных заболеваний, достоверно преобладают мужчины 
(57,6%), причем доля мужчин достоверно выше, чем доля мужчин среди 
пациентов перенесших ОНМК по данным регистра инсультов республики 
Коми. Так же среди граждан с установленной инвалидностью достоверно 
преобладают городские жители, и их больше, чем среди пациентов, 
перенесших нарушение мозгового кровообращения в регистре. В течение 
четырех лет наблюдается тенденция к росту граждан, инвалидизирующихся 
по поводу цереброваскулярных болезней. 
 

 
К ВОПРОСУ О ДВИГАТЕЛЬНОМ РЕЖИМЕ ПРИ 

ВЕРТЕБРОГЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

Ахмадов Т.З. 
Медицинский институт ЧГУ, г. Грозный, Россия 

 
        До настоящего времени дискутабельными остаются вопросы 
соблюдения двигательного режима при вертеброгенных заболеваниях 
периферической нервной системы (ВЗПНС). В последнее время, ссылаясь на 
европейские рекомендации, многие авторы рекомендуют в острой стадии 
ВЗПНС активный двигательный режим. По их мнению, после длительного 
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постельного режима  симптоматика ВЗПНС усиливается. Е.В. Подчуфарова и 
Н.Н. Яхно (2010)  считают, что поддерживать уровень повседневной 
активности важная позиция клинических рекомендаций по ведению 
пациентов с острой болью в спине; что при острых мышечно-скелетных 
болях нет необходимости в соблюдении постельного режима (даже в первые 
дни заболевания), ношения поясов или корсетов, использования опорных 
костылей.  
        Вместе с тем, известно, что многие исследователи старшего поколения  в 
своих работах по данной проблеме рекомендуют в острой стадии ВЗПНС  
постельный режим (абсолютный покой, затем относительный) 
иммобилизацию и разгрузку позвоночника. Я.Ю. Попелянский (1974, 2003) 
указывает, что необходимость покоя в остром периоде вертеброгенной 
патологии диктуется и логикой саногенетических процессов – миофиксацией 
пораженного отдела позвоночника. Автор считает встречающиеся в 
литературе рекомендации «активного двигательного режима» при 
дистрофических процессах в позвоночнике в период обострения одиозными, 
другое дело при воспалительных и инфекционно-аллергических процессах, 
когда надо стремиться к двигательной активности. 
      С учетом нашего многолетнего опыта мы согласны с данным 
утверждением, тем более речь идет о временном соблюдении 
ограничительного двигательного режима. Ведь в действительности, при 
острых болях  пациенты сами вынужденно принимают определенные 
(антальгические) позы для обеспечения покоя позвоночнику и снижения 
интенсивности болевого синдрома. При укладке больных на специальном 
матраце или щите учитывают состояние поясничной кривизны (лордоз) и 
различные сколиотические  установки. Чтобы не усилить деформацию 
позвоночника используют разные подкладочные валики, подушки.  
         Оптимальной разгрузочной, антальгической позой служит ступенчатая 
позиция:  положение пациента на боку или на спине, с согнутыми  в 
коленных и тазобедренных суставах ногами. В ряде случаев облегчает боль и 
коленно-локтевое положение. Считается, что при ступенчатой позиции 
нагрузка на поясничный отдел позвоночника становится  минимальной. Есть 
мнение, что в данной позиции при понижении внутридискового давления, и 
при интактном фиброзном кольце, имеется достаточная вероятность 
возвращения смещенной ткани (протрузии) в центр диска (Кремер Ю., 2013).  
         Известны разгрузочные позы по Перлю (Perl) и по Вильямсу (Williams).  
При первой позиции больной лежит на спине и размещает нижние 
конечности на подставке (табурет), согнув ноги в коленных и тазобедренных 
суставах под тупым углом. Высоту подставки определяют индивидуально, 
руководствуясь самочувствием больного.  В позе по Вильямсу больной 
лежит  вниз лицом, установив под живот небольшой валик (8-10  см). 
Продолжительность процедуры 10-20 минут, до максимальной релаксации. В 
этих позах происходит легкое кифозирование поясничного отдела 
позвоночника, расширение межпозвонкового пространства кзади и снижение 
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нагрузки на заднюю опорную часть позвоночно-двигательного сегмента 
(ПДС). 
       Таким образом, на наш взгляд, разумное активное поведение больше 
подходит пациентам с мышечно-фасциальными болями в спине, а также  при 
патологии со стороны связочного аппарата и межпозвонковых суставов ПДС. 
При острой протрузии и пролапсе межпозвонкового диска, при грыжевой 
компрессии корешка и выраженной боли со статико-динамическими 
расстройствами следует в первое время соблюдать постельный режим.  

 
 

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ 
ДЕЗАДАПТАЦИИ У МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН С АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПОТЕНЗИЕЙ 
Баев В.М., Агафонова Т.Ю., Кудрявцева Е.Н., Самсонова О.А. 

Пермский государственный медицинский университет имени академика  
Е.А. Вагнера, г. Пермь, Росия 

 
Целью исследования было изучение связи идиопатической артериальной 

гипотензии с субъективными признаками гипоперфузии органов и систем 
организма у молодых женщин. 

Объект исследования – молодые женщины с идиопатической 
артериальной гипотензией (ИАГ). Предмет исследования – связь 
артериальной гипотензии (в доклиническом состоянии) с субъективными 
признаками гипоперфузии органов и систем организма. Критерии 
включения: добровольцы женского пола, возраст - от 18 до 35 лет, 
артериальная гипотензия. Низким САД считали уровень в диапазоне 61-99 
мм рт.ст. (V.M. Baev, 2013; I. Hul, 2011). Низким ДАД считали уровень 59 мм 
рт.ст. и менее (V.M. Baev, 2013). Нормальное САД определяли, как 120-129 
мм рт.ст., нормальное ДАД оценивали, как 80-84 мм рт.ст. (ESC, 2013). 
Критерии исключения для всех пациентов, включенных в исследование: 
дисплазия соединительной ткани в виде синдрома Марфана, Элерса-Данло и 
несовершенного остеогенеза, онкологические заболевания, сахарный диабет, 
гипотиреоз, недостаточность коры надпочечников, ревматические болезни, 
анемии, врождённые заболевания сердца и сосудов, оперированные сердце и 
сосуды, наркомания, острые инфекционные заболевания, ожирение, 
беременность в любом сроке. Исследование выполнено в рамках первичного 
врачебного медицинского осмотра лиц для допуска к занятиям физической 
культурой студентов и учащихся ВУЗов. Период исследования – 2013-2016 
гг. Место обследования – поликлиника ПГМУ. Дизайн, протокол 
исследования и информированное согласие пациента на участие в 
исследовании были утверждены этическим комитетом ПГМУ. Все 
добровольцы подписали информированное согласие на участие в 
исследовании. 

Материал и методы. Осмотрено 2542 пациента, из числа которых были 
сформированы две группы: тестовая (с ИАГ) – 196 женщин (САД - 90(90-99) 
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мм рт.ст., ДАД - 60(59-62) мм рт.ст., возраст - 19(18-20) лет, вес - 50(48-56) и 
контрольная (с нормальным АД) - 335 женщин (САД - 122(120-125) мм 
рт.ст., ДАД - 79(72-80) мм рт.ст., возраст -18(18-19) лет, вес-56(52-64) кг.).  
Оценку субъективных признаков гипоперфузии органов и систем организма 
выполняли по результатам анализа анкеты, разработанной авторами. Анкета 
содержала 26 вопросов по самооценке оценке самочувствия и поведения 
пациентов. Статистический анализ выполнен в программе «Statistica 6.1» 
(серийный номер AXXR912E53722FA, StatSoft-Russia, 2009). Использовали 
непараметрическую статистику, поскольку критерий Лилифорса 
нормальности распределения вариационного ряда составлял р<0,05. 
Сравнение долей двух независимых групп выполняли с помощью критерия 
X2. Достоверность полученных результатов считали при р<0,05. 

Результаты. Чаще всего женщины тестовой группы отмечали у себя: 
усталость и необходимость продолжительного сна (69%). Среднее время 
продолжительности сна женщин тестовой группы составило – 7(6-8) часов, и 
не отличалось от группы контроля - 7(6-8) часов. Не было отличий между 
тестовой и контрольной группами по времени «чтобы сосредоточиться и 
прийти в себя» утром после сна - 15(10-30) мин. и 13(10-20) мин. 
соответственно. В тестовой группе зафиксирована частота следующих 
жалоб: повышенная умственная утомляемость во время занятий (51%), 
чувство резкой слабости и утомляемости по утрам (46%), плохая 
переносимость жаркой погоды, чем холодной (44%), ежедневное 
употребление по утрам кофе, чая, энергетических напитков для того, чтобы 
быстрее «прийти в себя» (42%). Обращает внимание, что среди женщин с 
ИАГ высокая частота сниженной способности к физической работе - 30%, 
быстрая утомляемость при занятиях физкультурой - 38%, имеют врачебные 
ограничения для занятий по физической подготовке - 41%. Среди жалоб на 
здоровье зафиксированы - раздражительность и эмоциональная 
неустойчивость (38%), вялость (37%), головокружение (25%), склонность к 
обморокам (18%). При ИАГ отсутствие трудностей при обучении в ВУЗе 
фиксируют 33% женщин, 4% отмечают конфликты с преподавателями. 
Среди женщин с ИАГ обращались ранее к врачам по поводу своих жалоб 
только 25% человек, 17% уже состоят на учете у врача, а 15% обращались 
ранее к врачам по поводу низкого артериального давления и 6% вынуждены 
принимать постоянно лекарства. 10% женщин с ИАГ курят табак (более 1 
сигареты в день). Случаев употребления наркотиков не зафиксировано. 
Приведенные выше результаты анкетирования не показали достоверных 
различий с контрольной группой. Достоверные отличия жалоб между 
тестовой и контрольной группами выявлены по следующим вопросам анкет: 
наличие хронических заболеваний – 48% (в тестовой - 26%, р=0,041), 
трудности с концентрацией внимания - 36% (в тестовой - 20%, р=0,002), 
чувство резкой слабости и утомляемости по утрам - 35% (в тестовой - 23%, 
р=0,032) и апатия - 27% (в тестовой - 11%, р=0,00). 

Выводы. Женщины с идиопатической артериальной гипотензией 
предъявляют многочисленные жалобы на проблемы здоровья, трудности в 
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обучении и при выполнении физических нагрузок, трудности в повседневной 
жизни. Но эти жалобы не являются в большинстве случаем специфичными 
для ИАГ и соответствует частоте жалоб женщин с нормальным 
артериальным давлением. Достоверно чаще у женщин с ИАГ отмечаются 
жалобы на наличие хронических заболеваний, на трудности с концентрацией 
внимания, чувство резкой слабости и утомляемости по утрам, апатию, что 
указывает на связь ИАГ с дезадаптацией молодых женщин. Выявленная 
частота жалоб поможет практикующим врачам в диагностике 
идиопатической артериальной гипотензии. 

 
 

МРТ-ОСОБЕННОСТИ СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ ЭПИЛЕПСИИ 
  Бейн Б.Н,   Якушев К.Б. 

Кировский государственный медицинский университет,   
Лечебно-диагностический Центр, г. Киров,  Россия 

 
Эпилепсия – мультифакторное заболевание, включающее в качестве 

причин наследственную предрасположенность, перинатальную патологию и  
последствия приобретённых заболеваний и травм головного мозга. При 
симптоматической эпилепсии ведущим фактором эпилептогенеза являются  
врождённые дефекты и органические изменения  мозга  прижизненного 
происхождения. В диагностике  церебральной патологии ведущая роль 
принадлежит  МРТ. 

Цель:  исследовать  возможность нейрохирургических  пособий  у 
больных симптоматической эпилепсией в  дополнении    приёма    
антиконвульсантов.  

Обследовано 126 пациентов с симптоматической эпилепсией, у 
которых заболевание сформировалось и поддерживалось  вследствие  
предсуществующего  локального органического поражения коры головного 
мозга. Кроме клинико-неврологического обследования,  всем больным  
проведено МРТ исследование головного мозга, в половине случаев  в 
динамике.  Использованы режимы Т1 и Т2, а также исследования тонкими 
срезами и  по показаниям  МРТ-ангиография. Изучение эпилептической 
активности базировалось на пролонгированной (1-3 часа) записи ЭЭГ и ЭЭГ-
мониторинге в течение суток.   

МРТ обследование пациентов с  доминирующими в клинике 
эпилептическими припадками – парциального  или вторично-
генерализованного характера - выявила следующие виды  очаговых 
структурных  повреждений коры и прилежащего белого вещества головного 
мозга. Это были разнообразные ангиомы и артериовенозные мальформации, 
наследственные  факоматозы  с эпилептическим синдромом и 
разнообразными кожными аномалиями – Гиппеля-Линдау, Штурге-Вебера,  
множественный нейрофиброматоз  Реклингаузена. Выделена группа  детей с  
врождёнными пороками развития мозга:  кортикальная дисплазия,  
гамартомы различных долей головного мозга, с  агенезией коры и 
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подкорковых образований, гидроцефалией и порэнцефалией, с микро- и 
пахигирией и множественными пороками. Нередко в качестве причины 
эпилепсии встречались варианты нарушений  миграции нейронов  из зон 
нейрогенеза – перивентрикулярные  подкорковые и корковые гетеротопии,  
очаговые  гипо- и аплазии коры, гемиатрофия мозга. Среди органических 
причин идентифицировали рубцово-оболочечные и глио-невральные рубцы 
после перинатально-гипоксической патологии нервной системы, после 
энцефалита и ЧМТ.  Часто встречался мезиальный  височный  склероз - 
гиппокампа, миндалевидного ядра и  энториальной коры с одной или 2-х 
сторон.   У взрослых   лиц  преобладали  ограниченные неоплазмы, в 
основном доброкачественного характера – менингиомы, диффузные глиомы,  
ангиоретикулёмы и другие полушарные опухоли. Медленный рост этих 
новообразований обусловливал преимущественно  моносимптомные 
эпилептические припадки очагового характера.  У пожилых пациентов 
эпилептические кризы возникали на фоне хронической ишемии мозга и 
после перенесенных инсультов (дебют  их в первые 1-2 года).  Чаще инсульт 
имел геморрагический характер или был связан с эмболией.  Припадки также 
происходили при синдроме малого сердечного выброса у кардиологических 
больных.  Нетромботическая ишемия мозга была связана с пароксизмальной 
тахикардией, блокадой проводящей системы, слабостью синусового узла, 
мерцанием желудочков. Эти пароксизмы  вызывали у больных  глубокую 
гипоксию,  жизнеопасное состояние. Связь предсуществующих органических 
изменений мозга с эпилептогенезом  доказывалась совпадением клинических 
феноменов припадка и локализацией повреждения мозга, а также сходной 
топической диагностикой очага эпилептических разрядов вне- и во время 
эпилептических припадков при записи ЭЭГ. В то же время далеко не у всех 
пациентов, имевших  органический дефект мозга, возникала 
симптоматическая эпилепсия.  У последних больных предполагалась  
генетическая мутация метаболизма с накоплением судорожных ядов или 
вызывающих дисбаланс возбуждающих и тормозных  церебральных   систем 
со снижением эпилептического порога. При доказанности  совпадения зон 
морфологического дефекта и эпилептического генератора и при отсутствии  
эффекта противоэпилептических  средств – индивидуально  решался вопрос 
о хирургическом удалении зоны коркового патоморфоза, а также 
перинатальной коры, где генерировались эпилептические разряды. В случаях 
артерио-венозной мальформации и кавернозной ангиомы, артериальной  
мешотчатой аневризмы, а также при ангиоматозе Гиппель-Линдау и Штурге-
Вебера - хирургическое   выключение их из кровотока препятствовала 
разрыву  мальформаций  и возникновению внутричерепного кровоизлияния. 
При частых инкурабельных  припадках,  вследствие   гиппокампального 
склероза,  доброкачественных новообразований и мозговых рубцов,  их 
удаление совместно с  зоной эпилептического генератора,  нередко 
купировало или сокращало повторение припадков, возможно, за счёт 
повышения судорожного порога мозга, а также роста эффективности 
противоэпилептической терапии. 
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У постинсультных пациентов эпилептические припадки в острейшем 
периоде обычно купировались самопроизвольно при улучшении общего 
состояния больных. Если ЭЭГ выявляла сохранение эпилептиформной  
активности мозга – использовали профилактическое назначение  
антиконвульсантов, титруя дозу, чтобы избежать задержку 
восстановительных процессов и психической вялости пациентов. Появление 
у пожилых лиц транзиторных ишемических атак и эпизодических 
пароксизмов требовало в первую очередь восстановления  адекватной 
сердечной деятельности - вплоть до использования искусственного  
кардиостимулятора, что само по себе обеспечивало контроль приступов. 

 
 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И ЛЕТАЛЬНОСТЬ ОТ 
ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ В ГОРОДЕ ЛУГАНСКЕ: 

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ 
Борисенко В.В., Пеннер В.А.,  Фулиди Н.Э., Мекшун Е.А.,  

Коломиец Н.И., Борщ О.В. 
Луганский государственный медицинский университет, *Луганская 

городская многопрофильная больница №7, Луганская народная республика 
 
Как известно, неблагоприятная социально-экономическая ситуация 

оказывает влияние на заболеваемость населения, особенно заболеваемость 
сердечно-сосудистой патологией. Военный конфликт на Донбассе наложил 
свой отпечаток на рост сердечно-сосудистой, в том числе церебро-
васкулярной заболеваемости (ЦВЗ). Мы провели анализ ситуации с церебро-
васкулярной заболеваемостью  в городе Луганске на основании показателей 
работы отделения для больных с нарушением мозгового кровообращения 
(НМК) 7 городской многопрофильной больницы (ГМБ).  

Отделение для больных с НМК 7 МГБ является единственным  в 
городе отделением, оказывающим специализированную медицинскую 
помощь для больных с нарушением мозгового кровообращения в городе 
Луганске. Около 70 % больных доставляется в отделение скорой 
медицинской помощью. При сравнении заболеваемости острой церебро-
васкулярной патологией в довоенный период  - в 2013 году (62,2%) и 
послевоенный период, наблюдается её рост в 2014 году (99,8%) и 2015 году 
(93,4%). Данный рост обусловлен напряжёнными военными событиями, 
снижением материального положения населения, недоступностью всего 
необходимого арсенала медикаментов в период напряжённых военных 
действий. В 2016 году наблюдается некоторое снижение заболеваемости 
острой церебро-васкулярной патологией (84,7%) в сравнении с 2015 и 2014 
годами, что объясняется менее напряжённой военной обстановкой  и 
тенденцией к некоторой стабилизации экономической ситуации. Данная 
пропорция наблюдается и в отношении летальности от острых церебро-
васкулярных заболеваний: увеличение её в 2014 году (6,11%) и в 2015 году 
(7,1%), по сравнению с 2013 годом (3,5%) и некотором снижении в 2016 году 
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(4,01%). Высокий уровень летальности от острых нарушений мозгового 
кровообращения (ОНМК) в 2014 и 2015 годах обусловлен поздней доставкой 
больных в стационар скорой помощью. В 2014 году лишь 52,5% больных с 
ОНМК были доставлены в стационар до 1 суток, что объясняется 
трудностями работы службы скорой помощи в военной обстановке. В 2015 
году этот показатель повысился до 72,2%, а в 2016 году – до 92,1%, что почти 
соответствует довоенному уровню (95,4% в 2013 году). В структуре острой 
цереброваскулярной патологии преобладают ишемические инсульты:  в 2013 
году – 93,5%, в 2014 году – 92,4%, в 2015 году 93,2%, в 2016 году – 93, 4%. 
Вырос удельный вес лиц трудоспособного возраста, перенесших инфаркт 
головного мозга – 22,2% и 21,2% в 2014 и 2015 годах соответственно, в годы 
напряжённой военной эскалации. В 2016 году данный показатель - удельный 
вес лиц трудоспособного возраста, перенесших инфаркт головного мозга 
составил 8,2% и приблизился к довоенному – 7,8% в 2013 году. 
Заболеваемость геморрагическими инсультами, которые являются 
основными  причинами летальности от острой цереброваскулярной 
патологии, также возросла в 2014 и 2015 году 7,8% и 6,7% соответственно и 
снизилась в 2016 году – 2,8%. 

Таким образом, заболеваемость и летальность от острой церебро-
васкулярной патологии является неким маркером, позволяющим судить о 
социально- экономической ситуации и состоянии благосостояния населения 
в целом. 

 
 

ПАТОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА КОГНИТИВНОЙ 
СФЕРЫ У БОЛЬНЫХ, СТРАДАЮЩИХ ПАРАНОИДНОЙ 

ШИЗОФРЕНИЕЙ С КОМОРБИДНЫМИ АДДИКТИВНЫМИ 
РАССТРОЙСТВАМИ 

Бровин А.Н., Саковская В.Г., Гарбузова М. А. 
ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда России, ГПНДС-7, г. Санкт-Петербург 

  
Распространенность аддиктивной патологии среди больных 

шизофренией по данным отечественных и зарубежных исследователей в 2-4 
раза выше, чем в популяции. При этом её формирование чаще происходит на 
фоне течения шизофренического процесса. Подчеркивается, что аддиктивные 
расстройства привносят лишь преимущественно фасадную симптоматику, 
которая может затушевывать и маскировать шизофренические проявления, 
не оказывая существенного воздействия на течение и прогноз шизофрении. 
Более очевидным является влияние зависимости на социальный статус и 
усугубление социальной дезадаптации у больных шизофренией.  

Цель исследования: выявление отличий по критериям 
патопсихологической диагностики у больных шизофренией и у больных 
шизофренией с коморбидными  аддиктивными  расстройствами. 

В исследовании участвовало 30 больных с параноидной шизофренией, 
мужчин и женщин в возрасте 18–35 лет, находившихся на стационарном 
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лечении в отделениях психоневрологического диспансера № 7 г. Санкт-
Петербурга. Первая группа состояла из 15 больных параноидной 
шизофренией с коморбидной алкогольной зависимостью (10 человек) и 
полинаркоманией (5 человек). Во второй группе было 15 больных 
параноидной шизофренией без коморбидной патологии. Каждая группа 
состояла из 10 мужчин и 5 женщин. Объектом исследования являлась 
когнитивная сфера больных, участвующих в исследовании. Использовались: 
патопсихологические методики исследования внимания («отыскивание 
чисел» с помощью таблиц Шульте), памяти («заучивание 10 слов», шкала 
памяти Векслера), мышления («исключение предметов и понятий», 
«сравнение понятий», «понимание переносного смысла пословиц», «подбор 
фраз к пословицам»). Для количественной оценки применялись 
преимущественно критерии, разработанные на кафедре социальной 
психиатрии и психологии ФГБУ ДПО «СПбИУВЭК» Минтруда России. В 
частности, интерпретация данных, полученных с помощью методик 
исследования мышления, была качественной и количественной, что 
позволяло определить степень выраженности расстройств мышления по 
эндогенному типу. Учитывалась частота встречаемости случаев 
актуализации латентных и формальных признаков предметов и явлений, 
элементов разноплановости, резонерства и паралогичности.  

1. Патопсихологическая диагностика больных шизофренией с 
коморбидной аддиктивной патологией выявила преимущественно умеренное 
и выраженное снижение внимания и памяти при легкой и умеренной степени 
выраженности структурных расстройств мышления, в отдельных случаях 
слабость абстрагирования при относительной сохранности уровня 
обобщения. 

2. Патопсихологическая диагностика больных с параноидной 
шизофренией без коморбидной патологии, напротив, выявила 
преимущественно отсутствие снижения или легкое снижение внимания и 
памяти при выраженной степени структурных расстройств мышления. 

Выводы. Наиболее интересной с практической точки зрения явилась 
оценка структурных расстройств мышления, которые были менее выражены 
в группе больных параноидной шизофренией с коморбидными 
аддиктивными расстройствами. Это может свидетельствовать о том, что 
зависимости не просто маскируют кардинальную симптоматику 
шизофрении, а оказывают на неё сглаживающее влияние. Степень же 
выраженности снижения когнитивных процессов по органическому типу у 
таких пациентов напрямую зависит от характера самой зависимости и её 
продолжительности. Значимость такого прицельного и детального 
исследования состояния психических процессов обусловлена также тем, что 
в случаях с коморбидной аддиктивной патологией объективизация 
специфичных для шизофрении нарушений мышления становится 
затрудненной, что может привести к диагностическим ошибкам. Таким 
образом, полученные результаты показывают, что патопсихологическое 
обследование может оказаться весьма полезным в диагностике и 
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дифференциальной диагностике шизофрении в случаях её сочетания с 
химическими зависимостями. 

 
 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ГОЛОВНОЙ БОЛИ НАПРЯЖЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ: 

ПИЛОТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
Валужене Е.И., Киселев В.О., Кетова Е.В., Керимова С.Н.,  

Стариков А.С., Пенина Г.О. 
ФГБОУ ВО Сыктывкарский государственный университет им. Питирима 
Сорокина, г. Сыктывкар, ФГБУ ДПО СПбИУВЭК, г. Санкт-Петербург, 

Россия 
 

Головная боль напряжения (ГБН) является одним из наиболее 
распространенных расстройств, и среди всех первичных и вторичных 
головных болей встречается наиболее часто. От ГБН страдает 80% взрослого 
населения Европы. Согласно популяционным исследованиям в России  
распространенность ГБН составила 30,8%. По данным разных авторов, 
распространенность ГБН колеблется от 25% до 85% среди пациентов с 
цефалгиями, а в 5-30% случаев они трансформируются в хронические 
формы. 

Целью данной работы явилось изучение эпидемиологических и 
клинических особенностей ГБН в Республике Коми. 

В качестве рабочей гипотезы нами принято, что распространённость 
цефалгий в Республике Коми соответствует таковой в целом по Российской 
Федерации, таким образом, доля пациентов с ГБН должна составлять 25-80% 
от страдающих цефалгиями. Однако, по данным РБМС Республики Коми, 
первичные головные боли, в том числе и ГБН, отсутствуют в официальной 
статистической отчетности. Возможные причины: низкая обращаемость 
населения с ГБН за помощью, недостаточная выявляемость ГБН врачами 
первичного звена, кроме того, особенности оформления медицинской 
документации - при постановке диагноза указывается, в первую очередь, 
ведущий диагноз, в результате чего сопутствующая патология в виде ГБН не 
отражается в отчетности. В исследовании использовались: опросник по 
головной боли, шкалы депрессии и тревоги HADS, визуально-аналоговая 
шкала боли, неврологический осмотр. Опрос проводился среди городских и 
сельских жителей: в отделениях общей неврологии, гинекологии, 
травматологии, неврологическом отделении ОНМК Коми республиканской 
больницы, в отделении сосудистой хирургии Кардиологического диспансера 
РК, в неврологическом отделении городской больницы Эжвинского района 
г.Сыктывкара, в Летской районной больнице, а также в неврологическом, 
терапевтическом и хирургическом отделениях Прилузской ЦРБ. Нами было 
осмотрено 228 пациентов, 69 из них отметили, что не испытывают головной 
боли, 159 человек пожаловались на головную боль, из них у 37 пациентов 
была выявлена ГБН, а 122 пациента имеют другой вид головной боли. Таким 
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образом, среди всех пациентов с цефалгиями 76,7% опрошенных имеют 
другие типы головной боли, а 23,3% больных имеют ГБН. Клинические 
данные опрошенных пациентов с ГБН соответствуют обобщенным 
диагностическим критериям головной боли напряжения (МКГБ-3 бета,2013). 
Продолжительность головной боли варьирует от нескольких часов у 73% 
опрошенных и до одного дня у 27% опрошенных.  У всех пациентов в 
исследованной группе отмечена двухсторонняя локализация боли, на 
давящий по типу обруча характер боли жалуется 22% опрошенных, не 
пульсирующая боль выявлена у 41% анкетированных, легкая или умеренная 
интенсивность боли характерна для 95% пациентов: они  отметили  по шкале  
ВАШ от 3 до 7 баллов (в среднем 5,4±1,1 балла), отсутствие усиления боли 
при физической нагрузке констатировали 100% пациентов (при этом 21,6 % 
пациентов отмечают облегчение боли при физической нагрузке, что является 
характерным признаком ГБН). В соответствии с международными 
критериями при ГБН отсутствует тошнота и рвота, но при этом может 
присутствовать только фото- или только фонофобия. По нашим данным, 51% 
опрошенных пациентов укладываются в данный критерий, в то время как 
49% пациентов (18 человек из 37 больных ГБН) отмечают те или иные 
позитивные симптомы, возможно, это связано с наличием у них другого вида 
головной боли (мигрени), ассоциированной с ГБН. В соответствии с 
классификацией ГБН опрошенные были разделены нами на следующие 
группы: пациенты с эпизодической ГБН составили большую часть 
обследованных - 81% (головная боль реже 15 раз в месяц), пациенты с 
хронической ГБН - 18,9% (головная боль чаще 15 раз в месяц). Гендерный 
состав пациентов с ГБН  характеризовался преобладанием женщин: женщин 
81%, мужчин 19%. Гендерный индекс в группе – 0,233.  Возраст большинства 
пациентов находится в интервале от 35до 55 лет, средний возраст 46,5±12,7 
года. При этом средний возраст мужчин – 46,7±9,0 лет, средний возраст 
женщин – 46,4±13,5 года, без достоверных различий по полу. Возникновение 
ГБН, по информации пациентов, было связано со стрессом (70,3%), 
пребыванием в неудобной позе(64,9%). Интересно, что утомление и боль в 
шее провоцировали приступ ГБН у 48,6% пациентов, при этом постоянную 
скованность в шее испытывают 59,5% пациентов. У 56,8% при этом 
наблюдается гпертонус перикраниальных мышц. Начало заболевания у всех 
обследованных нами больных ГБН было постепенным, приступ в 42% 
случаев начинается днем, на пике умственной, эмоциональной нагрузки или 
позного напряжения, у 24% больных вечером на фоне общей усталости, 34% 
опрошенных приступ начинается утром после сна неудовлетворительного 
качества. Качество сна опрошенные пациенты оценивают как 
удовлетворительное в 49% случаев, как плохое - в 35% случаев, и всего в 
16% случаев пациенты оценивают свой сон как хороший. Общая 
продолжительность ГБН к началу обследования варьировала в группе в 
пределах от 1 до 45 лет, составляя, в среднем 16,8±13,2 года, у мужчин – 18,7 
лет, у женщин – 16,3 лет),  у 40% пациентов ГБН длится 14 лет. Отягощенная 
наследственность по ГБ установлена в группе ГБН у 57% больных. Наличие 
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другого вида головной боли, отличающегося от приступа ГБН отметили 
37,8% опрошенных. У 16% пациентов ГБН ограничивает повседневную 
активность, у 84% - не влияет на их работоспособность. 
Психоэмоциональный фон пациентов с ГБН, в соответствии с нашими 
данными, бывает нарушен не менее чем в пятой части случаев. У 33,5% 
обследованных пациентов наблюдается повышение значений показателя 
тревоги  и депрессии по шкале HADS. У 23% пациентов в соответствии с 
используемым шкалами мы видим субклиническое повышение значений 
показателей тревоги и депрессии (8-10 баллов), у 10,8% пациентов 
отмечается клиническое повышение значений показателей тревоги и 
депрессии (11 и более баллов),  при этом средние значения показателя 
тревоги в группе составило 7,45 баллов, у мужчин  - 7,05 баллов, у женщин - 
7,8 баллов  по шкале. Показатель депрессии у женщин несколько выше, чем у 
мужчин без достоверных различий. Средние значения показателя депрессии 
в группе составило 7 баллов, у мужчин  - 7,5 баллов, у женщин - 6,5 баллов  
по шкале. Показатель депрессии у мужчин  несколько выше, чем у женщин 
без достоверных различий. В неврологическом статусе у 29,7% больных ГБН  
наблюдалась снижение чувствительности  в руках, у 5,4% - гиперестезия, у 
8% - парестезии в области шеи верхних конечностей.  В 24% наблюдений  
отмечалось симметричное повышение сухожильных и периостальных 
рефлексов.  Постоянное повышение тонуса отдельных мышц верхних 
конечностей присутствует у 18,9% опрошенных. Тики в области лица 
наблюдаются у 41% пациентов. Неустойчивость в пробе Ромберга  
продемонстрировали 9,1% тестируемых (отклонение влево). У 27% больных 
выявились боли в области висков, у 26% - в области затылка, у 17% - в 
области темени, у  16% в области шеи, у 12% в области лба, у 2; в области 
плеч. В анамнезе амбулаторное или стационарное лечение по поводу ГБН 
получал  41% опрошенных, 59% пациентов не обращались за помощью по 
поводу головной боли. 25% пациентов не принимают препаратов для 
купирования головной боли, 48% принимают до 10 таблеток в месяц (НПВС, 
комбинированные анальгетики), 11% до 15 таблеток, 17% - более 15 таблеток 
в месяц.  

Таким образом, мы установили, что среди опрошенных нами 
пациентов, предъявляющих жалобы на головную боль неустановленного 
типа,  23,3% являются пациентами с ГБН, и клиническая картина при этом 
полностью соответствует обобщенным диагностическим критериям головной 
боли напряжения (МКГБ-3 бета,2013), а провоцирующие факторы, 
психоэмоциональный фон, возраст пациентов, течение, длительность, 
интенсивность, локализация и характер боли соотносятся с 
соответствующими показатели при ГБН. 
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КРАНИОПУНКТУРА  И  КОРПОРАЛЬНАЯ РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ 
В СОЧЕТАНИИ С НЕЙРОТРОПНЫМ ПРЕПАРАТОМ 

И ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИЕЙ 
В ТЕРАПИИ  НАРУШЕНИЙ РЕЧЕВЫХ ФУНКЦИЙ У ДЕТЕЙ 
С ПАТОЛОГИЕЙ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

Вовченко И.В., Евтушенко С.К., Евтушенко О.С., Евдущенко Т.Г., 
Яновская Н.В. 

Республиканский клинический центр нейрореабилитации, г. Донецк. 
 
Терапия нарушений речевых функций у детей с патологией 

центральной нервной системы является актуальной проблемой 
реабилитационного процесса. Различные нарушения речевых функций 
(алалия, афазия и дизартрия) встречаются  у 70 процентов подобных детей, 
затрудняя в дальнейшем формирование их когнитивной сферы и социальную 
адаптацию. Речевые нарушения у таких детей зависят от уровня и 
выраженности патологического процесса в центральной нервной системе,  
наличия  или отсутствия вторичных изменений в артикуляционном аппарате, 
степени сохранности интеллектуальных функций и трудно поддаются 
лечению.  Применяемая в этом случае в  реабилитационном процессе 
медикаментозная терапия, как самостоятельная, так и в сочетании с 
логопедической коррекцией не достаточно быстро стимулирует процесс 
развития речевых функций или вообще малоэффективна.  В связи с этим в 
центре для коррекции речевых нарушений у детей с патологией центральной 
нервной системы нами и была  разработана и предложена новая комплексная 
методология терапии с задействием различных точек приложения. Было 
предложено сочетание в течении дня краниопунктуры  и  корпоральной 
рефлексотерапии с медикаментозной и логопедической коррекцией.    

Полипептидный препарат кортексин, оказывающий влияние на 
серотонинергическую, дофаминергическую и ГАМКергическую системы 
коры головного мозга назначался детям в утренние часы в виде 
внутримышечных инъекций  из расчета 0,5мг\кг\сут (вес до 20кг) и по 10мг. 
(вес 20кг и выше) ежедневно в течении 10 дней.  

Через час  после приема препарата дети получали краниопунктуру 
(воздействие акупунктурными иглами на зоны апоневроза головы) по 
разработанной для подобных детей схеме. С наиболее беспокойными детьми 
перед первой процедурой врач проводил беседу, старался их успокоить. 
Перед первыми двумя сеансами такие дети вместе с   кортексином получали 
в возрастной дозировке ноофен для снятия чувства тревоги. Воздействие на 
апоневрозе головы проводилось длинными иглами длиной 4-6см. на 
"гармонизирующий" для детей период времени длительностью на 10-
15минут. В течении одного сеанса проводилось  воздействие не больше, чем 
на 2 симметричные зоны апоневроза головы.  Воздействие проводилось на  
"зеркальные зоны речи", оказывающие гармонизирующие влияние на 
области Вернике и Брока. В течение каждого сеанса шло подключение одной 
из зон речи (проводилось их чередование). На зоны речи находящиеся на 
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доминантном полушарии (определялось исходя из лево- или праворукости 
больного) у детей старше 7 лет проводилось более интенсивное воздействие 
в виде одно-двухкратной манипуляции во время сеанса иглой (повороты 
вправо-влево) в течении 20-30 секунд. При наличии выраженных 
двигательных расстройств речевого аппарата, наличии гиперкинезов, по 
показаниям  проводилось воздействие так же  на зоны   "чувствительную", 
"хореи и тремора" и др.  Длительность курса краниопунктуры в среднем 
составляла от 7 до 10 сеансов.  Для потенцирования эффекта через 30-
40минут после применения краниопунктуры  проводилось воздействие на 
корпоральные точки классических китайских меридианов. Подбирались 
точки направленные на восстановление речевых функций больного ребенка. 
Предпочтение  отдавалось точкам меридианов идущих своим наружным 
(меридианы Gi, E, Ig, V, TR, VB) или  внутренним ходом (С, F, I) через 
головной мозг (авторское свидетельство С.К. Евтушенко, 1996г). 
Проводилось от 7 до 10 сеансов корпоральной рефлексотерапии. Через час 
после рефлексотерапии дети занимались с логопедами. Проводился 
артикуляционный массаж с применением логопедических зондов, 
использовалась "пальчиковая гимнастика" для лучшей стимуляции речевых 
центров головного мозга. Массажу и "пальчиковой гимнастике" обучались 
так же родители детей для их применения в домашних условиях.  В течение 
2016года  было проведено наблюдение над группой детей из 22 человек в 
возрасте от 3 до 14 лет с различными видами речевых нарушений, 
пролеченных в течении года по разработанной методологии: 6 человек  с 
алалией при врожденных аномалиях  головного мозга; 11 человек с 
псевдобульбарной дизартрией и 3 человека с  подкорковой дизартрией, 
страдающих двойной гемиплегической и гиперкинетической формами 
церебрального паралича соответственно; 2 человека с афферентными 
моторными афазиями, имеющих последствия травм головного мозга.  
Задержка психо-речевого развития отмечалась у всех шести детей с алалией 
и трех детей с псевдобульбарной дизартрией. В течении года дети получили 
три 2-х недельных курса лечения. В результате проведенного лечения у всех 
детей с алалиями появились первые слова, а у двух из них к концу 2016года и 
первые фразы (у 33% из больных с алалиями). У 13 человек из 14человек (у 
93% больных) с дизартриями отмечено улучшение произношения различных 
звуков.  У всех трех детей с псевдобульбарной дизартрией имеющих 
задержку психо-речевого развития возрос запас произносимых слов и 
отмечено улучшение структуры произносимых предложений. Отмечено 
улучшение артикуляции произносимых слов у обоих детей с афферентными 
моторными афазиями.    

Таким образом, данная интенсивная методология благодаря 
одновременному воздействию на корковые центры речи и артикуляционный 
аппарат  позволяет достаточно эффективно корригировать различные 
речевые нарушения у больных детей с органических поражением 
центральной нервной системы при условии проведения ее  повторными 
курсами в течении года.  
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ПОНЯТИЕ «УСТАНОВОЧНОЕ ПОВЕДЕНИЕ» В КЛИНИКО-
ЭКСПЕРТНОЙ ПРАКТИКЕ 

Войтенко Р.М., Бровин А.Н., Крицкая Л.А. 
ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-

экспертов» Минтруда  России, Санкт-Петербург, Россия 
 

Во врачебной экспертизе, в том числе и в медико-социальной 
экспертизе, значимой в деятельности психолога-эксперта является проблема 
отграничения возможного установочного поведения свидетельствуемого от 
психологического и патопсихологического уровней реагирования индивида 
на болезнь или дефект. Под установочным поведением понимается 
осознанное, целенаправленное предъявление свидетельствуемым заведомо 
ложной информации о состоянии своего здоровья, т.е. осознанное, 
целенаправленное предъявление симптомов несуществующего заболевания 
(симуляция, метасимуляция, суперсимуляция), усиление симптомов 
имеющегося заболевания (аггравация), предъявление симптомов, 
утяжеляющих общее состояние организма («поиск симптомов»). К 
установочному поведению относят также попытку скрыть (преуменьшить) 
симптомы имеющегося заболевания (диссимуляция, дисгравация). Выводы 
экспертов об установочном поведении обычно вытекают из особенностей 
предъявляемой симптоматики, в частности, если она расходится с 
параклиническими данными обследования, и в случаях, когда игнорируется 
рисунок поведения, характер жалоб, ограничения жизнедеятельности, 
обусловленные патопсихологическим, либо психопатологическим регистром 
реагирования личности. Объективизация синдромов патопсихологического 
регистра является одной из задач психолога-эксперта. Эксперт также может 
более профессионально оценить особенности личности свидетельствуемого 
лица. При решении вопроса об установочном поведении важна и оценка 
особенностей имеющейся социальной ситуации. В таких случаях 
существенную помощь могут оказать данные социального обследования. 
Вместе с тем следуем подчеркнуть, что если «клинические» проявления 
установочного поведения описываются врачом-экспертом соответствующей 
специальности, то сам факт его наличия устанавливается коллегиально. 
Какова же тактика врачебно-экспертной комиссии при выявлении у 
свидетельствуемого факта установочного поведения? Прежде всего, следует 
понимать, что экспертиза не кончается данным экспертным диагнозом и 
заключением. Свидетельствуемый в праве обжаловать экспертное решение в 
установленном порядке, в том числе и через суд. Следовательно, факт 
установочного поведения должен быть верифицирован и обоснован. 
Полученные данные об установочном поведении должны быть 
зафиксированы в экспертной документации. Решение о наличии 
установочного поведения обсуждается всеми членами комиссии и является 
их коллегиальным мнением. Упоминание об установочном поведении 
включается в развернутый клинико-экспертный диагноз после его 
окончательной полной формулировки. Например: «установочное поведение 
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(по типу агравации)». При обосновании экспертного решения комиссия 
также должна оценить его роль и значимость. Обычно используются 
формулировки «с учетом имеющегося установочного поведения» или 
«несмотря на имеющееся установочное поведение...» - далее обосновывается 
то или иное экспертное решение. 

 Таким образом, формы установочного поведения вытекают из 
особенностей предъявляемой симптоматики (существующего или 
несуществующего заболевания), индивидуальных особенностей личности 
свидетельствуемого, особенностей социальной ситуации, в которой он находится 
и имеющейся у него рентной мотивации. Поэтому каждый член комиссии, в том 
числе психолог, должен четко ориентироваться в формах установочного 
поведения, путях их выявления, принципах отграничения от проявлений 
патопсихологического уровня реагирования личности, симптоматики 
психотического регистра и соматических расстройств. 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ЗАДЕРЖКИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В МЕДИКО-
СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 

Войтенко Р.М., Кондуров С.В., Синкевич В.Н. 
ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-

экспертов» Минтруда  России,  Санкт-Петербург, Россия 
 

Термин задержка психического развития (ЗПР) широко применяемый в 
педагогике, психологии и, к сожалению, в детской психиатрии, является 
лишь сборным, привычным терминологическим понятием, которое 
констатирует   факт задержки, отклонения от нормальных этапов развития 
психики ребенка или подростка. Он не является ни нозологическим, ни 
синдромальным диагнозом.        Для решения основных вопросов социальной 
психиатрии и медико-социальной экспертизы (МСЭ)  необходимо 
формирование развернутого функционального (клинико-экспертно-
реабилитационного) диагноза, с указанием, помимо нозологии, 
патопластических и осложняющих факторов, основных дезадаптирующих 
синдромов, их стойкости и степени выраженности.  Современный клинико-
экспертно-реабилитационный диагноз содержит аспект профилактики 
инвалидности, задействован при определении реабилитационного 
потенциала ребенка или подростка. В социальной детской психиатрии без 
такого функционального диагноза по существу невозможно ни вынесение 
экспертного решения, ни формирование индивидуальной программы 
реабилитации. 

По существу при раскрытии понятия ЗПР возникает необходимость 
дифференциального диагноза с первичной умственной отсталостью, 
органическим поражением головного мозга и детской шизофренией. Только 
после уточнения такого клинико-функционального диагноза представляется 
продуктивным не только оценка нарушений степени выраженности  
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психических функций ребенка, но и  конкретного медико-биологического и 
социально-психологического аспектов абилитации. 

Методология обследования ребенка с ЗПР должна состоять из трех 
этапов. Прежде всего, это психобиографический метод, при котором 
анализируются различные аспекты жизни от ситуации «беременность» и  
«роды», до усвоения навыков самообслуживания, школьных и общих знаний. 
Данные, полученные психобиографическим методом, дополняются клинико-
психологическим исследованием. Результаты наблюдения принципиально 
разделяются по трем направлениям – интеллектуальное, поведенческое и 
эмоциональное несоответствие возрасту. Третьим необходимым методом 
обследования ребенка является экспериментально-психологическое 
обследование (ЭПО). Цели и задачи ЭПО определяются после 
предварительного обследования с помощью психобиографического и 
клинико-психологического методов. В соответствии с ними подбираются 
конкретные методики. Интеграция полученных данных 
(психобиографического метода, метода клинико-психологического 
наблюдения и ЭПО) после обсуждения членами бюро МСЭ позволит сделать 
ряд выводов о возможных причинах ЗПР.   

Таким образом, «диагноз» ЗПР не несет какой-либо значимой 
экспертно-абилитационной информации о психическом состоянии ребенка 
(подростка) и возможностях его абилитации и, следовательно, должен быть 
трансформирован в современный функциональный (клинико-экспертно-
абилитационный) диагноз.   

 
 

ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЕ И РЕАБИЛИТАЦИИ 

Войтенко Р.М., Крицкая Л.А. 
ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-

экспертов» Минтруда  России,  Санкт-Петербург, Россия 
 
Развитие и становление социальной медицины с двумя ее основными 

направлениями – экспертным и реабилитационным – позволяет существенно 
детализировать этико-деонтологические аспекты мировоззрения врача 
(эксперта, реабилитолога), ориентировать направленность его личности на 
формирование и соблюдение нравственно-этических норм, принципов 
деонтологии во врачебной экспертизе вообще, в медико-социальной 
экспертизе и реабилитации в частности. В этой связи возникает 
существенная социально-психологическая необходимость, в рамках 
социальной медицины, выделить экспертную деонтологию и 
деонтологические аспекты реабилитации (реабилитационная деонтология). 
Под экспертной деонтологией понимается учение о долге, моральной 
ответственности и профессиональной этике врача-эксперта (и комиссии в 
целом) и особенностях их взаимоотношений в процессе экспертизы. 
Формирование оптимального медико-социо-психологического контакта 
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базируется  не только на высоком клиническом профессионализме эксперта, 
но и на знании, умении ориентироваться, конкретно применять юридические 
аспекты экспертизы (законоположения, подзаконные акты, инструкции, 
критерии ограничения жизнедеятельности и т.п.). Такой контакт не только 
способствует уточнению клинико-экспертного диагноза и вынесению 
адекватного экспертного решения, но и убеждают человека в его 
правильности, необходимости,  подчеркивают доброжелательность членов 
комиссии, стремление разобраться в состоянии больного, его ограничении 
жизнедеятельности глубоко и по существу, создает положительное 
отношение к реабилитационным мероприятиям. Под реабилитационной 
деонтологией в медицине понимается отрасль  познания (наука) о долге, 
моральной ответственности и профессиональной этике реабилитолога (врача) 
в процессе реализации индивидуальной программы (ре)-абилитации (ИПРА). 
Объектом (предметом) реабилитационной деонтологии является личность 
реабилитолога в части ее направленности и в мотивационной сфере, ее 
ценностей, идеалов и установок. Цели и задачи реабилитационной 
деонтологии могут быть определены как обеспечение длительного 
оптимального межличностного контакта в системе «реабилитолог -  
реабилитант», для достижения реабилитационной цели, причем в возможно 
короткие сроки. К таким общим деонтологическим подходам в 
реабилитологии следует отнести полное отсутствие  бюрократизации при 
формировании и реализации ИПРА, не приемлемость любой эмоциональной 
холодности, так называемой «эмоционального выгорания» реабилитолога и, 
конечно, принцип партнерства. 

 
 

ВНУТРЕННЯЯ МОДЕЛЬ БОЛЕЗНИ:  
КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Войтенко Р.М., Филиппова М.П., Крицкая Л.А. 
ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-

экспертов» Минтруда  России,  Санкт-Петербург, Россия 
 

Под внутренней моделью болезни  (ВМБ) понимается представление 
человека  о своем  заболевании (дефекте), его особенностях, течении, основных 
дезадаптирующих феноменах и возможности их компенсировать при 
помощи медико-биологических и социальных мероприятий. 

Внутренняя модель болезни  включает ряд составляющих: 
- аутопсихологическая картина болезни и возможности ее коррекции в 
реабилитационном аспекте; 
- переживание болезни во времени (фаза, этап) для формирования 
представления о реабилитационном процессе; 
- амбивалентность переживания болезни для возможной реаби-
литационной ориентации на "положительную" социально-психологиче-
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скую оценку создавшейся социальной ситуации (в семье, в работе, в 
учебе, во взаимоотношениях с социальными группами); 
- тип реакции на болезнь (стенический, астенический, рациональный), 
что важно для более определенной жестко замотивированной 
ориентации на социальный или медико-биологический аспект 
реабилитации; 
-отношение к болезни (ситуативно-адекватное или ситуативно- 
неадекватное) также должно быть  проанализировано для коррекции 
мотивационной сферы реабилитанта. 
В целом, при формировании  психологического аспекта  

реабилитации, наряду с другими его составляющими,   должны быть учтены  
индивидуальные особенности  ВМБ для оценки мотивационного 
реабилитационного потенциала личности и возможной психологической 
коррекции ВМБ в достижении конкретной реабилитационной цели. 

Таким образом, клинико-психологический анализ ВМБ  позволяет 
уточнить уровень реагирования личности на болезнь (дефект) – 
психологический или патопсихологический,  выявить  возможность 
установочного поведения, а также полифакторно оценить  
реабилитационный потенциал личности и реабилитационный прогноз. 

 
 

РАННЯЯ ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ОСТРОЙ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩЕЙ 

ПОЛИНЕВРОПАТИИ У ДЕТЕЙ 
Войтенков В.Б., Климкин А.В., Скрипченко Н.В. 

ФГБУ ДПО СПбИУВЭК, г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Острая воспалительная демиелинизирующая полиневропатия (ОВДП) – 
патологическое состояние, характеризующееся разрушением миелиновых 
оболочек с развитием синдрома полиневропатии. Ее ранняя диагностика 
важна для своевременного назначения интенсивной терапии. Для этой цели 
применяется методика электронейромиографии (ЭНМГ). В раннем периоде 
(первые 5-7 суток) ОВДП проведение по нервам и его основные 
электрофизиологическое параметры могут достоверно не отличаться от 
нормы. Одним из показателей ЭНМГ, рано реагирующим на изменения 
проведения по периферическим нервам, Н-рефлекс. У взрослых отсутствие 
Н-рефлекса описано у 62-90% пациентов на ранней стадии ОВДП. По 
частоте встречаемости данного феномена у детей с ОВДП публикаций мало, 
и их данные противоречивы.  

Цель: изучить пригодность исследования Н-рефлекса в качестве 
инструмента ранней диагностики у детей с острой воспалительной 
демиелинизирующей полиневропатией.  

Материалы и методы: проведено обследование 57 детей: 20 здоровых 
детей (7-14 лет, средний возраст 12 лет, 7 девочек, 13 мальчиков) без 
неврологических отклонений и 37 пациентов (возраст 8-13 лет, средний 11, 
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19 мальчиков, 19 девочек), с подтвержденным впоследствии в ходе 
клинического наблюдения диагнозом острой воспалительной 
демиелинизирующей полиневропатии (ОВДП). ЭНМГ проводилась на 3-7 
день от появления первых симптомов. Скорость проведения импульса (СПИ), 
амплитуда М-ответов оценивались для nn. Tibialis, Ulnaris, Medianus. Н-
рефлекс регистрировался с m. Soleus, Исследования проводились на 
электронейромиографе «Нейро-МВП» (компания «Нейрософт», Иваново, 
Россия).  

Между группами по характеристикам М-ответа и СПИ достоверных 
отличий не наблюдалось. Изменения Н-рефлекса в группах носили 
следующий характер. В группе контроля Н-рефлекс регистрировался в 100% 
случаев. Среднее соотношение Н/М составляло  43,5±15,6%, порог 
возникновения М-ответа - 26±8,0 мА, средний порог возникновения Н-
рефлекса - 18±12,5 мА, средняя латентность Н-рефлекса – 26,3±3,4 мс. В 
группе ОВДП Н-рефлекс зарегистрирован лишь у 2 пациентов (5,4%), его 
латентность составляла 39 и 41 мс соответственно. Порог Н-рефлекса 
составлял 15 мА и 17 мА. У обоих пациентов исследование проводилось в 
самые ранние сроки (3-и сутки от момента развития первых симптомов) 
среди всей исследованной группы. Как можно видеть из полученных нами 
данных, между группами наблюдались достоверные отличия по показателю 
наличия либо отсутствия Н-рефлекса. У детей с ОВДП он отсутствовал в 
94,6% случаев. В тех 2 случаях, когда Н-рефлекс был сохранен, его 
латентности были значительно удлинены и порог возникновения значительно 
повышен. Это может отражать демиелинизирующее поражение с 
замедлением и дисперсией проведения по моторным путям, развивающееся 
на ранних стадиях данной формы полиневропатии.  

Выводы. У детей с ОВДП на 3-7 сутки с момента развития первых 
симптомов Н-рефлекс отсутствует в 94,6% случаев. Исследование Н-
рефлекса на ранней стадии развития острой воспалительной 
демиелинизирующей полиневропатии у детей может применяться как 
дополнительный инструмент диагностики. 

 
 

ДИНАМИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПО МОТОРНЫМ И СЕНСОРНЫМ 
ПЕРИФЕРИЧЕСКИМ НЕРВАМ У ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ РАЗЛИЧНОГО 

ВОЗРАСТА 
Войтенков В.Б., Климкин А.В., Скрипченко Н.В., Аксенова А.И. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение Научно-
исследовательский институт детских инфекций федерального медико-

биологического агентства, г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Несмотря на давнее существование метода исследования 
периферической нервной системы - электронейромиографии (ЭНМГ), вопрос 
о нормальных показателях и возрастной их динамике остается недостаточно 
освещенным. В работах, применяющих ЭНМГ, нормативные данные 
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отличаются друг от друга. В некоторых современных руководствах по 
клинической ЭНМГ нормативные данные не приводятся совсем, иногда 
даются сведения о пределах нормы для различных показателей, например, о 
латентности М-ответа с n. Medianus<4.2 мс и амплитуде >4 мВ, для n. 
Ulnaris<3.4 мс и >4.0 мВ, n. Peroneus<5.5 мс и >2.5 мВ, n. Tibialis<6.0 мс и 
>3.0 мВ. По скорости проведения импульса по n. Ulnaris нормальная 
скорость дается как варьирующая от 50 до 70 м/с. Возрастной фактор в 
определении нормы для ЭНМГ учитывается редко.  

Целью исследования явилось оценить возрастную динамику 
проведения по моторным и сенсорным нервам у здоровых детей на большой 
выборке обследуемых. 

Материалы и методы. В течение ряда лет (2012-2016) в ФГБУ НИИДИ 
ФМБА России проводилось обследование детей различных возрастных 
групп. В ходе дальнейшего наблюдения у части обследованных не было 
выявлено неврологических нарушений, их параметры ЭНМГ включены в 
базу нормативных значений. Всего обследован 521 ребенок от 3 мес до 17 
лет. 354 проводилось обследование проведения по волокнам n. Peroneus et n. 
Tibialis,  167 - по n. Medianus et n. Ulnaris. Сенсорные волокна исследовались 
в следующих подгруппах: 112 детям исследовано проведение по сенсорным 
волокнам срединного нерва и 82 – локтевого. Оценивались дистальная 
латентность М-ответа и его амплитуда для моторных волокон, скорость 
проведения импульса (СПИ) и амплитуда потенциала действия (ПД) для 
сенсорных. Сравнивались показатели детей в возрастных группах до 1 года, 
1-5 лет, 6-12 лет, 13-17 лет.  

Проведенное статистическое исследование достоверности возрастной 
динамики показало наличие достоверных отличий между здоровыми детьми 
разных возрастных групп. Показатели латентности М-ответа у детей в 
возрасте до 1 года и от 2 до 5 лет достоверно отличались от более старших 
возрастных групп с большеберцового малоберцового нервов. Показатели 
амплитуды М-ответа у детей в возрасте до 1 года и от 2 до 5 лет достоверно 
отличались от более старших возрастных групп с большеберцового, 
малоберцового, срединного и локтевого нервов. По сенсорным волокнам 
достоверные отличия регистрировались по СПИ со срединного нерва у детей 
в возрасте до 1 года от всех остальных групп и у детей от 2 до 5 лет от детей 
13-17 лет, по локтевому нерву у детей в возрасте до 1 года от детей от 6 до 12 
лет. По амплитуде со стороны срединного нерва наблюдались достоверные 
различия между детьми до года и 2-5 лет и группой 13-17 лет, со стороны 
локтевого - между детьми до года и группой 13-17 лет. С возрастом 
происходило неуклонное увеличение латентностей и амплитуд М-ответов, 
повышение амплитуд ПД сенсорных нервов, ускорение СПИ по сенсорным 
волокнам. 

Выводы.  Показатели проведения по периферической нервной системе 
у детей разных возрастных групп достоверно отличаются. Возрастная 
динамика нейрофизиологических показателей  характеризуется ускорением 
скоростей проведения по периферическим нервам и увеличением амплитуд 
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моторных ответов, которые приобретают «взрослый» характер в зависимости 
от исследуемого нерва с 6-13 лет.  Группы детей до 1 года и детей в возрасте 
от 2 до 5 лет по ряду нервов достоверно отличаются от более старших (6-17 
лет) детей, что требует при проведении электронейромиографии учета этих 
отличий и применения отдельных возрастных норм. 

 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТОДА КОРРЕКЦИИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ 
КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ 

Дубовская С.С. 
Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина 

 
Целью нашего исследования стала оценка влияния общей анестезии на 

когнитивную функцию пациентов хирургического профиля разных 
возрастных групп с последующей разработкой адекватных методов терапии. 

Исследование проводилось в хирургических отделениях на базе 
Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной 
медицинской помощи. Оперативное вмешательство проводилось в условиях 
общей анестезии с использованием искусственной вентиляции легких с 
использованием пропофола, тиопентала - натрия с фентанилом. В ходе 
исследования состояние когнитивной функции в послеоперационном 
периоде оценивалось у пациентов молодого и пожилого возраста. 
Исследование было в сравнении с дооперационным периодом на 1,7,30 сутки 
после операции. Исследование когнитивной функции выполнялось по шкале 
MMSE, тесту рисования часов, тесту А.Р. Лурия, шкале FAB, методу 
Шульте. 

В дооперационном периоде состояние когнитивной функции имело 
следующее состояние: у лиц молодого возраста по тесту MMSE ниже нормы 
на 9%, тест рисования часов и данные по методу Шульте в пределах нормы, 
по шкале FAB – ниже нормы на 6 %, тест А.Р. Лурия – ниже нормы на 14%. 
У пациентов пожилого возраста состояние когнитивной функции имело 
более выраженные изменения: по тесту MMSE ниже нормы на 23%, тест 
рисования часов ниже нормы на 10 %, данные по методу Шульте  ниже на 
17%, по шкале FAB – ниже нормы на 16 %, тест А.Р. Лурия – ниже нормы на 
40%. Учитывая, литературные данные, патогенетического влияния общей 
анестезии на состояние когнитивной функции, коррекция возникающих 
когнитивных нарушений стала возможной, с использованием в схемы 
лечения цитиколина, цитофлавина. На основании  использования данных 
схем нейропротекторной коррекции получен Патент Украины на полезную 
модель  (2014). На первые сутки после операции были получены данные 
состояния когнитивной функции у молодых лиц: по тесту MMSE ниже от 
показателей дооперационного периода на 6 % и полностью восстановился на 
7 сутки. Состояние теста рисования часов, тест А.Р. Лурия и по шкале FAB 
восстановилось на 7 сутки. Данные по методу Шульте восстановились до 30 
суток. У лиц пожилого возраста: показатели по тесту MMSE,  тесту 
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рисования часов, по шкале FAB и таблицам Шульте  восстановились к 30 
суткам на дооперационное состояние. 

Полученные результаты состояние когнитивной функции в сравнении с 
дооперационным периодом показатели послеоперационного периода 
позволили  сформулировать способ коррекции послеоперационной 
когнитивной дисфункции. Основным направлением является применение 
нейропротекторных препаратов, в зависимости от возраста, за 30 минут до 
окончания операции, повторно через 12 часов и ежедневно на протяжении 5 
дней по схеме. Полученные результаты изменения состояния когнитивной 
функции после операции с использованием схем нейропротекторной 
терапии, в зависимости от возраста, позволило рекомендовать данные 
методы коррекции. 

 
 

ПРОБЛЕМЫ РОДИТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, СТРАДАЮЩИХ 
ЭПИЛЕПСИЕЙ 

Гашимзаде Наргиз Фирудин 
Азербайджан, г. Баку 

 
Эпилепсия, как известно часто сочетается с умственной 

недостаточностью и психическими нарушениями. Максимальную нагрузку 
по уходу за детьми, страдающими эпилепсией несет семейное окружение. 
Помимо этого, многие родители активно участвуют в проведении лечебных и 
реабилитационных мероприятий. Таким образом, в звене «врач – пациент» 
при лечении детей с эпилепсией добавляется еще одно звено: «врач – 
пациент – родитель», что требует более пристального внимания к 
психологическому статусу родителей. В современных исследованиях, 
посвященных изучению особенностей семей, воспитывающих детей с 
хроническими заболеваниями, большое внимание уделяется анализу 
отношения родителей к болезни ребенка, особенностям реагирования 
родителей на присутствие в семье ребенка-инвалида и, в частности, 
материнского отношения к такому ребенку, родительской установке и т.д. 
[1,3]. Определение психоэмоционального статуса родителей детей, 
страдающих эпилепсией, выявление наиболее острых внутрисемейных психо 
– социальных проблем этой группы пациентов, разработка на основании 
анализа тактики активной лечебной и реабилитационной помощи детям с 
эпилепсией и их родителям, позволят максимально повысить качество их 
жизни. Личностный профиль некоторых родителей, чаще характеризуется 
некоторой примитивностью жизненной направленности, инфантильностью и, 
что особенно существенно, дефициту творческого отношения к жизни, а 
также трудностям и конфликтам в межличностных отношениях. Последнее 
усугубляется еще и тем, что на фоне низкой эмоциональной 
дифференцированности у этих людей в ряде ситуаций с легкостью возникают 
кратковременные, но чрезвычайно резко выраженные в поведении 
аффективные срывы [2,4]. 
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Цель исследования – изучить психическое состояние родителей, 
воспитывающих детей с эпилепсией. 

Нами было проведено исследование - 30 родителей детей, страдающих 
эпилепсией (средний возраст – 25-40 года). Контрольную группу составили-
30 родителей здоровых детей (средний возраст – такой же). Семьи были 
сопоставимы по составу, возрасту родителей и детей, социально-
экономическому положению. Параметры психоэмоционального состояния 
родителей оценивались посредством проведения психологического 
тестирования при помощи – теста Люшера, межличностные отношения -  
Рене-Жиля, уровня тревожности –Тейлора. 

Выявлено: из 30 родителей, имеющих больных детей, с повышеной 
тревожностью – 27 человек, с депрессивными проявлениями в той или ной 
степени – 15 человек. Особенно важно отметить, что родители были 
привязаны к больному ребенку и на других у них не оставалось практически 
свободного времени. Агрессивное поведение – 19 родителей.  Контрольная 
группа: повышенная тревожность – 10 человек,  депрессия – 5 человек, 
повышенной патологической  заботливости  о детях – не наблюдалось, так же 
как и агрессии к детям.  

Выводы: наряду с лечением детей, необходимо, психологическое 
обследование родителей. Реабилитационные мероприятия необходимо 
проводить не только с детьми, но и с их родителями параллельно. 

 
 

КЛИНИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ЭПИЛЕПТИЧЕСКОЙ 
ЭНЦЕФАЛОПАТИИ У ДЕТЕЙ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ЭПИЛЕПТИЧЕСКИМ СТАТУСОМ СНА 
Евтушенко С.К., Гагара Д.А., Голубева И.Н., Богуславская Е.Н. 
Республиканский детский противоэпилептический центр, г. Донецк 

 
Энцефалопатия с синдромом ESES (electrical status epilepticus during 

low sleep, или Electric Status Epilepticus in Sleep) – возрастзависимая детская 
эпилептическая энцефалопатия, характеризующаяся фокальными (включая 
генерализованные эпилептические приступы или без них), 
психоневрологическими нарушениями с регрессией когнитивных функций и 
типичным электроэнцефалографическим паттерном диффузных «спайк-
волн», занимающих 85% медленного сна и персистирующих в записях 
повторных ЭЭГ. 

Цель исследования. Определить клинические, нейрофизиологические и 
нейровизуализирующие особенности синдрома ESES у детей и предложить 
методы рациональной терапии. 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 38 детей с 
различными эпилептическими синдромами, расстройствами речи, 
психомоторной расторможенностью, поведенческими отклонениями в 
возрасте от 3-х до 15 лет (12 девочек-32%, 26 мальчиков-68%). В качестве 
диагностических методов применялось неврологическое (вплоть до 
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исследования спинномозговой жидкости) и тщательное соматическое 
обследование, включая исследование иммунологического статуса, ЭЭГ-
мониторинг с депривацией и без депривации сна, МРТ исследование 
головного мозга.  

При наблюдении детей с установленной миоклонической эпилепсией 
раннего возраста – 6 чел(16%), синдромом Леннокса-Гасто – 3 чел (8%), 
атипичной парциальной эпилепсией (с-м псевдоЛеннокса) – 2 чел (5%), 
роландической эпилепсией – 9 чел (24%), симптоматической эпилепсией – 
11чел (29%), миоклонически-астатической эпилепсией Дуузе –3чел (8%), 2 
детей с аутизмом (5%), 2 детей с задержкой психоречевого развития – 5 % 
при проведении ЭЭГ-мониторинга сна ESES феномен был найден у всех 
детей. МРТ исследование у 31 ребенка (82%) не выявило изменений в 
головном мозге, у 7 детей (18%) выявлены очаговые гипоксически-
ишемические изменения. Препаратами выбора были: производные 
вальпроевой кислоты, леветирацетам (кеппра), топирамат, ламотриджин. 
Препараты применялись как в монотерапии, так и в комбинации между собой 
(депакин+топирамат, депакин+кеппра, депакин+ламотриждин). В качестве 
дополнительной терапии применялся этосуксимид в дозе 25-35 мг/кг/сут и 
бензодиазепины (клоназепам, клобазам). При тяжелых формах 
эпилептической энцефалопатии (18 чел) применялась гормональная терапия 
(солумедрол, синактен-депо) и внутривенное введение иммуноглобулина 
курсом по 400мг в/в кап. 5 дней. 

Выводы. Электрический эпилептический статус сна является 
клинически гетерогенным, неспецифическим электрографическим 
феноменом, который сопровождается значительным числом различных 
эпилептических синдромов. Течение подобных форм эпилепсии с ESES 
отличается тяжестью и сопровождается психоневрологическими 
расстройствами, что делает этот феномен электрографическим маркером 
эпилептической энцефалопатии. Даже при отсутствии эпилептических 
припадков, но при наличии выраженных психоневрологических расстройств 
(с наличием эпилептизированной ЭЭГ) и необходимо «лечить даже не саму 
эпилепсию, как таковую, а непосредственно измененную ЭЭГ», чтобы 
избежать прогрессирование возникшей эпилептической энцефалопатии 
психоневрологических расстройств. Препаратами выбора являются 
производные вальпроевой кислоты, леветирацетам (кеппра), ламиктал, 
этосуксимид и кортикостероиды. 

 
 

НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ И МЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ МЕТОДЫ 
ИНТЕНСИВНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ 

ВЕГЕТАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ 
Евтушенко С.К., Кутякова Е.И., Евтушенко О.С., Сажнева И.А., 

Евдущенко Т.Г. 
Республиканский клинический центр нейрореабилитации, Донецк 
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Вегетативное состояние (ВС) является одним из исходов 
разнообразных тяжелых повреждений головного мозга, нередко 
развивающееся у больных после продолжительной комы. При ВС у больных 
отсутствует осознание себя и окружающего мира, отсутствуют ответы на 
внешние стимулы. Однако вегетативные функции нервной системы 
сохраняются в степени, достаточной для жизни в автономном режиме. 
Наиболее частыми причинами ВС у детей и у взрослых являются тяжелые 
черепно-мозговые травмы, энцефалиты,  гипоксически-ишемическая 
энцефалопатия, статусные формы эпилепсии. Восстановление утраченных 
моторных, когнитивных и речевой функций у пациентов, перенесших 
критические состояния различной этиологии, является сложной проблемой в 
современной неврологии и реабилитации. В реабилитации этой тяжелейшей 
категории пациентов необходимы усилия мультидисциплинарной команды, 
включающей невролога, врача-реабилитолога,   инструктора ЛФК, 
массажиста, физиотерапевта, психолога, логопеда, ортопеда, а так же, 
диетолога, отоляринголога, офтальмолога. Активная роль в деятельности 
этой команды принадлежит семье больного. При отсутствии витальных 
нарушений и угрозы для жизни больного реабилитация  должна начинаться 
как можно раньше и быть многокурсовой и полимодальной. 

В центре пролечено 17 детей в возрасте 2-17 лет и 5 взрослых 
пациентов, перенесших ВС: из них  с последствиями  энцефалитов, 
осложнившихся отеком мозга-10 детей ,с последствиями тяжелых ЧМТ- 7 
детей,  5 взрослых пациентов в возрасте 22-29 лет -с последствиями тяжелых 
ЧМТ. Пациенты поступали на реабилитацию спустя 3-6 месяцев и позже с 
момента выхода из комы, нередко из реанимационного отделения после 
контрольной ЭЭГ и консультации невролога центра. У всех больных 
отмечались нарушение  сознания от малого до ясного, дезориентация во 
времени и пространстве. Речевой контакт был невозможен (сенсорная, сенсо-
моторная афазия, акинетический мутизм). Тяжелые спастические парезы с 
атрофией мышц конечностей и спины дополняли картину. Нередко пациенты 
поступали с наличием назогастрального зонда (ввиду  снижения  или 
отсутствия глотательного рефлекса), с трахеостомой, обширными 
пролежнями. С учетом этих симптомов и строилась тактика реабилитации 
больных в центре:  

1. Режимные моменты:   
1.1.сенсорная стимуляция (cловесный контакт родных и близких с 

больным, прослушивание музыки и радиопередач, демонстрация знакомых 
привычных предметов или игрушек, тактильный контакт). Эффекты 
сенсорной стимуляции объясняются влиянием ее на состояние ретикулярной 
формации и повышение уровня бодрствования и внимания до степени, 
достаточной к восприятию входящих стимулов, а так же замедление развития 
сенсорной депривации.; 

1.2. раннее переворачивание (каждый час) и высаживание каждые 2 
часа в постели, с последующим формированием вертикальной позы;  
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2. Проведение сеансов Valkion-терапии (синглетно-кислородная 
терапия, аппарат Valkion-22, Швеция), сущность которой состоит в 
фотохимической сенсибилизации   воздуха и воды с образованием 
синглетного кислорода-высокоактивного вещества с коротким периодом 
существования (2-10 мсек).  3. Проведение ежедневных сеансов 
сегментарного массажа (с элементами вибромассажа, учитывая  длительную 
обездвиженность больного и сниженную экскурсию легких), что 
препятствует развитию застойных явлений в легких.    

4. ЛФК (вначале у постели больного, с последующей работой в зале 
ЛФК) с элементами стретч-гимнастики. Массаж и пассивная лечебная 
физкультура являются составной частью сенсорной стимуляции, и 
сопровождаются мощной проприоцептивной афферентацией. 

5. Использование ортопедических приспособлений (воротника Шанца 
для фиксации шейного отдела), туторов и ортезов для профилактики 
контрактур голеностопных и коленных суставов. 

6. Формирование вертикальной позы с использованием 
специализированных костюмов (Адели, Гравистат, Атлант) как метода 
динамической проприоцептивной коррекции. 

7. Рефлексотерапевтическое  воздействие (краниопунктура с сеансами 
аурикулотерапии,  акупунктура и мезотерапия). Эффект краниопунктуры 
усиливается предварительным введением внутримышечно высоких доз 1% 
раствора никотиновой кислоты и приемом синглетного кислорода.. Так же 
проводится электроакупунктура зон скальпа с помощью аппарата “Lasper” 
(Япония)  и других  иcточников модулированных токов. Для корпоральной 
акупунктуры используются стимулирующие пункты меридианов, 
проходящих своим внутренним ходом через мозг-передне- и 
заднесрединного, мочевого пузыря, печени и сердца (С.К.Евтушенко, 2001). 
Мезотерапия  осуществляется введением в паравертебрально расположенные  
биологически активные точки нейропротекторов. 

8. Занятия с логопедом как вариант сенсорной стимуляции  усиливают 
эффективность кранио- и электрокраниопунктуры. 

9. Проведение электроэнцефалокартирования, позволяющее  при 
необходимости  методом фотостимуляции  “навязывать” больному 
утраченный возрастной ритм мозга (авт.свид. С.К.Евтушенко, 
А.А.Омельяненко, 2001). 

10. Электростимуляция паретичных мышц конечностей и мышц спины 
низкочастотными токами для укрепления мышечного корсета и выработки 
правильного стереотипа движений (аппараты Амплипульс, Миотон, 
Интердин).  

11. Медикаментозное лечение больных с последствиями ВС 
обеспечивается назначением  препаратов следующих терапевтических групп: 
вазоактивные, ноотропы, миорелаксанты, антихолинэстеразные. 

Применение противосудорожных препаратов (вальпроаты, габапентин) 
коротким курсом с целью миорелаксирующего и обезболивающего эффектов  
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при спастических парезах, а так же в целях снижения риска развития 
судорожных припадков. 

12. Осуществление диспортовых блокад (1 раз в 3 месяца) для 
снижения риска развития контрактур в суставах паретичных конечностей и 
создания возможности активной тренировки двигательных навыков. 

Таким образом, проведение многокурсовой (немедикаментозной и 
медикаментозной) стимулирующей полимодальной терапии улучшает 
прогноз для восстановления утраченных когнитивных, речевой и моторных 
функций.  

 
 
ДИССОЦИАЦИЯ МЕЖДУ ТЯЖЕСТЬЮ КЛИНИЧЕСКИХ 

ПРОЯВЛЕНИЙ И РАДИОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНОЙ 
ПРИ ДЕБЮТЕ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА У ДЕТЕЙ 

Евтушенко С.К., Москаленко М.А., Савченко Е.А. 
Республиканский детский центр демиелинизирующих и дегенеративных 

заболеваний, г. Донецк 
 

Рост заболеваемости рассеянным склерозом (РС) среди детского 
населения и высокий риск формирования стойкого необратимого 
неврологического дефицита и инвалидности уже в детстве диктует 
необходимость изучения особенностей РС у детей для своевременной 
диагностики этого заболевания. 

Цель исследования. Изучить соответствие тяжести клинических 
проявлений и радиологической картины при дебюте РС у детей. 

Материалы и методы. 81 ребенок в возрасте от 10 до 18 лет с дебютом 
достоверного РС (критерии W.J.McDonald 2005 г., 2010 г.), находившиеся 
под наблюдением в Республиканском детском центре демиелинизирующих 
заболеваний. Всем детям было проведено углубленное клиническое 
обследование и магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга.  

У 48 детей (59,3%) отмечался моносимптомный дебют РС, у 33 
пациентов (40,7%) – полисимптомный дебют. По степени тяжести по шкале 
Куртцке (EDSS) было выделено три группы пациентов: I – до 2,0 баллов – 33 
ребенка (40,7%); II – от 2,5 до 3,5 баллов – 40 детей (49,4%); III – более 4,0 
баллов – 8 детей (9,9%).  Жалобы при моносимптомном дебюте: онемение в 
конечностях – 14 детей (29,2 %), снижение зрения – 15 (31,3%), слабость в 
конечностях – 7 (14,6%), глазодвигательные нарушения с диплопией – 5 
(10,4%), атаксия –  2 (4,2%), асимметрия лица – 2, головная боль – 1 (2,1%), 
затруднение мочеиспускания – 1, снижение слуха – 1 пациент. При 
полисимптомном дебюте РС у всех детей была атаксия в сочетании с 
другими неврологическими нарушениями: парезами конечностей различной 
степени тяжести, сенситивными расстройствами, ретробульбарным 
невритом, глазодвигательными нарушениями,  дизартрией, тазовыми и 
когнитивными расстройствами. У пациентов обеих групп в неврологическом 
статусе отмечался задний межъядерный офтальмопарез – у 68 детей (83,9%), 
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горизонтальный нистагм у 61 пациента (75,3%), вертикальный нистагм – у 18 
(22,2%), повышенные/высокие сухожильные рефлексы – у 81 (100%), 
сниженные брюшные рефлексы –  у 61 (75,3%), кистевые рефлексы – у 31 
(38,3 %), симптом Бабинского – у 23 (28,4%), симптом Членова-МакКарти – у 
21 (25,9%), положительные пробы Барре – у 44 (54,3%), снижение 
вибрационной чувствительности – у 59 (72,8%), нарушение мышечно-
суставного чувства – у 8 (9,9%), расстройство болевой чувствительности – у 
13 (16,1%), глазодвигательные нарушения (слабость 
конвергенции/отведения) – у 34 (41,9%), шаткость в пробе Ромберга и Тома-
Жумантье – у 55 (67,9%), интенционный тремор – у 28 (34,6%). В I группе 
при МРТ очаги демиелинизации были выявлены у всех пациентов: 
множественные у 31 ребенка (93,9 %), единичный очаг – у 2 детей (6,1%). Во 
II группе множественные очаги демиелинизации были выявлены у 33 
больных (82,5%), единичный очаг – у 3 детей (7,5%), у 4 пациентов (10%) 
очагов демиелинизации не было. В III группе очаги демиелинизации были 
выявлены у всех пациентов: множественные – у 7 детей (87,5%), единичный 
очаг – у 1 ребенка (12,5%). 

Выводы. Моносимптомный дебют РС у детей наблюдался чаще, чем 
полисимптомный (59,3% и 40,7%, соответственно). Начало заболевания со 
степенью тяжести до 2,0 баллов по шкале Куртцке отмечалось в 40,7% 
случаев, от 2,5 до 3,5 баллов – в 49,4% случаев, более 4,0 баллов – в 9,9%. 
Была выявлена диссоциация между клиническими проявлениями дебюта РС 
и картиной МРТ: несмотря на преобладание неврологических расстройств 
легкой и средней тяжести (I и II группа), у большинства пациентов (71 
ребенок – 87,7%) выявлены множественные очаги демиелинизации в 
головном мозге. 

 
 

О ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ СПИНАЛЬНЫХ 
АМИОТРОФИЙ I, II, III, IV ТИПОВ И ЕЁ РОЛЬ В 

ПРОГНОЗИРОВАНИИ И ЛЕЧЕНИИ 
Евтушенко С.К., Шаймурзин М.Р., Евтушенко О.С. 

Республиканский клинический центр нейрореабилитации (г. Донецк) 
 

Спинальные амиотрофии (СМА) – прогрессирующие 
нейродегенеративные заболевания, требуюшие интердисциплинарного 
медицинского подхода. Распространенность заболеваний высокая, особенно 
среди новорожденных (1:10 тыс.) Частота гетерозиготного носительства 
также высокая (1:60). Выделяют 3 основные формы проксимальной СМА с 
локализацией патологических мутаций в гене выживаемости мотонейронов 
SMN1 (survival motor neuron), локализующегося на длинном плече 
хромосомы 5 (5q13): 1) Первый тип СМА (болезнь Вердинга-Гоффманна). 
Дебют – 0- 6 мес. Клиника - ослабленный контроль головы, слабый плач, 
снижены кашлевой, глотательный рефлекс, прием пищи и слюноотделения 
нарушаются до 1 года, атрофия и фасцикуляции языка, выраження слабость и 
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гипотония конечностей и туловища, поверхностное (диафрагмальное) 
дыхание, деформация грудной клетки. Витальный прогноз связан с 
дисфункцией продолговатого мозга и респираторными осложнениями. 2) 
Второй тип СМА (болезнь Дубовитца). Дебют – 7-18 мес. Клиника - 
задержка формирования навыков сидения/ходьбы, недостаточная прибавка 
веса, слабость интеркостальныъ мышц, снижение кашлевого толчка и 
очищения секрета из нижних дыхательных путей, интенционный тремор, 
прогрессирующее развитие кифосколиоза и контрактур крупных суставов. 
Благоприятной прогноз у детей данной категории у тех, кто может стоять с 
помощью вертикализатора или других приспособлений. 3) Третий тип СМА 
(болезньКугельберга-Веландера). Дебют – после 18 лет. Клиника – 
способность к самостоятельному передвижению. До 30 % случае некоторые 
пациенты теряют способность ходить в детстве. В 80 % - сколиоз. Проблемы 
с кашлем и глотанием, а также ночная гиповентиляция менее характерна для 
таких пациентов по сравнению со вторым типом, но также может иметь 
место. Распространены боли в мышцах и «изнашиваемость» суставов. 4) 
Четвёртый тип СМА. Заболевание происходит обычно с 10 до 30 лет. 
Двигательные нарушения незначительные, без респираторных или кишечно-
желудочных осложнений.  

В реестре базы данных Республиканского центра нейрореабилитации 
(2001-16) зарегистрировано 107 детей  со СМА: 1 тип (Верднига-Гоффмана), 
2 тип (Дубовитца), 3 тип  (Кугельберга-Веландер), 4 тип, дистальная, 
скапулоперонеальная. Кратность прохождения курсов реабилитации в 
Центре 4 раза в год. Для диагностики ранних проявлений СМА в Центре 
разработан локальный протокол, включающий: клинико-
синдромологический (адаптированный и модифицированный вариант 
Международной шкалы NIS LL, молекулярно-генетический (Центр 
молекулярной генетики (Москва), Научный центр здоровья детей РАМН), 
функциональный (электронейромиография («Neuro-MEP»), включая ЭМГ-
мониторинг (каждые 3-6-9-12 месяцев), спирометрия («Spirolab II»), Эхо-КГ 
(«Logiq»), ЭКГ, денситометрия (Донецкий НИИ травматологии и 
ортопедии);), лабораторный (КФК, ионизированный кальций, витамин Д3.  
Терапия СМА является  полимодальной, альтернирующей и перманентной, с 
учётом типа СМА. При выявлении пневмопатий специфичных для СМА 1 и 2 
типа, применяем Valkion-терапию, массаж грудной клетки и межреберных 
мышц, при слабом откашливании назначаем муколитики, бронходилататоры, 
небулайзеры, спец.атмосы. При наличии эпизодов ночного апноэ у пациентов 
со СМА 1 типа рекомендуем неинвазивную вентиляцию легких с 
использованием аппаратов двухуровневого положительного давления. 
Пациентам со СМА 1, 2 типа по показаниям рекомендуем раннее назначение 
антибиотиков, курсами – иммуномодуляторы (брохомунал, 
поллиоксидоний). Для профилактики и коррекции деформации туловища у 
пациентов со СМА 3 типа, применяем механизированную мануальную 
кровать, паравертебрально проводим низкочастотную ваккумную 
стимуляцию («Вакотрон») + фармакопунктура микродозами нейропептидов 
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(кортексин, церебролизин). Для детей со СМА 2 типа используем средства 
для индивидуальной реабилитации: ходунки, ортезы, тутора, кресло колесное 
для сидения в домашних условиях и прочее. При выявлении кардимиопатии 
(вторичной дислокационной) у пациентов с СМА 2 типа назначаем 
кардиотрофическую терапию (кудесан, корилип). При идентификации 
аксонопатии у пациентов со СМА 1 и 2 типа назначаем ипидакрин 
(нейромидин, аксамон), при миелинопати с наличием блоков проведения 
импульса назначались препараты, направленные на синтез белков миелина 
(нуклео ЦМФ, бенфогамма). При выявлении прогредиенции нейронопатии 
по данным ЭНМГ-мониторинга и бальной оценки клинического состоянии 
рекомендуем медикаментозные средства, направленные на коррекцию 
аксоплазматического транспорта (глиатилин, церепро, цераксон и пр) и 
митохондриального обмена (элькар, цитофлавин). Базируясь на мировом 
опыте экспертов международных организаций, работающих в области СМА, 
а также достоверных научных данных в области достижений эффективного 
лечения СМА, мы бы хотели отметить новейшее средство при 
вышеуказанной патологии, разработанное и успешно испытанное в США и 
одобренное Американским Федеральным управлением по надзору за 
качеством пищевых и лекарственных препаратов -  спинраза (нузинерсен - 
раствор для инъекций 12 мг/5 мл в ампуле на одну дозу) антисмысловой 
олигонуклеотид, воздействующий на ген выживаемости мотонейронов-2 
(SMN2). К сожалению, этот препарат будет доступен для пациетов со СМА  
после процедуры регистрации в РФ. 

 Таким образом, выделение клинической формы СМА с учетом 
ведущего специфического маркера позволяет выйти на дифференцированное 
лечение и дать более точный прогноз, что позволит максимально замедлить, 
а в ряде случаев и предупредить, развития осложнений и тяжелой 
инвалидизации.   

 
 

17-ЛЕТНИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСПОРТОВЫХ БЛОКАД В 
ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ  С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ 

ПАРАЛИЧОМ 
Евтушенко О.С., Яновская Н.В., Евтушенко С.К.   

   Республиканский клинический центр нейрореабилитации, г. Донецк 
            

Как известно, церебральный паралич – это возникшие 
(преимущественно не прогрессирующие) расстройства моторики и 
когнитивных функций в незрелом или аномально развивающемся мозге 
ребенка на фоне иммуногенетической предрасположенности (О.С. 
Евтушенко, 1999-2009 гг.). Основными этиологическими факторами ЦП 
являются: гипоксически-асфиксические и травматические поражения 
головного мозга, включая перивентрикулярную лейкомаляцию – 45%,  
«врожденные формы» (как следствие генетических мутаций, различных 
мальформаций мозга и сосудов, нейрональных микродисплазий, 



42 
 

патологического спраутинга, перивентрикулярной лейкомаляции и trans 
mantle) – 18 %, следствие инфекционных, интоксикационных, 
метаболических и других факторов – 17%, а также  идиопатическая форма 
церебрального паралича 19 %. 

Патологически высокий тонус при ЦП препятствует нормальному 
моторному и психо-речевому развитию ребенка, формированию правильного 
двигательного стереотипа. Постоянное спастическое напряжение мышц 
приводит к патологической установке, а в дальнейшем и к образованию 
контрактур в суставах. Для каждого ребенка с ЦП в Центре основываясь на 
базисных этиологических факторах возникновения заболевания и данных 
дообследований (МРТ головного и спинного мозга, ЭЭГ, ЭНМГ, 
дуплексного сканирования сосудов головного мозга, а также генетического и 
соматического обследований) с учетом возраста пациента и ведущего  
неврологического дефицита разрабатывается годичная программа 
интенсивной долговременной и многокурсовой этапной реабилитации. 

Для снижения спастичности используются как традиционные методы 
лечения – массаж, ЛФК, рефлексотерапия (ИРТ, лазеромагнитотерапия), 
тепловые процедуры, так и высокотехнологические методики – локальное 
введение ботулинистического токсина типа «А» (препарат Диспорт). 
Благодаря способности диспорта вызывать мышечную релаксацию путем 
блокирования ацетилхолина в нервно-мышечных синапсах, препарат 
способствует облегчению патологических состояний, вызванных мышечным 
спазмом (дистонические спазмы, избыточные мышечные сокращения, 
сочетанная спастичность и др.). С 2000 года в Центре начали проводить 
диспортовые блокады, всего было проведено 3007 блокад диспортом, 
каждому ребенку проведено от 2х до 20 блокад (с повтором через 6-12 
месяцев). Особо уделяли внимание клинически миогенным спастическим 
синдромам (гармструнг, ректус, аддукторный, трицепс). У детей проводилось 
ультразвуковое и ЭНМГ исследование мышц для определения определение 
мышц-целей. При спастическом эквинусе введение осуществлялось 
преимущественно в икроножную, камбаловидную и заднюю 
большеберцовую мышцы, спастика которых и формировала патологическую 
установку стопы. На одну блокаду использовалось от 250 до 500 единиц 
диспорта в зависимости от возраста, веса ребенка и выраженности спастики 
(10-30 ЕД/кг). С 3-5 дня проводится динамическая  проприоцептивная 
коррекция при помощи специального рефлекторно-нагрузочного костюма 
«Гравистат». С 7-9 дня в комплекс терапии включалась специальная лечебная 
гимнастика, занятия на тренажере «Космос» с формированием нового 
двигательного стереотипа и закреплением эффекта на беговой дорожке, но 
без  проведения тепловых процедур. Для оценки эффективности лечения 
использовалась шкала степени спастичности Ashworth. 

Данное лечение  способствуют приобретению нового двигательного 
акта: 32 % детей стали ходить с легкой поддержкой, 28% детей стали 
самостоятельно  передвигаться, держась за стену, 26 % стали стоять с легкой 
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поддержкой, 15% детей начали передвигаться в РНУ «Гравистат», это 
позволило улучшить качество жизни детей и их социальную адаптацию  

Выводы. Применение нейромышечных диспортовых блокад при 
выраженной спастичности мышц (особенно в сочетании с дистоническими 
атаками) является высокоэффективным средством в интенсивной 
реабилитации у детей с церебральным параличом, что способствуют 
приобретению нового двигательного акта.  

 
 

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ОНМК: 7 ЛЕТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИСТРА ИНСУЛЬТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

Заславский А.С. 
ФГБУ ДПО СПбИУВЭК, г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) на 

сегодняшний день занимают одно из основных мест в структуре 
цереброваскулярной патологии и являются важнейшей медико-социальной 
проблемой во всех экономически развитых странах мира, что обусловлено их 
высокой долей в структуре заболеваемости и смертности населения. АГ 
является самым распространенным модифицируемым фактором риска 
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), во многом определяющим уровень 
сердечно-сосудистой смертности. 

Целью настоящей работы являлось изучение демографических 
показателей, структуры и факторов риска мозгового инсульта у лиц с 
артериальной гипертензией по данным территориально-популяционного 
Регистра инсульта Республики Коми. Проспективное исследование инсульта 
в республике мы проводим в течение 7 лет. 

Методом поперечного исследования нами проанализировано 15496 
случаев ОНМК, внесенных в территориально-популяционный Регистр 
инсульта в течение 83 месяцев (ноябрь 2007 – октябрь 2014 г.г). Средний 
возраст пациентов с инсультом составил 64±12,6 лет. Среди них 526 человек 
(3,4%) было в возрасте до 40 лет. В возрасте 41 – 60 лет в Регистре 5884 
пациента (38%). Старше 60 лет -  58,4% больных с инсультом. Возраст 
остальных пациентов не установлен. Среди изучаемых пациентов с ОНМК 
значимо (р<0,001) преобладают женщины (8079 человек, 52,1%), гендерный 
индекс 1,09:1. Средний возраст мужчин с ОНМК составил, по данным 
Регистра инсульта, 60,4±11,7 года, средний возраст женщин – 67,2±12,6 лет, 
т.е. женщины достоверно старше (р<0,001). По имеющимся в регистре 
данным, пациенты, выжившие в течение 21 дня, составили 75,5%, умершие – 
19,4%, остальные были выписаны из стационаров ранее 21 дня и сведения о 
них в регистре отсутствуют. Первичные пациенты составили 65,6% от 
общего числа больных с инсультом, повторные ОНМК были зафиксированы 
у 3244 пациентов. Изучение данных о распределении по месяцам показывает, 
что больше всего пациентов с ОНМК в течение года отмечено в январе. 
Оценка сезонности распределения выявила, что значимо (р<0,05) большее 
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число пациентов с ОНМК регистрируется в весенний период (28,6%). Летом, 
наблюдается достоверное (по сравнению с весной, p<0,001) снижение 
количества больных с ОНМК. 

В регистре учтены следующие факторы риска: артериальная 
гипертензися, сердечно-сосудистые заболевания, мерцательная аритмия, 
инфаркт миокарда, курение, дислипидемические нарушения, сахарный 
диабет.  

В группе пациентов с артериальной гипертензией 14438 человек, из 
них 6799 мужчин и 52,9% (остальные 7639) женщины, женщин достоверно 
больше, различия с регистром в целом не значимы. Средний возраст 
пациентов 64,6±12,1 года, при этом мужчин 60,9±11,3, а женщин 67,9±12 лет, 
женщины достоверно старше, p<0,05, данные существенно не отличаются от 
данных в целом по регистру. 75,8% пациентов выжило, 2765 погибло, 
выживших достоверно больше. Доля повторных ОНМК в группе 21,3%, 
первичных – 65,3%, об остальных 1916 случаев регистр не содержит 
достоверных сведений, данные пациентов с гипертензией достоверно не 
отличаются от массива пациентов регистра. В данной группе доля 
геморрагических ОНМК составила 14,9%, ишемических – 80,7%, остальные 
пациенты перенесли инсульт, не уточненный как кровоизлияние или 
инфаркт. Изучение данных о распределении по месяцам показывает, что 
больше всего пациентов с ОНМК и артериальной гипертензией в течение 
года отмечено в январе, повышение достоверно по сравнению с декабрем. 
Оценка сезонности распределения выявила, что значимо (р<0,05) большее 
число пациентов с ОНМК регистрируется в весенний период (28,6%). Летом, 
наблюдается достоверное (по сравнению с весной, p<0,001) снижение до 
22,6% количества больных с ОНМК. 

Таким образом, оценка данных территориально-популяционного 
Регистра инсульта Республики Коми, показала, что среди пациентов с 
артериальной гипертензией достоверно преобладают женщины, и они 
достоверно старше p<0,05. Выжившие пациенты достоверно преобладают. 
Первичные пациенты составили 65,3% от общего числа больных с 
инсультом, страдавших артериальной гипертензией. 

 
 

ИНФАРКТ МИОКАРДА У ПАЦИЕНТОВ С ОНМК: 7 ЛЕТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИСТРА ИНСУЛЬТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

Заславский А.С. 
ФГБУ ДПО СПбИУВЭК, г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Проблема инфаркта миокарда и острого нарушения мозгового 

кровообращения стоит очень остро в связи со значительной частотой 
развития этих заболеваний и высоким процентом инвалидизации и 
смертности. 

Целью настоящей работы являлось изучение демографических 
показателей, структуры и факторов риска мозгового инсульта у лиц с 
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инфарктом миокарда в анамнезе по данным территориально-популяционного 
Регистра инсульта Республики Коми. Проспективное исследование инсульта 
в республике мы проводим в течение 7 лет. 

Методом поперечного исследования нами проанализировано 15496 
случая ОНМК, внесенных в территориально-популяционный Регистр 
инсульта в течение 83 месяцев (ноябрь 2007 – октябрь 2014 г.г). Средний 
возраст пациентов с инсультом составил 64±12,6 лет. Среди них 526 человек 
(3,4%) было в возрасте до 40 лет. В возрасте 41 – 60 лет в Регистре 5884 
пациента (38%). Старше 60 лет 58,4% больных с инсультом. Возраст 
остальных пациентов не установлен. Среди изучаемых пациентов с ОНМК 
значимо (р<0,001) преобладают женщины (8079 человек, 52,1%), гендерный 
индекс 1,09:1. Средний возраст мужчин с ОНМК составил, по данным 
Регистра инсульта, 60,4±11,7 года, средний возраст женщин – 67,2±12,6 лет, 
т.е. женщины достоверно старше (р<0,001). По имеющимся в регистре 
данным, пациенты, выжившие в течение 21 дня, составили 75,5%, умершие – 
19,4%, остальные были выписаны из стационаров ранее 21 дня и сведения о 
них в регистре отсутствуют. Первичные пациенты составили 65,6% от 
общего числа больных с инсультом, повторные ОНМК были зафиксированы 
у 3244 пациентов. Изучение данных о распределении по месяцам показывает, 
что больше всего пациентов с ОНМК в течение года отмечено в январе. 
Оценка сезонности распределения выявила, что значимо (р<0,05) большее 
число пациентов с ОНМК регистрируется в весенний период (28,6%). Летом, 
наблюдается достоверное (по сравнению с весной, p<0,001) снижение 
количества больных с ОНМК. В регистре учтены следующие факторы риска: 
артериальная гипертензися, сердечно-сосудистые заболевания, мерцательная 
аритмия, инфаркт миокарда, курение, дислипидемические нарушения, 
сахарный диабет.  

В группе пациентов с инфарктом миокарда в анамнезе 1789 человек, из 
них 989 мужчин и 44,7% (остальные 800) женщины, мужчин достоверно 
больше. Средний возраст пациентов 68,4±11,3 года, при этом мужчин 
64,6±11,1, а женщин 73,1±9,6 года, женщины существенно старше, p<0,05, 
данные отличаются от пациентов в целом по регистру – пациенты с 
инфарктом миокарда значимо старше. 70,4% пациентов выжило, 442 
погибло, выживших достоверно больше. Повторных ОНМК в выделенной 
группе 29,6%, первичных – 56,1%, удельный вес повторных достоверно 
(p<0,05) выше чем в регистре в целом. В данной группе доля 
геморрагических ОНМК составила 8%, ишемических – 88,6%, остальные 
пациенты перенесли инсульт, не уточненный как кровоизлияние или 
инфаркт. Доля ишемических ОНМК достоверно выше, а геморрагических, 
соответственно, ниже, чем в целом по регистру. Изучение данных о 
распределении по месяцам показывает, что больше всего пациентов с ОНМК, 
перенесших инфаркт миокарда, в течение года отмечено в январе (10,2%), 
повышение достоверно по сравнению с июнем и июлем. Оценка сезонности 
распределения выявила, что значимо (р<0,05) большее число пациентов с 
ОНМК, перенесших инфаркт, регистрируется в зимний период (29,3%), в 
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отличие от данных по регистру об увеличении числа инсультов весной. 
Летом, наблюдается достоверное (по сравнению с зимой, p<0,05) снижение 
до 22,1% количества больных с ОНМК и инфарктом в анамнезе. 

Таким образом оценка данных территориально-популяционного 
Регистра инсульта Республики Коми, показала, что среди пациентов с 
инфарктом миокарда достоверно преобладают мужчины, и они значимо 
старше p<0,05, при этом возраст пациентов существенно выше. чем в целом 
по регистру, а мужчин достоверно больше, чем в целом по регистру. Доля 
выживших в течение 21 дня достоверно выше чем в целом по регистру. Доля 
ишемических ОНМК достоверно выше, а геморрагических соответственно 
ниже, чем в целом по регистру. 
 

 
МЕРЦАТЕЛЬНАЯ АРИТМИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ОНМК: 7 ЛЕТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИСТРА ИНСУЛЬТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
Заславский А.С. 

ФГБУ ДПО СПбИУВЭК, г. Санкт-Петербург, г. Сыктывкар, Россия 
 

Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) на 
сегодняшний день занимают одно из основных мест в структуре 
цереброваскулярной патологии и являются важнейшей медико-социальной 
проблемой во всех экономически развитых странах мира, что обусловлено 
их высокой долей в структуре заболеваемости и смертности населения. В 
большинстве случаев мерцательная аритмия не является состоянием, 
угрожающим жизни, так как насосная функция сердца сохраняется за счет 
сокращения желудочков. Тем не менее, больных с мерцательной аритмией 
подстерегают опасности, связанные с застоем крови в определенных отделах 
предсердий. И самая главная опасность — это угроза образования в левом 
предсердии тромбов, которые с током крови могут попадать в средние и 
мелкие артерии. При этом одним из самых «узких» место, где такой тромб с 
наибольшей вероятностью может привести к закупорке сосуда, является 
головной мозг 

Целью настоящей работы являлось изучение демографических 
показателей, структуры и факторов риска мозгового инсульта у лиц с 
мерцательной аритмией по данным территориально-популяционного 
Регистра инсульта Республики Коми. Проспективное исследование 
характеристик инсульта в республике мы проводим в течение 7 лет. 

Материалы и методы: Методом поперечного исследования нами 
проанализировано 15496 случая ОНМК, внесенных в территориально-
популяционный Регистр инсульта в течение 83 месяцев (ноябрь 2007 – 
октябрь 2014 г.). 

Средний возраст пациентов с инсультом составил 64±12,6 лет. Среди 
них 526 человек (3,4%) было в возрасте до 40 лет. В возрасте 41 – 60 лет в 
Регистре 5884 пациента (38%). Старше 60 лет 58,4% больных с инсультом. 
Возраст остальных пациентов не установлен. Среди изучаемых пациентов с 
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ОНМК значимо (р<0,001) преобладают женщины (8079 человек, 52,1%), 
гендерный индекс 1,09:1. Средний возраст мужчин с ОНМК составил, по 
данным Регистра инсульта, 60,4±11,7 года, средний возраст женщин – 
67,2±12,6 лет, т.е. женщины достоверно старше (р<0,001). По имеющимся в 
регистре данным, пациенты, выжившие в течение 21 дня, составили 75,5%, 
умершие – 19,4%, остальные были выписаны из стационаров ранее 21 дня и 
сведения о них в регистре отсутствуют. Первичные пациенты составили 
65,6% от общего числа больных с инсультом, повторные ОНМК были 
зафиксированы у 3244 пациентов. Изучение данных о распределении по 
месяцам показывает, что больше всего пациентов с ОНМК в течение года 
отмечено в январе. Оценка сезонности распределения выявила, что значимо 
(р<0,05) большее число пациентов с ОНМК регистрируется в весенний 
период (28,6%). Летом, наблюдается достоверное (по сравнению с весной, 
p<0,001) снижение количества больных с ОНМК. В регистре учтены 
следующие факторы риска: артериальная гипертензися, сердечно-сосудистые 
заболевания, мерцательная аритмия, инфаркт миокарда, курение, 
дислипидемические нарушения, сахарный диабет.  

В группе пациентов с мерцательной аритмией (МА) 2984 человека, из 
них 1080 мужчин и 63,8% (остальные 1904) женщины, женщин достоверно 
больше. Средний возраст пациентов составил 71,7±10,3 лет, при этом возраст 
мужчин 67,5±10,9 лет, а женщин - 74,1±9,1лет, женщины достоверно старше, 
p<0,05. Эти данные отличаются от данных пациентов в целом по регистру – 
пациенты с мерцательной аритмией достоверно старше. В указанной группе 
68,1% пациентов выжило, 807 погибло, выживших достоверно больше, 
однако доля выживших ниже, чем по регистру в целом. Повторных ОНМК 
среди пациентов с МА 27,2%, первичных – 58,4%, удельный вес повторных 
достоверно (p<0,05) выше, чем в регистре, в целом. В данной группе доля 
геморрагических ОНМК составила 8,8%, ишемических – 87,2%, остальные 
пациенты перенесли инсульт, не уточненный как кровоизлияние или 
инфаркт. Доля ишемических ОНМК достоверно выше, а геморрагических 
соответственно ниже, чем в целом по регистру. Изучение данных о 
распределении по месяцам показывает, что больше всего пациентов с ОНМК, 
страдающих мерцательной аритмией, в течение года отмечено в марте 
(10,2%), повышение достоверно по сравнению с июлем и сентябрем. Оценка 
сезонности распределения выявила, что значимо (р<0,05) большее число 
пациентов с ОНМК регистрируется в весенний период (28,6%). Летом, 
наблюдается достоверное (по сравнению с весной, p<0,001) снижение до 
21,7% количества больных с ОНМК. 

Таким образом, оценка данных территориально-популяционного 
Регистра инсульта Республики Коми, показала, что среди пациентов с 
мерцательной аритмией достоверно преобладают женщины, и они значимо 
старше p<0,05. Возраст пациентов с МА существенно выше, чем в целом по 
регистру, а женщин достоверно больше, чем в целом по регистру. Доля 
выживших в течение 21 дня среди этих пациентов существенно ниже, чем 
среди всех пациентов, внесенных в регистр. 
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САХАРНЫЙ ДИАБЕТ У ПАЦИЕНТОВ С ОНМК: 7 ЛЕТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИСТРА ИНСУЛЬТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

Заславский А.С.,  Пенина Г.О. 
ФГБУ ДПО СПбИУВЭК, г. Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО СГУ им. 

Питирима Сорокина, ГБУЗ РК КРБ, г. Сыктывкар, Россия 
 

Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) на 
сегодняшний день занимают одно из основных мест в структуре 
цереброваскулярной патологии и являются важнейшей медико-социальной 
проблемой во всех экономически развитых странах мира, что обусловлено их 
высокой долей в структуре заболеваемости и смертности населения. Данные, 
опубликованные в Национальном информационном бюллетене по сахарному 
диабету (США), показали, что в 2004 году 68% смертей лиц, страдающих 
диабетом, в возрасте 65 лет и старше, произошли из-за различных сердечно-
сосудистых заболеваний, в том числе инфарктов миокарда. От инсульта 
скончались 16% пациентов с сахарным диабетом, перешагнувших 65-летний 
рубеж. 

Целью настоящей работы являлось изучение демографических 
показателей, структуры и факторов риска мозгового инсульта у лиц с 
инсультом и сахарным диабетом по данным территориально-популяционного 
Регистра инсульта Республики Коми. Проспективное исследование инсульта 
в республике мы проводим в течение 7 лет.  

Материалы и методы: Методом поперечного исследования нами 
проанализировано 15496 случаев ОНМК, внесенных в территориально-
популяционный Регистр инсульта в течение 83 месяцев (ноябрь 2007 – 
октябрь 2014 г.г). 

Средний возраст пациентов с инсультом составил 64±12,6 лет. Среди 
них 526 человек (3,4%) было в возрасте до 40 лет. В возрасте 41 – 60 лет в 
Регистре 5884 пациента (38%). Старше 60 лет 58,4% больных с инсультом. 
Возраст остальных пациентов не установлен. Среди изучаемых пациентов с 
ОНМК значимо (р<0,001) преобладают женщины (8079 человек, 52,1%), 
гендерный индекс 1,09:1. Средний возраст мужчин с ОНМК составил, по 
данным Регистра инсульта, 60,4±11,7 года, средний возраст женщин – 
67,2±12,6 лет, т.е. женщины достоверно старше (р<0,001). По имеющимся в 
регистре данным, пациенты, выжившие в течение 21 дня, составили 75,5%, 
умершие – 19,4%, остальные были выписаны из стационаров ранее 21 дня и 
сведения о них в регистре отсутствуют. Первичные пациенты составили 
65,6% от общего числа больных с инсультом, повторные ОНМК были 
зафиксированы у 3244 пациентов. Изучение данных о распределении по 
месяцам показывает, что больше всего пациентов с ОНМК в течение года 
отмечено в январе. Оценка сезонности распределения выявила, что значимо 
(р<0,05) большее число пациентов с ОНМК регистрируется в весенний 
период (28,6%). Летом, наблюдается достоверное (по сравнению с весной, 
p<0,001) снижение количества больных с ОНМК. 
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В регистре учтены следующие факторы риска: артериальная 
гипертензися, сердечно-сосудистые заболевания, мерцательная аритмия, 
инфаркт миокарда, курение, дислипидемические нарушения, сахарный 
диабет. В группе пациентов с сахарным диабетом 2455 человек, из них 795 
мужчин и 67,6% женщин (остальные 1660), женщин достоверно больше (р   ). 
При этом доля женщин в группе достоверно выше, чем в целом по регистру. 
Средний возраст пациентов 67,1±10,4 года, возраст мужчин  - 63,1±10,1 года, 
а женщин  - 69±10 лет. Женщины, страдающие диабетом, достоверно старше 
мужчин, p<0,05, а все пациенты значимо старше, чем в целом по регистру. 
Анализ летальности показывает, что 73% пациентов с сахарным диабетом 
выжило, 519 погибло, выживших значимо больше. Повторных ОНМК в этой 
группе 25,7%, первичных – 61,6%, удельный вес повторных выше, чем в 
целом по регистру. В данной группе доля геморрагических ОНМК составил 
8,7%, ишемических – 88%, остальные пациенты перенесли инсульт, не 
уточненный как кровоизлияние или инфаркт. Доля геморрагических ОНМК 
достоверно ниже, а ишемических – выше, чем в целом по регистру. Изучение 
данных о распределении зарегистрированных инсультов по месяцам года 
показывает, что больше всего пациентов с ОНМК, страдающих сахарным 
диабетом,  отмечено в мае  (10,3%), повышение достоверно по сравнению с 
июнем и июлем. Оценка сезонности распределения выявила, что значимо 
(р<0,05) большее число пациентов с ОНМК и диабетом регистрируется в 
весенний период (29,4%). Летом, наблюдается достоверное (по сравнению с 
весной, p<0,001) снижение до 21,5% количества больных с ОНМК. 

Таким образом, оценка данных территориально-популяционного 
Регистра инсульта Республики Коми показала, что среди пациентов с 
сахарным диабетом и инсультом достоверно преобладают женщины, и они 
существенно старше (p<0,05). При этом доля женщин значимо выше, чем в 
целом по регистру, и возраст всех пациентов с сахарным диабетом 
достоверно выше. Удельный вес выживших после ОНМК пациентов с 
диабетом выше,  чем доля выживших среди остальных пациентов регистра. 
Доля геморрагических ОНМК достоверно ниже, а ишемических – больше 
чем в целом по регистру 

 
 

ВЛИЯНИЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА НА ТЕЧЕНИЕ 
ИДИОПАТИЧЕСКОЙ НЕВРОПАТИИ ЛИЦЕВОГО НЕРВА 

Исакова Л.А. 
ГБУЗ РК «Городская больница Эжвинского района», г. Сыктывкар, 

Россия 
 

Паралич Белла – это идиопатическая невропатия лицевого нерва. 
Clinical Practice Guideline (2013г) отмечает более частое развитие паралича 
Белла у пациентов с сахарным диабетом, данный факт подтверждают и 
другие исследования (Korczyn AD, 1971; Adour KK, Wingerd J, Doty He, 
1975). Однако имеются и противоречивые данные о клинических 
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проявлениях и прогнозе паралича Белла при сахарном диабете (Riga M, 
Kefalidis G, Danielides V, 2012).  

Целью работы был анализ клинических и нейрофизиологических 
характеристик пациентов с параличом Белла на фоне сахарного диабета 2 
типа. 

Было обследовано 34 пациента с идиопатической невропатией 
лицевого нерва, пролеченных в неврологическом отделении ГБУЗ РК 
«ГБЭР» за период 2014-2015гг. Из них 12 мужчин (35,3%)  и 22 женщины 
(64,7%). Гендерное соотношение в изучаемой группе было 1:1,8 с численным 
превалированием женщин. Средний возраст на момент госпитализации 
составил 38,1 ± 19 лет. 21% обследованных на момент развития паралича 
Белла имели сахарный диабет 2 типа (СД 2). Пациенты были разделены нами 
на 2 группы: группа I – пациенты без сахарного диабета, группа II – 
пациенты с сахарным диабетом 2 типа. Курс лечения составил 20 дней. 
Оценка степени тяжести пареза мимической мускулатуры проводилась по 
шкале House-Brackmann на 1-й и 20-й дни лечения. В структуре обследования 
всем пациентам проводилась электронейромиографическое исследование 
(ЭНМГ). Для стимуляционной ЭНМГ с оценкой суммарного мышечного 
потенциала (М-ответа) мы использовали супрамаксимальную стимуляцию с 
длительностью стимула 0,1 мс с отведением с m. nasalis с обеих сторон. При 
исследовании определялись амплитуда негативной фазы и латентность М-
ответа. Исследование Blink Reflex проводилось по стандартной методике с 
оценкой латентности раннего (R1) и позднего (R2) компонентов с двух 
сторон. ЭНМГ проводилось в различные сроки от начала заболевания, но не 
ранее 5-го дня заболевания. Статистическая обработка проводилась с 
использованием программ Microsoft Excel 2007 и BIOSTAT. Достоверность 
полученных результатов оценивалась по критерию Манна-Уитни, 
двухвыборочному t-тесту с различными дисперсиями и z-критерию. 

Средний возраст пациентов в группе I составил 30,7 ± 12 лет, гендерное 
соотношение 1:1,5 с преобладанием женщин. В 1-й день лечения у 74% 
пациентов имел место прозопарез 5 класса по НВ, у 22% пациентов – 
прозопарез 4 класса по НВ, у 4% - прозопарез 2 класса по НВ. На 20-й день 
лечения у 19% пациентов наблюдалось полное клиническое выздоровление 
(1 класс по НВ), у 48% - легкий парез лицевого нерва (2 класс по НВ), у 19% 
сохранялся умеренный парез (3 класс по НВ), по 7% пациентов имели 
средне-тяжелую и тяжелую дисфункции лицевого нерва в конце курса 
лечения (4 и 5 классы по НВ соответственно). Амплитуда М-ответа по 
лицевому нерву на пораженной стороне составила 0,78 ± 0,5 мВ, 54 ± 36% от 
нормы (за норму была взята амплитуда М-ответа на здоровой стороне). 
Латентный период на пораженной стороне был увеличен до 126 ± 45% в 
сравнении с противоположной стороной (медиана – 105%) и равнялся 3,3 ± 
0,8 мс. При исследовании Blink Reflex у 80,8% отсутствовал 
ипсилатеральный R1, ипсилатеральный R2 отсутствовал лишь у 37%, а 
контрлатеральный R2 – у 44% пациентов этой группы. На больной стороне 
определялось небольшое увеличение латентных периодов ипсилатерального 
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R1 до 12,5 ± 2,9 мс, ипсилатерального R2 до 41,6 ± 6 мс и контрлатерального 
R2 41,8 ± 6 мс. На здоровой стороне значения составили: ипсилатеральный 
R1 – 10,2 ± 2,0 мс, ипсилатеральный R2 – 34,9 ± 4,3 мс, контрлатеральный R2 
– 36,6 ± 5,2 мс. 

Во II группе 85,7%  составили женщины, 14,3% - мужчины. Средний 
возраст пациентов с сахарным диабетом был выше (66,7 ± 7,4 лет). В 1-й день 
лечения у 57% пациентов имел место прозопарез 5 класса по НВ, у 43% 
пациентов – прозопарез 4 класса по НВ. На 20-й день лечения у 29% 
пациентов наблюдалось полное клиническое выздоровление (1 класс по НВ), 
у 29% - легкий парез лицевого нерва (2 класс по НВ), а у 43% сохранялся 
умеренный парез (3 класс по НВ). В этой группе было выявлено более низкое 
значение амплитуды М-ответа по лицевому нерву (0,42 ± 0,4 мВ), однако 
различия с аналогичным показателем в группе I оказались статистически 
незначимыми. На здоровой стороне амплитуда М-ответа была также ниже, 
чем у лиц без СД 2 и составляла 0,85 ± 0,5 мВ.  Т.о. значение амплитуды М-
ответа на пораженной стороне относительно нормы - 54,3 ± 42%. Латентный 
период на пораженной стороне был значимо увеличен до 4,3 ± 0,7 мс, однако 
на здоровой стороне также отмечалось значимое увеличение этого 
показателя до 3,5 ± 0,5 мс. Относительное значение латентного периода было 
увеличено незначительно - 113,6 ± 13%. При исследовании Blink Reflex на 
больной стороне определялось увеличение латентных периодов 
ипсилатерального R1 до 16,5 ± 2 мс, ипсилатерального R2 до 42,3 ± 9,1 мс и 
контрлатерального R2 39,7 ± 2,9 мс. Выпадение ответов Blink Reflex в этой 
группе наблюдалось реже. Ипсилатеральный R1 отсутствовал у 43%, а 
ипсилатеральный и контрлатеральный R2 отсутствовали лишь у 14% 
пациентов. Средние значения латентных периодов на здоровой стороне: 
ипсилатеральный R1 – 9,9 ± 1,9 мс, ипсилатеральный R2 – 31,4 ± 3,9 мс, 
контрлатеральный R2 – 35,9 ± 7,6 мс. 

Сравнение тяжести прозопареза у пациентов с идиопатическими 
невропатиями лицевого нерва с СД 2 и без такового в начале заболевания и 
после 20-дневного лечения показало отсутствие статистически значимых 
различий. Анализ нейрофизиологических характеристик выявил более низкое 
значение средней амплитуды М-ответа по лицевому нерву и удлинение 
латентных периодов у пациентов с СД 2 как на больной стороне, так и на 
здоровой стороне. Т.о., различий относительных значений амплитуды и 
латентных периодов на пораженной стороне (относительно здоровой 
стороны) в группах не выявлено. Полученные изменения показателей 
стимуляционных проб по лицевым нервам у пациентов с сахарным диабетом 
2 типа могут быть признаками наличия диффузного поражения 
периферических нервов. У пациентов с СД 2 наблюдалось более редкое 
выпадение ответов Blink Reflex. Различий по латентным периодам  Blink 
Reflex у пациентов с и без СД 2 выявлено не было. Полученные нами 
особенности требуют дальнейшего исследования. 
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ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИЯ В ОЦЕНКЕ ТЯЖЕСТИ ПАРАЛИЧЕЙ 
БЕЛЛА В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ 

Исакова Л.А., Пенина Г.О. 
ФГБОУ ВО СГУ им. Питирима Сорокина, ГБУЗ РК «Городская больница 
Эжвинского района», г. Сыктывкар, ФГБОУ ДПО СПБИУВЭК, г. Санкт-

Петербург, Россия 
 

Невропатия лицевого нерва  является наиболее частой 
мононевропатией черепных нервов, ее распространенность составляет от 10 
до 40 случаев на 100000 населения (Завалишин И.А., Переседова А.В., 2001, 
Kimyra J., 2006). Несмотря на успехи, достигнутые в последние годы в 
установлении патогенеза и разработке методов лечения невропатии лицевого 
нерва до 30% пациентов имеют остаточные явления (Clinical Practice 
Guideline, 2013), к ним относится пациенты со среднетяжёлым и тяжёлым 
поражениям лицевого нерва. Проблема определения тяжести поражения 
лицевого нерва в острой стадии заболевания в настоящее не решена, так как 
клинические проявления не всегда позволяют получить достоверный 
прогноз.  

Цель исследования - анализ электронейромиографических 
характеристик пациентов с невропатиями лицевого нерва с учетом 
результатов лечения. 

Был обследован 31 пациент с идиопатической невропатией лицевого 
нерва, пролеченных в неврологическом отделении ГБУЗ РК «ГБЭР» за 
период 2014-2015гг. Из них 10 мужчин (32%) и 21 женщина (68%). 
Гендерное в изучаемой группе было 1:2 с численным превалированием 
женщин. Средний возраст на момент госпитализации составил 39,4 ± 18,8 
лет. Курс лечения составил 20 дней и включал стандартную для всех 
пациентов схему (глюкокортикоиды, НПВП, физиотерапевтические методы, 
массаж). Степень тяжести пареза мимической мускулатуры оценивалась по 
шкале House-Brackmann на 1-й и 20-й дни лечения. В структуре обследования 
всем пациентам проводилась электронейромиографическое исследование 
(ЭНМГ) не ранее 5-го дня заболевания. Для стимуляционной ЭНМГ с 
оценкой суммарного мышечного потенциала (М-ответа) мы использовали 
супрамаксимальную стимуляцию с длительностью стимула 0,1 мс с 
отведением с m. nasalis с обеих сторон. При исследовании определялись 
амплитуда негативной фазы и латентность М-ответа. Исследование Blink 
Reflex проводилось по стандартной методике с оценкой латентности раннего 
(R1) и позднего (R2) компонентов с двух сторон. Для анализа пациенты были 
распределены на 4 группы соответственно классу по шкале House-Brackmann 
(НВ) на 20й день лечения: I группа – пациенты с полным клиническим 
выздоровлением, 1 класс по НВ (7 человек); II группа – пациенты с легким 
парезом лицевого нерва, 2 класс по НВ (14 человек); III группа – пациенты с 
умеренным парезом, 3 класс по НВ (7 человек) и IV группа – пациенты с 
тяжелым парезом, 4 и 5 классы по НВ (3 человека). Статистическая 
обработка проводилась с использованием программ Microsoft Excel 2007 и 
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BIOSTAT. Достоверность полученных результатов оценивалась 
двухвыборочному t-тесту с различными дисперсиями, критериям Манна-
Уитни и Крускала-Уоллиса. 

Средний возраст пациентов в группе I составил 41 ± 22,9 лет, гендерное 
соотношение 1:2,5 с преобладанием женщин. В 1й день лечения у 57,1% 
пациентов имел место прозопарез 5 класса по НВ, у 42,9% пациентов – 
прозопарез 4 класса по НВ. Амплитуда М-ответа по лицевому нерву на 
пораженной стороне составила 0,82 ± 0,6 мВ, 77,1 ± 39,7% от нормы (за 
норму была взята амплитуда М-ответа на здоровой стороне). Латентный 
период на пораженной стороне был увеличен незначительно до 103,3 ± 14% в 
сравнении с противоположной стороной и равнялся 3,37 ± 0,5 мс. При 
исследовании Blink Reflex у 57,1% отсутствовал ипсилатеральный R1, 
ипсилатеральный R2 отсутствовал лишь у 14%, а контрлатеральный R2 – у 
43% пациентов этой группы. На больной стороне определялось незначимое 
увеличение латентных периодов ипсилатерального R1 до 11,6 ± 1,9 мс, 
ипсилатерального R2 до 36,7 ± 5,6 мс и контрлатерального R2 41 ± 8,1 мс. На 
здоровой стороне значения составили: ипсилатеральный R1 - 10 ± 1,8 мс, 
ипсилатеральный R2 – 33,7 ± 5,3 мс, контрлатеральный R2 – 36,2 ± 7,3 мс. Во 
II группе 43% составили мужчины, 57% - женщины, средний возраст - 30,5 ± 
13,4 лет. В 1й день лечения у 57% пациентов имел место прозопарез 5 класса 
по НВ, у 36% пациентов – прозопарез 4 класса по НВ, у 7% наблюдался парез 
мимической мускулатуры 2 класса по НВ. В этой группе было выявлено 
статистически значимое (р<0,05)  снижение амплитуды М-ответа по 
лицевому нерву. На пораженной стороне она составила 0,8 ± 0,5 мВ, т.е. 56,6 
± 34% от нормы. Латентный период на пораженной стороне был увеличен до 
134,7 ± 51% в сравнении с противоположной стороной и равнялся 3,56 ± 1,1 
мс (на здоровой стороне – 2,85 ± 0,9 мс, р=0,076). При исследовании Blink 
Reflex на больной стороне определялось увеличение латентных периодов 
ипсилатерального R1 до 14,4 ± 3,4 мс (р<0,05), ипсилатерального R2 до 44,7 
± 5,6 мс (р<0,05) и контрлатерального R2 41,1 ± 5,8 мс. При этом на больной 
стороне ипсилатеральный R1 отсутствовал у 64%, а у 21% пациентов - 
отсутствовали ипсилатеральный и контрлатеральный R2. Средние значения 
латентных периодов на здоровой стороне: ипсилатеральный R1 - 9,36 ± 1,7 
мс, ипсилатеральный R2 - 34,9 ± 3,2 мс, контрлатеральный R2 - 37 ± 4,9 мс. 
Средний возраст пациентов III группы составил 52,7 ± 19,9 лет, в гендерном 
соотношении превалировали женщины 1:2,5. Клиническая оценка показала, 
что в 1й день лечения у 71% пациентов имел место парез лицевой 
мускулатуры 5 класса по НВ, у 29% пациентов – прозопарез 4 класса по НВ. 
При анализе электронейромиографических характеристик наблюдалось 
значимое снижение амплитуды М-ответа (р < 0,05) до 0,32 ± 0,3 мВ, т.е. 
амплитуда М-ответа составила лишь 26,2 ± 17% от нормы. Латентный период 
на пораженной стороне был увеличен до 113 ± 16% в сравнении с 
противоположной стороной и равнялся 4,26 ± 0,8 мс. При исследовании Blink 
Reflex на больной стороне наблюдалось отсутствие ипсилатерального R1 у 
86% пациентов, у 29% - ипсилатерального и контрлатерального R2. Также на 
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больной стороне отмечено увеличение латентных периодов 
ипсилатерального R1  до 16 мс (ответ был найден лишь у 1 пациента), 
ипсилатерального R2 до 39 ± 3,8 мс (р<0,05) и контрлатерального R2 41,2 ± 
2,8 мс. Средние значения латентных периодов на здоровой стороне: 
ипсилатеральный R1 - 11,2 ± 2,2 мс, ипсилатеральный R2 - 33 ± 3,6 мс, 
контрлатеральный R2 - 37 ± 7,1 мс. IV группа была малочисленна (3 
человека) и представлена исключительно женщинами в возрасте 46,3 ± 11 
лет. Все пациентки в 1й день лечения имели прозопарез 5 класса по НВ. На 
20й день лечения у одной пациентки наблюдался небольшой регресс 
прозопареза до 4 класса по НВ, у двух пациенток парез лицевой мускулатуры 
сохранился на прежнем уровне. Амплитуда М-ответа была резко снижена и 
составила лишь 5 ± 7% от нормы (0,07 ± 0,09 мВ. Латентный период на 
пораженной стороне был увеличен незначительно до 102 ± 2,8% в сравнении 
с противоположной стороной и равнялся 2,85 ± 0,07 мс. При исследовании 
Blink Reflex ипсилатеральный R1 и контрлатеральный R2 отсутствовали у 
всех пациентов, ипсилатеральный R2 выявлен лишь у одного пациента 
(латентность составила 55мс). Средние значения латентных периодов на 
здоровой стороне: ипсилатеральный R1 - 9,36 ± 1,7 мс, ипсилатеральный R2 - 
34,9 ± 3,2 мс, контрлатеральный R2 - 37 ± 4,9 мс. У пациентов с полным 
клиническим выздоровлением в течение 20 дней было выявлено 
незначительное снижение амплитуды М-ответа, она составила 77,1 ± 39,7% в 
сравнении со здоровой стороной. У пациентов со среднетяжелым и тяжелым 
поражением лицевого нерва амплитуда М-ответа составила 26,2 ± 17% и 5 ± 
7% соответственно. При сравнении относительных значений амплитуды М-
ответа в исследуемых нами группах мы получили статистически значимые 
различия. Значимых различий значений латентного периода у пациентов с 
разной степенью поражения лицевого нерва выявлено не было. При 
исследовании Blink Reflex у всех пациентов, независимо от тяжести 
поражения выявлено увеличение латентных периодов ответов на больной 
стороне, значимых различий значений латентных периодов не обнаружено. 
Отмечается более частое выпадение ответов при стреднетяжелом и тяжелом 
поражении лицевого нерва, однако различия статистически не значимы. 

Основным показателем, определяющим тяжесть поражения лицевого 
нерва является амплитуда М-ответа. 
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Паралич Белла – это идиопатическая невропатия лицевого нерва, 
наиболее частая невропатия среди невропатий черепных нервов с 
распространенностью от 10 до 40 случаев на 100000 населения  (Завалишин 
И.А., Переседова А.В., 2001, Kimyra J., 2006). Это заболевание впервые было 
описано Чальзом Беллом в 1893 году, множество отечественных и 
зарубежных публикаций посвящено этой теме. Несмотря на большое 
количество исследований невропатий лицевого нерва, не все особенности 
заболевания изучены достаточно полно. 

Целью работы был анализ электронейромиографических характеристик 
группы пациентов с невропатиями лицевого нерва в разные сроки от начала 
заболевания.  

Было обследовано 36 пациентов с идиопатической невропатией 
лицевого нерва, пролеченных в неврологическом отделении ГБУЗ РК 
«ГБЭР» за период 2014-2015гг. Из них 12 мужчин (33,3%)  и 24 женщины 
(66,7%). Гендерное  в изучаемой группе было 1:2 с численным 
превалированием женщин. Средний возраст на момент госпитализации 
составил 38,5 ± 18,7 года, для мужчин и женщин - соответственно 31,2 ± 17,4 
и 42,2 ± 18,6 года, без достоверных различий. В структуре обследования всем 
пациентам проводилась электронейромиографическое исследование (ЭНМГ). 
Для стимуляционной ЭНМГ с оценкой суммарного мышечного потенциала 
(М-ответа) мы использовали супрамаксимальную стимуляцию с 
длительностью стимула 0,1 мс с отведением с m. nasalis с обеих сторон. При 
исследовании определялись амплитуда негативной фазы М-ответа, площадь 
негативной фазы М-ответа и латентность. Исследование Blink Reflex 
проводилось по стандартной методике с оценкой латентности раннего (R1) и 
позднего (R2) компонентов с двух сторон. ЭНМГ проводилось в различные 
сроки от начала заболевания. Пациенты были распределены на 3 группы по 
срокам проведения ЭНМГ. В группе I ЭНМГ проводилась с 1 по 4 дни 
болезни (13,9% пациентов), во II группе – с 5 по  13 дни болезни (41,7% 
пациентов) и в III группе – с 14 по 30 дни болезни (44,4% пациентов). Все 
группы были сопоставимы по полу, возрасту и тяжести заболевания 
(определялась клинически по шкале House-Brackmann). 

Статистическая обработка проводилась с использованием программ 
Microsoft Excel 2007 и BIOSTAT. Достоверность полученных результатов 
оценивалась по критерию Манна-Уитни и двухвыборочному t-тесту с 
различными дисперсиями. 

В группе I амплитуда М-ответа по лицевому нерву на пораженной 
стороне составила 1,29 ± 0,3 мВ (на здоровой стороне – 1,33 ± 0,2 мВ), т.о. 
наблюдалось незначительное снижение амплитуды М-ответа лишь на 13 ± 
5,6%. Площадь М-ответа также изменялась незначительно, на пораженной 
стороне она составила 4,15 ± 1,7 мкВс, на здоровой – 6,78 ± 3,4 мкВс. 
Латентный период на пораженной стороне был увеличен до 114 ± 33% в 
сравнении с противоположной стороной и равнялся 2,98 ± 0,3 мс. При 
исследовании Blink Reflex на больной стороне определялось увеличение 
латентных периодов ипсилатерального R1 до 15,2 ± 3,9 мс, ипсилатерального 
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R2 до 47 ± 11,3 мс  и контрлатерального R2 49,5 ± 4,4 мс (р<0,06). При этом у 
половины пациентов этой группы ипсилатеральные R1 и R2 больной стороне 
отсутствовали. На здоровой стороне значения ипсилатеральных R1, R2 и 
контрлатерального R2 были в пределах нормы и составили: ипсилатеральный 
R1 - 10,5 ± 1,3 мс, ипсилатеральный R2 - 36,8 ± 5,4 мс, контрлатеральный R2 
- 36 ± 5,9 мс. В группе II наблюдалось статистически значимое (р<0,05)  
снижение амплитуды М-ответа по лицевому нерву. На пораженной стороне 
она составила 0,78 ± 0,5 мВ (на здоровой стороне – 1,44 ± 0,7 мВ), значение 
показателя уменьшилось на 45 ± 31%. Площадь М-ответа на пораженной 
стороне была снижена незначительно и составила 4,56 ± 1,9 мкВс, на 
здоровой – 5,38 ± 3,3 мкВс. Латентный период на пораженной стороне был 
увеличен до 128 ± 49% в сравнении с противоположной стороной и равнялся 
3,86 ± 0,9 мс (на здоровой стороне – 3,15 ± 0,6 мс, р=0,067). При 
исследовании Blink Reflex на больной стороне определялось увеличение 
латентных периодов ипсилатерального R1  до 13,95 ± 2,9 мс (р<0,05), 
ипсилатерального R2 до 43,2 ± 5,6 мс (р<0,05)  и контрлатерального R2 39,8 ± 
5,03 мс. При этом на больной стороне ипсилатеральный R1 отсутствовал у 
73,3%, ипсилатеральный R2 – у 40%, контрлатеральный R2 - 46,7% 
пациентов. Средние значения латентных периодов на здоровой стороне: 
ипсилатеральный R1 - 9,87 ± 2,3 мс, ипсилатеральный R2 - 34,9 ± 3,3 мс, 
контрлатеральный R2 - 38,9 ± 6,1 мс. В III группе значимое снижение как 
амплитуды, так и площади М-ответа (р < 0,05). Амплитуда М-ответа по 
лицевому нерву на пораженной стороне составила 0,57 ± 0,5 мВ (на здоровой 
стороне – 1,3 ± 0,6 мВ), т.о. наблюдалось снижение на 72 ± 23%. Площадь М-
ответа на пораженной стороне составила 2,5 ± 2,6 мкВс, на здоровой – 4,8 ± 
1,7 мкВс. Латентный период на пораженной стороне был увеличен до 115 ± 
29% в сравнении с противоположной стороной и равнялся 3,35 ± 0,8 мс. При 
исследовании Blink Reflex на больной стороне наблюдалось отсутствие 
ипсилатерального R1 у 69%, ипсилатерального R2 – у 12,5%, 
контрлатерального R2 – у 25% пациентов. Также на больной стороне 
отмечено статистически значимое увеличение латентных периодов 
ипсилатерального R1  до 13,4 ± 3,4 мс, ипсилатерального R2 до 41,4 ± 7,1 мс  
и контрлатерального R2 41,2 ± 5,5 мс. Средние значения латентных периодов 
на здоровой стороне: ипсилатеральный R1 - 10,1 ± 1,3 мс, ипсилатеральный 
R2 - 33,5 ± 5,3 мс, контрлатеральный R2 - 35,1 ± 5,5 мс. 

Исследование выявило нейрофизиологические особенности 
нейропатии лицевого нерва. На ранних сроках (до 5 дней) наблюдается 
запаздывание изменений при проведении стимуляционной ЭНМГ с 
исследованием М-ответа. Это, при отсутствии достаточного опыта 
интерпретации нейрофизиологических изменений, может ошибочно 
трактоваться как отсутствие патологии лицевого нерва. В данный период 
рекомендовано проведение Blink Reflex для оценки уровня и степени 
поражения лицевого нерва. Значимые же изменения показателей М-ответа 
были получены при проведении исследования не ранее 5-го дня заболевания.  
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕКОМБИНАНТНОГО 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ИНТЕРЛЕЙКИНА IL-2 (rIL-2h) В КАЧЕСТВЕ  

АДЪЮВАНТНОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ И 
АССОЦИИРОВАННОЙ ДЕПРЕССИЕЙ 

Капустина Т.В., Липатова Л.В., Серебряная Н.Б. , Сивакова Н.А. 
ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский 

психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева», ГБОУ ВПО СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Депрессия – наиболее частое коморбидное эпилепсии психическое 

расстройство, в основе развития которого лежат общие нейробиологические 
механизмы, включая иммунные. В настоящее время достаточно активно 
изучается роль нейровоспаления при различных психоневрологических 
заболеваниях. Установлено, что у пациентов с депрессивными состояниями 
при обследовании выявляются высокие уровни воспалительных биомаркеров 
(Maes M. et al., 2011). Существует «цитокиновая» или «воспалительная» 
теория депрессии, которая основана на выводах о повышении уровня 
провоспалительных цитокинов,продуцируемых моноцитарными 
макрофагами (интерлейкин – 1β, интерлейкин – 6, фактор некроза опухоли – 
α) и Т-лимфоцитами (интерферон – γ, интерлейкин – 2). Обнаружено, что 
цитокины связаны с различными патофизиологическими звеньями, которые 
характеризуют депрессию: нейромедиаторный обмен, нейроэндокринные 
функции, синаптическая пластичность и собственно клинические проявления 
(Raison S.L. et al., 2006; Мазо Г.Э., 2015). Провоспалительные цитокины 
влияют на нейромедиаторный обмен и снижают концентрации триптофана и 
серотонина (Leonard B. Et al., 2012; Song C.et al., 2011). При хроническом 
воспалении может снижаться интенсивность биосинтеза катехоламинов, что 
приводит к изменению нейротрансмиссии у больных с депрессией. В 
исследованиях последних лет изменение уровня BDNF рассматривают в 
качестве предиктора терапевтического ответа. Результаты ряда исследований 
показали, что у пациентов с терапевтически резистентной депрессией 
отмечался сниженный уровень BDNF, который возрастал после успешного 
проведения терапии психотропными средствами, в частности, 
антидепрессантами. Кроме того, BDNF оказывает воздействие на структуру, 
функции и пластичность гиппокампальных нейронов через активацию trkB- 
рецепторов. Существует предположение, что уменьшение объема 
гиппокампа коррелирует со снижением экспрессии BDNF. Более низкий 
уровень BDNF может свидетельствовать о прогредиентности болезненного 
процесса, большей задействованности гиппокампальных нарушений и 
снижением терапевтической чувствительности (Мазо Г.Э., Крижановский 
А.С., Ганзенко М.А., 2014).  

Цель - исследовать цитокиновый статус и концентрацию BDNF в 
плазме крови у больных эпилепсией и ассоциированной депрессией (БЭД) и 
оценить возможности адъювантной терапии рекомбинантным человеческим 
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интерлейкином IL-2 (rIL-2h) (Ронколейкин®), являющегося центральным 
иммунорегуляторным цитокином. 

У 40 больных БЭД и 60 БЭ исследовалось содержание цитокинов и 
BDNF в плазме крови до и после лечения препаратом Ронколейкин®, 
используемого в качестве добавочной терапии к базовому лечению 
антиэпилептическими препаратами (АЭП). Контрольную группу составили 
32 больных эпилепсией (БЭ), получавшие только АЭП, и 31 здоровый донор 
(ЗД). Оценивалась динамика ряда клинических параметров (частота, тяжесть 
припадков), выраженность Д с помощью шкал Бека и Монтгомери–Асберг) у 
БЭД и БЭ до и после лечения препаратом rIL-2h, а в контрольной группе – 
через тот же временной интервал. Статистическая обработка результатов 
проводилась с применением критерия Стьюдента. 

Проведенное исследование показало, что у БЭД и БЭ имеется 
существенное нарушение профиля цитокинов в плазме крови: повышены 
уровни провоспалительных цитокинов (IL-1, IL-8 и TNF) и снижена 
концентрация рецепторного антагониста IL-1 (RаIL-1). Показатели IL-1β у 
больных с БЭД в плазме в 2,5 раза превышали аналогичные показатели у БЭ 
и ЗД (p (U) < 0,02), значительное снижено содержание BDNF, установлена 
прямая корреляционная связь между иммунным дисбалансом и наличием 
депрессивных нарушений.Исходный уровень BDNF в плазме крови БЭ был 
равен 4448 пг/л, после лечения rIL-2h - 7023 пг/л - его содержание в плазме 
крови после курса терапии увеличилось в 1,6 раз (p (U) <0,01)).  В группе 
больных, не получавших лечение rIL-2h, концентрация BDNF имела 
тенденцию к снижению. Средняя концентрация BDNF у БЭД после лечения 
rIL-2h практически не изменилась, однако внутри группы БЭД отмечались 
две разнонаправленные тенденции изменений BDNF можно: в первой 
подгруппе - увеличение BDNF в 2,6 раз, во второй - снижение - в 3,5 раза 
после лечения rIL-2h. Отмечена положительная корреляция между 
увеличением содержания BDNF и позитивными изменениями клинико-
нейрофизиологических показателей у БЭД.  

Выводы. Полученные нами результаты подтверждают данные о 
воспалительном генезе эпилепсии и депрессивных расстройств, при этом 
иммунный дисбаланс более выражен у БЭД. Изменение экспрессии BDNF у 
БЭД в процессе лечения rIL-2h следует рассматривать с позиций 
нейропластичности в качестве предиктора терапевтического ответа у БЭД. 
Таким образом подтверждая возможность лечения  рекомбинантным 
человеческим интерлейкином IL-2 (rIL-2h) (Ронколейкин®), являющегося 
центральным иммунорегуляторным цитокином в качестве адъювантной 
терапии у БЭД. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ОРГАНИЧЕСКОЙ АЦИДУРИИ  
У МАЛЬЧИКА 6 МЕСЯЦЕВ 

СПБИУВЭК 
Колчева Ю.А. 

ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-
экспертов» Минтруда  России,  Санкт-Петербург, Россия 

 
Недостаточность биотинидазы – наследственное аутосомно-

рецессивное заболевание из группы органических ацидурий, в основе 
которого лежит нарушение освобождения биотина из пищевого белка и его 
эндогенной рециркуляции. Биотин является ко-фактором синтеза жирных 
кислот, аминокислот, глюконеогенеза, коэнзимом для карбоксилаз. Ген 
биотинидазы картирован в сегменте р25 3 хромосомы. В странах Евросоюза 
и США частота встречаемости  данной патологии составляет 1:35000 – 
1:54000. В первую очередь при недостаточности биотинидазы поражается 
центральная нервная система, происходит дезорганизация в миелиновых 
структурах. Как правило, заболевание дебютирует в возрасте от 1 до 6 
месяцев. Наблюдаются судороги, мышечная гипотония, дыхательные 
нарушения (стридор, одышка, апноэ), дерматит, иммунные расстройства 
(микозы, частые вирусные и бактериальные заболевания, диспепсия), 
алопеция, отмечается специфический запах мочи. В дальнейшем по мере 
прогрессирования патологического процесса отмечается снижение слуха и 
зрения, задержка психо-речевого развития, низкий рост,  двигательные 
нарушения различной степени выраженности. Диагностика основывается на 
данных клинического обследования, генетического и лабораторного  методов 
исследования. В России на сегодняшний момент описаны только единичные 
случаи данного заболевания.  

Приведем клиническое наблюдение недостаточности биотинидазы у 
мальчика 6 месяцев. Из анамнеза: ребенок от второй беременности (первая 
беременность – здоровый ребенок 4-х лет), протекавшей на фоне токсикоза, 
угрозы прерывания, родился в срок. Масса при рождении 3400 г, длина тела 
51 см. Оценка по шкале Апгар - 8/9. Из родильного дома был выписан домой.  
Находится на смешанном питании. Перенесенные заболевания – 
неоднократные ОРВИ, состоит на учете по поводу стридора. При 
поступлении обращалось внимание на низкий мышечный тонус, ребенок 
голову не держит, вялый, отсутствие лепета, не следит за предметами, 
стридорозное дыхание, специфический запах мочи. В неврологическом 
статусе отмечалось снижение реакции на звуковые и зрительные 
раздражения, установочный нистагм в крайних отведениях глазных яблок. 
Дисфония. Голову не держит. Мышечная гипотония с повышением 
мышечного тонуса в дистальных отделах верхних конечностей. Нарушение 
редукции безусловных рефлексов. УЗИ головы в 6 мес: мелкие кисты 
сосудистых сплетений. ЭЭГ (6 мес): регистрируются вспышки 
пароксизмальной активности в виде высокоамплитудных  групп медленных 
волн тета и дельта диапазона с тенденцией к генерализации. ЭЭГ видео- 
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мониторинг не осуществлялся. Компьютерная аудиометрия: снижение слуха 
по типу нейро-сенсорной тугоухости 1 степени. Офтальмоскопия: частичная 
атрофия зрительных нервов. ЭНМГ: признаки демиелинизирующй 
полиневропатии верхних и нижних конечностей. Общий анализ мочи и 
клинический анализ крови – без патологии. В биохимическом анализе крови 
отмечалось повышение уровня лактата до 6 ммоль/л. При выполнении 
генетического исследования было выявлено: снижение биотинидазы в плазме 
крови  до 0,60 нмоль/ мин/ мл. Генетиком выставлен диагноз: 
недостаточность биотинидазы. Назначен препарат биотин в дозе 4 мг/кг/сут. 
После выявления причины патологических изменений и восполнения 
дефицита витамина В7 стала отмечаться положительная динамика в виде 
улучшения состояния крупной моторики, уменьшение выраженности 
патологических изменений на ЭЭГ, уменьшение частоты вирусных 
инфекций, стридора.  

Таким образом, в данном клиническом случае, было обращено 
внимание на выраженные изменения ЭЭГ, склонность к стридору, частым 
инфекционным заболеваниям, нарушение моторного  и психического 
развития, повышение лактата крови, специфический запах мочи, которые 
помогли заподозрить и установить правильный диагноз.  

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПАТОГЕНЕЗЕ 
НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ САХАРНОГО ДИАБЕТА 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 
Коценко Ю.И., Статинова Е.А. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького,  
г. Донецк 

 
Цель: проанализировать современные данные отечественных и 

зарубежных исследователей и систематизировать представления патогенеза 
неврологических осложнений сахарного диабета (СД). 

Результаты. СД является одной из актуальных медико-социальных 
проблем, значимость которого обусловлена высокой распространённостью, 
тяжестью осложнений, ранней инвалидизацией и высокой смертностью 
населения (Аметов A.C. и др., 2009; Древаль A.B. и др., 2009; Курбанов К.К., 
Шамхалова М.Ш., Шестакова М.В., 2009; Мазуров В.И., Ворохобина Н.В. и 
др., 2008). Особую проблему в медицинском, социальном и экономическом 
плане представляют осложнения диабета, которые приводят к поражению 
периферической и центральной нервной системы (Бирюкова Е.В., 2009; 
Демидова Т.Ю., 2009; Сунцов Ю.И., 2010). Основным осложнением СД 
является диабетическая нейропатия (ДН), как комплекс патологических 
изменений со стороны разных отделов и структур нервной системы в целом, 
развивающийся в результате метаболических нарушений.  

Патогенез ДН в настоящее время рассматривается как гетерогенный 
патологический процесс (Дзяк Л.А., Зозуля О.А., 2008, 2012; Котов С.В., 
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2000, 2010). Основным пусковым фактором ДН при СД является 
гипергликемия, которая запускает каскад метаболических нарушений с 
последующими формированием структурных изменений в ЦНС. В основе 
такого поражения лежат активация альтернативных путей распада глюкозы 
(пентозофосфатного цикла), окислительный стресс и угнетение процессов 
обмена энергии в нервных тканях (Pop-Busui R., 2006; Waterhouse E.G.,  
Xu B., 2009). Согласно современным представлениям, хроническая 
гипергликемия при СД приводит к развитию патологии 
микроциркуляторного русла, ускоряет развитие атеросклероза в 
макрососудах и АГ. В развитии цереброваскулярных нарушений 
существенную роль играет патология магистральных артерий головы: 
сонных и позвоночных артерий, которые при СД часто поражаются 
атеросклерозом. Исследования DCCT (Diabetes Control and Complications 
Trial) и UKPDS (UK Prospective Diabetes Study) показали, что имеется четкая 
корреляция между гипергликемией и микроциркуляторными диабетическими 
осложнениями при СД 1 и 2 типа (American Diabetes Association, 2002, 2016). 
Базисными механизмами, лежащими в основе осложнений СД, являются 
активизация полиолового и гексозаминового путей метаболизма глюкозы, 
образование конечных продуктов избыточного гликирования белков, 
повышение содержания различных изоформ протеинкиназы С. Большинство 
известных метаболических и сосудистых механизмов развития экстра– и 
интрацеллюлярной патологии при поздних осложнениях СД объединены их 
зависимостью от включения в патологический процесс гиперпродукции 
супероксида в митохондриях (Baynes J.W., Thorpe S.R., 2011, 2014). 
Недостаточная активность антиоксидантных ферментов при СД определяется 
генетическими факторами, что подтверждается изучением полиморфизма 
генов ферментов антиоксидантной системы организма – каталазы для 
диабетической ретинопатии и супероксиддисмутазы для диабетической 
полиневропатии (Thomas S.A., 2012). Важность изучения влияния глюкозы и 
инсулина на толщину мышечного слоя артерий (индекс IMT) подтверждена 
работами, проводившимися в рамках международной программы IRAS 
(Вартанова И.С. и соавт. 2011). Так, увеличение этого показателя по 
сравнению с контрольной группой, выявленное в ходе проспективных 
наблюдений с использованием ультразвуковой сонографии, не только 
свидетельствует о наличии атеросклероза, но и позволяет судить о влиянии 
различных факторов риска у больных СД. Гиперинсулинемия и 
гипоинсулинемия оцениваются как независимые факторы риска каротидного 
атеросклероза, чем ниже уровень инсулина, тем больше выражен 
атеросклероз внутренней сонной артерии. Вследствие этого, по данным ряда 
исследователей, у больных СД отмечается раннее (на 10–15 лет раньше) 
развитие атеросклероза (Beckman J.A., Coreager M.A., Libly P., 2002, 2009; 
Fuster V., 2004). Особую роль в модуляции нейропластических процессов 
играют нейротрофические ростковые факторы. На сегодняшний день 
наиболее изученным  является мозговой нейротрофический фактор (brain-
derived neurotrophic factor - BDNF). T. Nakagawa, M. Ono-Kishino, 2008 
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выдвинули новую гипотезу об обладании BDNF эндокринными функциями, 
которые уменьшают уровень глюкозы в крови у экспериментальных тучных 
моделей грызунов. Также авторы установили выраженность 
гипогликемического эффекта BDNF у молодых особей мышей с 
гиперинсулинемией. О роли BDNF в нормализации гипергликемии также 
свидетельствуют результаты исследований J.R. Tonra, M. Ono, в которых 
было показана оптимизация углеводного обмена при снижении уровня 
гликогена в печени. Дальнейшие экспериментальные исследования 
подтверждают, что BDNF является необходимым белком для поддержания 
нейропластичности. Полученные данные позволяют предполагать, что 
нарушение синтеза BDNF при СД приводит к синаптической дисфункции и  
когнитивным нарушениям (Гацких И.В. и соавт, 2015; Bramham C.R., 2006; 
Martinowich K. et al., 2007,2009). 

Выводы. Очевидно, что имеющиеся сегодня стандарты понимания 
этиологии и патогенеза неврологических осложнений СД имеет ряд 
противоречий, которые требуют дальнейшего глубокого изучения данной 
проблемы. 

 
 

АНАЛИЗ ПЕРВИЧНОЙ  ИНВАЛИДНОСТИ У ПОСТРАДАВШИХ 
ВСЛЕДСТВИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ТРАВМЫ В КЕМЕРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 Крицкая Л.А., Прохоров А.А., Изместьева Т. В., Карягин В.В. 
ФГБУ ДПО СПбИУВЭК, г.  Санкт-Петербург, ФКУ «ГБ МСЭ по 

Кемеровской области» Минтруда России, г.Кемерово, Россия 
 

Преимущественное развитие тяжелой промышленности обуславливает 
высокий уровень производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний, неблагоприятную экологическую обстановку в Кемеровской 
области.  В последние годы отмечается тенденция к увеличению числа лиц, 
признанных инвалидами вследствие воздействия неблагоприятных факторов, 
связанных с вредными условиями труда в угольной промышленности.  

Цель исследования. Проанализировать клинико-экспертные данные для 
определения степени выраженности стойких нарушений функций у 
пострадавших вследствие производственной травмы.  

Материалы и методы. Проанализированы акты освидетельствования 
пострадавших вследствие производственной травмы  в бюро медико-
социальной экспертизы (МСЭ) с использованием статистического, клинико-
экспертного, графического методов. 

Результаты и обсуждение. Нами был проведен анализ 233 заключений 
комиссий бюро МСЭ г. Кемерово, из них доля рабочих угледобывающей 
промышленности составила  в среднем 35 %.  Впервые признаны инвалидами 
вследствие трудового увечья было 22 человека  (всем установлена третья 
группа инвалидности), при повторном освидетельствовании  инвалидами 
третьей группы стали 33,4% освидетельствованных, второй группы - 64,3 %, 
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первой -2,3% (к первой возрастной категории относились 80,4 % больных). 
Анализ распределения впервые признанных инвалидами в результате травм 
на   производстве по нозологическим формам показал: лица с травмами 
опорно-двигательного аппарата составили – 89 %, последствия травм головы 
-8,8 % (черепно-мозговая травма средней или тяжёлой степени тяжести),  
последствия термических, химических ожогов и отморожений – 2,2 %.                                                                           
Среди травм опорно-двигательного аппарата преобладали травмы 
конечностей (76,7%), осложнённые травмы позвоночника -10,8 %; 
неосложнённые травмы позвоночника- 7,2%; травмы таза и грудной клетки- 
5,3%. Следует отметить, что интенсивный показатель ЧМТ на 10 тысяч 
взрослого населения составил менее 1% при бытовых, и менее 0,01% при 
производственных травмах. При первичном освидетельствовании была 
определена степень утраты профессиональной трудоспособности (УПТ)   52 
% пострадавшим вследствие производственной травмы. Основными 
причинами отказа в установлении степени УПТ являлись: отсутствие 
причинно-следственной связи имеющейся патологии с           травмой на 
производстве; отсутствие стойких нарушений функций организма, 
вызванных травмой на производстве; необоснованно раннее направление на 
МСЭ (в период временной нетрудоспособности). За период наблюдения 
(2013-2015 гг.) наблюдался рост показателей полной реабилитации (с 7,8 до 
23,2). Соответственно, показатели стабильности и утяжеления групп 
уменьшились, что объясняется с изменениями в нормативной базе, а так же с 
эффективностью мер медицинской реабилитации, широким внедрением 
современных высокотехнологических методов оперативного лечения  
(эндопротезирование коленных и тазобедренных суставов и пр.), что 
позволяет  значительно уменьшить степень выраженности имеющихся 
стойких нарушений статодинамической функции. Однако следует отметить, 
что не  достаточно высокий уровень полной реабилитации  часто объясняется 
рентной установкой больных, нежеланием активно выполнять  
реабилитационные мероприятия.  

Таким образом,  комплексная реабилитация лиц, признанных инвалидами 
вследствие воздействия неблагоприятных факторов,  позволит повысить уровень 
их качества жизни, добиться экономической независимости. 

 
 

ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В КОГНИТИВНОЙ СФЕРЕ У ПАЦИЕНТОВ 
С ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ ВТОРОЙ СТЕПЕНИ 

Курдакова Д.В. 
СПб ГБУЗ «Городская больница №26», ФГБУ ДПО СПбИУВЭК, Санкт-

Петербург, Россия 
 

Целью настоящей работы явилось исследование гендерных различий 
при исследовании когнитивных и эмоциональных нарушений у пациентов с 
установленным диагнозом: ЦВБ. Дисциркуляторная энцефалопатия второй 
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степени. Методом выборочного исследования обследовано 29 пациентов, 
находившихся на лечении в СПб ГБУЗ «Городская больница №26».  

Для комплексной скрининговой оценки когнитивных и эмоциональных 
расстройств использовались краткая шкала оценки психического статуса 
(MMSE), таблица Шульте, шкала тревоги Спилбергера-Ханина, шкала 
оценки депрессии CES-D и тест «батарея лобной дисфункции». За период 
наблюдения (май 2016 - декабрь 2016) нами были обследованы 29 пациентов 
первого неврологического отделения СПб ГБУЗ «Городская больница № 26». 
Средний возраст пациентов составил 64,4±10,1. В группе незначимо 
преобладают женщины (19 человек, 65,5%). Средний возраст мужчин 
составил, по данным исследования 64,3±11,5 лет, средний возраст женщин – 
64,5±9,6 года (различия статистически не значимы). В клинической картине 
преобладали вестибуло-мозжечковые расстройства (90% обследуемых), 
преимущественно средней степени выраженности. В 17% случаев встречался 
астено-невротический синдром, был выявлено только у женщин. 31% 
пациентов в прошлом переносили острое нарушение мозгового 
кровообращения, из них 40% мужчин и 26% женщин (статистически не 
значимо). 7% была проведена каротидная эндартерэктомия. 

Среднее значение по краткой шкале оценки психического статуса 
(MMSE) составило 27,2±2 балла. Нормальные показатели когнитивных 
способностей (более 25 баллов) выявлены у 79% пациентов (средний балл 
28±1,3), 79% женщин со средним баллом 28,3±1,4 и 80% мужчин со средним 
баллом 27,5±0,8, у 21% пациентов средний балл 24±0, что соответствует 
легкой деменции (диапазон 21-24 балла), 20% мужчин со средним баллом 
24±0 и 21% женщин со средним баллом 24±0. Среднее значение по шкале 
«Батарея лобной дисфункции» составило 15,1±2, при этом  у 52% была 
выявлена умеренная лобная дисфункция (средний балл 13,6±1,4), у 70% 
мужчин со средним баллом 14,3±1,1 и у 42% женщин со средним баллом 
13±1,3. У 48% нормальная лобная функция (средний балл 16,8±0,9), у 30% 
мужчин со средним баллом 16,7±0,6 и у 58% женщин со средним баллом 
16,8±1 (р<0,005). При этом у пациентов с умеренной лобной дисфункцией 
средний балл по шкале MMSE составил 26±1,9. Среднее значение в ходе 
проведения теста «Таблица Шульте» 52,6±17,6 сек. (использовалась одна 
таблица). 59% опрашиваемых выполнили задание менее, чем за 50 сек 
(среднее значение 41,2±8,8сек), у 49% среднее время выполнения составило 
68,7±13,9 сек. При исследовании личностной и ситуативной тревожности 
получены следующие данные. Среднее значение по шкале личностной 
тревожности составило 42,5±10,5 баллов. Из них у 14% пациентов уровень 
тревожности низкий со средним баллом 27,8±06, 20% мужчин со средним 
баллом 28,5±0,7 и у 11% женщин со средним баллом 27±0. У 52% средний 
уровень тревожности (средний балл 38,7±4,4), у 60% мужчин со средним 
баллом 38,3±4,1 и у 47% женщин со средним баллом 43,9±4,9. У 34% 
высокий уровень личностной тревожности (средний балл 54,1±7,5), у 42% 
женщин со средним баллом 53±7,9 и у 20% мужчин со средним баллом 
58,5±4,9 (у женщин преобладает высокий уровень личностной тревожности, 
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р<0,005). Средний балл по шкале ситуативной тревожности составил 
37,7±9,5. У 17% пациентов низкий уровень тревожности (средний балл 
25,6±3,2), у 10% мужчин со средним баллом 10±0 и у 21% женщин со 
средним баллом 25,5±4 (у женщин низкий уровень тревожности встречается 
достоверно чаще, р<0,005). У 59% - умеренный уровень (средний балл 
35,6±4,5) ситуативной тревожности, у 60% мужчин со средним баллом 
33,7±4,6 и у 58% женщин со средним баллом 36,7±4,2. И у 24% высокий 
уровень ситуативной тревожности (средний балл 51,1±4,2), у 30% мужчин со 
средним баллом 53±5 и у 21% женщин со средним баллом 49,8±3,6. По шкале 
депрессии CES-D среднее значение равно 12,6±8,5. У 80% опрошенных 
депрессия отсутствует (средний балл 9±5), у 80% мужчин со средним баллом 
10±5,1 и у 78% женщин со средним баллом 8,3±5. У 10% выявлена легкая 
депрессия и у 10% умеренная депрессия (соответственно средний балл 
24,7±1,2 и 28,3±1,2).  

Таким образом, более,  чем у половины пациентов выявлен средний и 
высокий уровни личностной и ситуативной тревожности, при этом у женщин 
более высокий уровень личностной тревожности и более низкий ситуативной 
тревожности, чем у мужчин. Депрессия встречается одинаково редко как у 
женщин, так и мужчин, и только в легкие или умеренные  изменения 
показателя. Нарушениям в когнитивной сфере подвержены как мужчины, так 
и женщины, однако женщины более склонны к тревоге, нежели мужчины. 

 
 

ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У 
ПАЦИЕНТОВ С ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ 

ВТОРОЙ СТЕПЕНИ 
Курдакова Д.В., Пенина Г.О., Воронкова Л.Н. 

СПб ГБУЗ ГБ № 26, ФГБУ ДПО СПбИУВЭК, г. Санкт-Петербург, Россия. 
 

    Целью данной работы явилась оценка качества жизни у пациентов с 
установленным диагнозом: ЦВЗ. Дисциркуляторная энцефалопатия второй 
степени. Методом выборочного исследования обследовано 29 пациентов, 
находившихся на лечении в СПб ГБУЗ «Городская больница №26».  

За период наблюдения (май 2016 - декабрь 2016) нами были 
обследованы 29 пациентов первого неврологического отделения СПб ГБУЗ 
«Городская больница № 26». Средний возраст пациентов составил 64,4±10,1. 
В группе незначимо преобладают женщины (19 человек, 65,5%). Средний 
возраст мужчин составил, по данным исследования 64,3±11,5 лет, средний 
возраст женщин – 64,5±9,6 года (различия статистически не значимы). Из 29 
пациентов 40% являются работающими гражданами, 60% неработающими 
(статистически значимо меньше, р=0), среди неработающих пациентов 31% 
инвалидов 2 и 3 групп (67% и 33% соответственно). В клинической картине 
преобладали вестибуло-мозжечковые расстройства (90% обследуемых), 
преимущественно средней степени выраженности. В 17% случаев встречался 
астено-невротический синдром, был выявлено только у женщин. 31% 
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пациентов в прошлом переносили острое нарушение мозгового 
кровообращения, из них 40% мужчин и 26% женщин (статистически не 
значимо). 7% была проведена каротидная эндартерэктомия. 

Проводилась оценка качества жизни пациентов с помощью опросника 
SF 36 по 8 пунктам. Полученные результаты для удобства были разделены на 
две группы: от 0 до 60% включает в себя низкий, пониженный и средний 
показатели качества жизни, от 61 до 100% повышенный и высокий 
показатели качества жизни. По пункту физическое функционирование 
(средний балл 68,1±25,2%) в первой группе 41% пациентов со средним 
баллом 43,25±16,6%, из них женщин 58% (средний балл 41,7±16,5) и 10% 
мужчин (средний балл 60±0) (женщин достоверно больше, р<0,005), во 
второй – 59% со средним баллом 85,6±11,7, из них женщин 42% (средний 
балл 81,3±13,3) и 90% мужчин (средний балл 89,4±9,2). По пункту ролевое 
функционирование, обусловленное физическим состоянием (средний балл 
42,1±39,3), в первой группе 69% опрошенных со средним баллом 18,8±19,7, 
из них 79% женщин (средний балл 20±21,5) и 50% мужчин (средний балл 
15±13,7) (женщин значимо больше, р<0,005), во второй группе 31% со 
средним баллом 93,9±10,8, из них 21% женщин (средний балл 92,5±11,9) и 
50% мужчин (средний балл 95±11,1). По пункту интенсивность боли 
(средний балл 68,1±30,1) в первой группе 45% со средним баллом 37,8±9,4, 
из них 58% женщин (средний балл 38,3±9,9) и 20% мужчин (средний балл 
35,5±7,8) (женщин значимо больше, р=0,0002), во второй группе 55% со 
средним баллом 92,7±13,3, из них 42% женщин (средний балл 88,9±15,8) и 
80% мужчин (средний балл 96,5±9,9). По пункту общее состояние здоровья 
(средний балл 56,8±15,8) в первой группе 59% (средний балл46,3±10,6), из 
них 63% женщин (средний балл 46,5±9,2) и 50% мужчин (средний балл 
46±14,7) (женщин достоверно больше, р<0,005), во второй группе 41% 
(средний балл 71,5±8,1), из них 37% женщин (средний балл 68,7±6,4) и 50% 
мужчин (средний балл 75,6±9,1). По пункту жизненная активность (средний 
балл 56,7±21,8) в первой группе 59% (средний балл 41,2±13,1), 68% женщин 
(средний балл 41,2±13,9) и 40% мужчин (средний балл 41,3±11,8) (женщин 
значимо больше, р<0,005), во второй – 41% (средний балл 78,8±7,2), женщин 
32% (средний балл 75,8±6,6) и 60% мужчин (средний балл 81,7±7,5). По 
пункту социальное функционирование (средний балл 66,4±24,5) в первой 
группе 34% опрошенных (средний балл 39,9±16,5), из них женщин 37% 
(средний балл 44,7±9,8) и 30% мужчин (средний балл 28,7±25,8), во второй – 
66% (средний балл 80,3±14,3), 63% женщин (средний балл 72,25±105,) и 70% 
мужчин (средний балл 94,3±7,2). По пункту ролевое функционирование, 
обусловленное эмоциональным состоянием (средний балл 58,6±40,6), в 
первой группе 45% (средний балл 17,8±17,1), 58% женщин (средний балл 
18±17,2) и 20% мужчин (средний балл 16,5±23,3) (женщин достоверно 
больше, р=0,0002), во второй группе 55% (средний балл 91,8±14,6), из них 
42% женщин (средний балл 91,8±15,3) и 80% мужчин (средний балл 
91,9±15). И по пункту психическое здоровье (средний балл 62,4±22,8) в 
первой группе 48% (средний балл 42,7±12), из которых 58% женщин со 
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средним баллом 42,4±11,7 и 30% мужчин со средним баллом 44±16 (женщин 
значимо больше, р=0,0006), во второй группе 52% пациентов (средний балл 
88±12,3), из них 42% женщин со средним баллом 81,5±10,9 и 70% мужчин со 
средним баллом 80±14,6. 

Как видно из исследования, В большей степени страдает физический 
компонент здоровья, нежели психический, причем у женщин и физический, и 
психический компоненты качества жизни страдают более значимо, нежели у 
мужчин. Также имеет место низкая оценка состояния своего здоровья и 
снижение жизненной активности у двух третей пациентов при сохранном 
социальном функционировании как у мужчин, так и у женщин. Болевой 
синдром у женщин в большей степени ограничивал их повседневную 
активность, нежели у мужчин. 
 
 

КОГНИТИВНЫЕ И АФФЕКТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА У 
ПАЦИЕНТОВ С ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ 

ВТОРОЙ СТЕПЕНИ 
Курдакова Д.В., Воронкова Л.Н., Пенина Г.О. 

СПб ГБУЗ «Городская больница №26», ФГБУ ДПО СПбИУВЭК, Санкт-
Петербург, Россия 

 
Целью настоящей работы явилось исследование когнитивных и 

эмоциональных нарушений у пациентов с установленным диагнозом: ЦВЗ. 
Дисциркуляторная энцефалопатия второй степени. Методом выборочного 
исследования обследовано 29 пациентов, находившихся на лечении в СПб 
ГБУЗ «Городская больница №26».  

Для комплексной скрининговой оценки когнитивных и эмоциональных 
расстройств использовались краткая шкала оценки психического статуса 
(MMSE), MoCa-тест, таблица Шульте, шкала тревоги Спилбергера-Ханина, 
шкала оценки депрессии CES-D, тест «батарея лобной дисфункции» для 
исключения из исследования пациентов с деменцией с преимущественным 
поражением лобных долей (лобно-височная деменция, болезнь Пика) или 
подкорковых образований мозга. За период наблюдения (май 2016 - декабрь 
2016) нами были обследованы 29 пациентов первого неврологического 
отделения СПб ГБУЗ «Городская больница № 26». Средний возраст 
пациентов составил 64,4±10,1. В группе незначимо преобладают женщины 
(19 человек, 65,5%). Средний возраст мужчин составил, по данным 
исследования 64,3±11,5 лет, средний возраст женщин – 64,5±9,6 года 
(различия статистически не значимы). Из 29 пациентов 40% являются 
работающими гражданами, 60% неработающими (статистически значимо 
меньше, р=0), среди неработающих пациентов 31% инвалидов 2 и 3 групп 
(67% и 33% соответственно). Среднее значение по краткой шкале оценки 
психического статуса (MMSE) составило 27,2±2 балла. Нормальные 
показатели когнитивных способностей (более 25 баллов) выявлены у 79% 
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пациентов (средний балл 28±1,3), у 21% пациентов средний балл 24±0, что 
соответствует легкой деменции (диапазон 21-24 балла). Средний балл по 
шкале МоСа составил 26±1,7, при этом у 40% опрошенных балл был ниже 
26, что соответствует когнитивному снижению. Однако следует отметить, 
что среди вышеописанных 40% опрошенных с низким баллом по шкале 
МоСа у 70% был высокий балл по шкале MMSE. Среднее значение по шкале 
«Батарея лобной дисфункции» составил 15,1±2, при этом  у 52% была 
выявлена умеренная лобная дисфункция (средний балл 13,6±1,4), у 48% 
нормальная лобная функция (средний балл 16,8±0,9). При этом у пациентов с 
умеренной лобной дисфункцией средний балл по шкале MMSE составил 
26±1,9. Среднее значение в ходе проведения теста «Таблица Шульте» 
52,6±17,6 сек. (использовалась одна таблица). 59% опрашиваемых 
выполнили задание менее, чем за 50 сек (среднее значение 41,2±8,8сек), у 
49% среднее время выполнения составило 68,7±13,9 сек. При исследовании 
личностной и ситуативной тревожности получены следующие данные. 
Среднее значение по шкале личностной тревожности составило 42,5±10,5 
баллов. Из них у 14% пациентов уровень тревожности низкий со средним 
баллом 27,8±06, у 52% средний уровень тревожности (средний балл 38,7±4,4) 
и у 34% высокий уровень личностной тревожности (средний балл 54,1±7,5). 
Средний балл по шкале ситуативной тревожности составил 37,7±9,5. У 17% 
пациентов низкий уровень тревожности (средний балл 25,6±3,2), у 59% - 
умеренный уровень (средний балл 35,6±4,5) и у 24% высокий уровень 
ситуативной тревожности (средний балл 51,1±4,2). По шкале депрессии CES-
D среднее значение равно 12,6±8,5. У 80% опрошенных депрессия 
отсутствует (средний балл 9±5), у 10% выявлена легкая депрессия и у 10% 
умеренная депрессия (соответственно средний балл 24,7±1,2 и 28,3±1,2).  

Таким образом, дисциркуляторная энцефалопатия является социально 
значимыми заболеванием. Пациенты с выявленной дисциркуляторной 
энцефалопатией второй степени чаще всего госпитализируются в стационары 
неврологического профиля, нежели при первой или третьей степени. Часть 
таких пациентов являются трудоспособными, социально активными 
гражданами. Поэтому очень важна оценка когнитивной и аффективной 
сферы данных больных. Как показано в нашей работе, чаще встречается 
дисциркуляторная энцефалопатия второй степени у неработающего 
населения, при этом в клинической картине доминируют вестибуло-
мозжечковые расстройства. Степень дисциркуляторной энцефалопатии не 
всегда коррелирует со степенью когнитивных расстройств. Имеется 
некоторая диссоциация при оценке состояния пациентов при помощи разных 
шкал. Более чем у половины пациентов выявлен средний и высокий уровни 
личностной и ситуативной тревожности, признаки депрессии встречаются 
редко и соответствуют легкой или умеренной форме.  
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ С ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ 
ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ ВТОРОЙ СТЕПЕНИ 

Курдакова Д.В., Пенина Г.О., Воронкова Л.Н. 
СПб ГБУЗ «Городская больница №26», ФГБУ ДПО СПбИУВЭК, Санкт-

Петербург, Россия. 
 

В настоящее время наблюдается рост цереброваскулярых заболеваний, 
что связано с увеличением средней продолжительности жизни в 
большинстве развитых стран и ухудшением экологической обстановки.  
Цереброваскулярные заболевания (ЦВЗ), в том числе – хроническая ишемия 
мозга, — одна из основных причин летальности и стойкой утраты 
трудоспособности больных, а также ухудшения качества жизни данной 
категории пациентов. 

Целью настоящей работы явилась оценка качества жизни у пациентов с 
установленным диагнозом: ЦВЗ. Дисциркуляторная энцефалопатия второй 
степени (ДЭ). Методом выборочного исследования обследовано 29 
пациентов, находившихся на лечении в СПб ГБУЗ «Городская больница 
№26».  

29 пациентов первого неврологического отделения СПб ГБУЗ 
«Городская больница № 26». Средний возраст пациентов составил 64,4±10,1. 
В группе незначимо преобладают женщины (19 человек, 65,5%). Средний 
возраст мужчин составил, по данным исследования 64,3±11,5 лет, средний 
возраст женщин – 64,5±9,6 года (различия статистически не значимы). Из 29 
пациентов 40% являются работающими гражданами, 60% неработающими 
(статистически значимо меньше, р=0), среди неработающих пациентов 31% 
инвалидов 2 и 3 групп (67% и 33% соответственно). В клинической картине 
преобладали вестибуло-мозжечковые расстройства (90% обследуемых). В 
17% случаев встречался астено-невротический синдром. 31% пациентов в 
прошлом переносили острое нарушение мозгового кровообращения, 7% была 
проведена каротидная эндартерэктомия. 

Проводилась оценка качества жизни пациентов с помощью опросника 
SF 36 по 8 пунктам. Полученные результаты для удобства были разделены на 
две группы: от 0 до 60% включает в себя низкий, пониженный и средний 
показатели качества жизни, от 61 до 100% повышенный и высокий 
показатели качества жизни. По пункту физическое функционирование 
(средний балл 68,1±25,2%) в первой группе 41% пациентов со средним 
баллом 43,25±16,6%, во второй – 59% со средним баллом 85,6±11,7. По 
пункту ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием 
(средний балл 42,1±39,3), в первой группе 69% опрошенных со средним 
баллом 18,8±19,7, во второй группе 31% со средним баллом 93,9±10,8. По 
пункту интенсивность боли (средний балл 68,1±30,1) в первой группе 45% со 
средним баллом 37,8±9,4, во второй группе 55% со средним баллом 
92,7±13,3. По пункту общее состояние здоровья (средний балл 56,8±15,8) в 
первой группе 59% (средний балл 46,3±10,6), во второй группе 41% (средний 
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балл 71,5±8,1). По пункту жизненная активность (средний балл 56,7±21,8) в 
первой группе 59% (средний балл 41,2±13,1), во второй – 41% (средний балл 
78,8±7,2). По пункту социальное функционирование (средний балл 66,4±24,5) 
в первой группе 34% опрошенных (средний балл 39,9±16,5), во второй – 66% 
(средний балл 80,3±14,3). По пункту ролевое функционирование, 
обусловленное эмоциональным состоянием (средний балл 58,6±40,6), в 
первой группе 45% (средний балл 17,8±17,1),во второй группе 55% (средний 
балл 91,8±14,6). И по пункту психическое здоровье (средний балл 62,4±22,8) 
в первой группе 48% (средний балл 42,7±12), во второй группе 52% 
пациентов (средний балл 88±12,3). 

Таким образом, пациенты с ДЭ второй степени чаще 
госпитализируется в стационары неврологического профиля, нежели первой 
или третьей степени. Качество жизни у больных с дисциркуляторной 
энцефалопатией нарушено. В большей степени страдает физический 
компонент здоровья, нежели психический. При низком уровне физической 
активности большинство пациентов продолжают вести активную 
социальную жизнь. Также хочется отметить низкую оценку состояния своего 
здоровья и снижение жизненной активности у двух третей пациентов при 
сохранном социальном функционировании.  

 
 

СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНАЯ ЭПИЛЕПСИЯ 
С АССОЦИИРОВАННОЙ ДЕПРЕССИЕЙ  У ПАЦИЕНТКИ С 
ГИГАНТСКОЙ АРТЕРИО-ВЕНОЗНОЙ МАЛЬФОРМАЦЕЙ 

Липатова Л.В., Капустина Т.В. 
ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский 

психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева», г. Санкт-Петербург, 
Россия 

 
 Согласно данным литературы ((Руденко И. Я., 1970 (Никифоров Б М., 

Руденко И. М., 1977; Никифоров Б. М., 1979).), эпилептический тип течения 
встречается у 11-60% больных с АВМ. Чаще всего дебют судорожного 
синдрома происходит в возрасте до 30 лет. Распространённость по типам 
припадков: простые парциальные припадки наблюдаются у 10%, сложные 
парциальные – у 4,3%; парциальные с вторичной генерализацией – у 22,4%, 
генерализованные – у 63,3% больных. В 27,5% наблюдений эпилептическое 
течение заболевания осложняется кровоизлияниями, которые обусловливают 
последующее развитие судорожного синдрома у 18% больных. Характерной 
особенностью эпиприпадков при АВМ является их стереотипность, 
сложность структуры и фармакорезистентность(V. Trussart, 1989; D. L. 
Kraemer, I. A. Awad,1994). На сегодняшний день в литературе недостаточно 
данных о проблеме ассоциионированной депрессии и социальных исходов у 
больных с церебральными АВМ . 

Клинический пример. В 2009 г у женщины М. 29 лет внезапно 
произошло  спонтанное субарахноидальное кровоизлияние ( САК). При 
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обследовании на МРТ головного мозга в ангиорежиме выявлена 
гигантская  пролиферативная артерио- венозная мальформация 
распространяющаяся на височно-теменно-затылочные области левого 
полушария, признаки кровоизлияний в левой височной и теменной долях. 
Артериями-фидерами служат ветки левополушарных ЗМА и СМА. 
В неврологическом статусе: гемианопсия гомонимная правосторонняя с 2 
сторон, птоз левого глаза и расширение зрачка. Нейрохирургическое лечение 
не показано в связи с высоким риском осложнений операции. В подостром 
периоде САК у больной появились парциальные эпилептические приступы в 
виде тревоги, зрительных обманов (движение цветовых пятен), ареста речи, 
частотой 2 раза в неделю. ЭЭГ-ВМ типичной эпиактивности не 
зарегистрировал. Начато лечение ламотриджином (ЛАМ) 200 мг в сутки. 
Полного контроля припадков достигнуто не было. По мимо наличия 
неврологической симптоматики, эпиприступов у пациентке наблюдалось 
легкие когнитивные нарушения смешанного характера в виде дисфункции 
лобно-подкорковых образований головного мозга справа: быстрая 
истощаемость когнитивной деятельности, легкое снижение объема 
оперативной памяти, снижение настроения. По данным шкалы Гамильтона 
для оценки депрессии и тревоги 18 баллов, что соответствует депрессивному 
расстройству средней степени тяжести с тенденцией к депрессии тяжелой 
степени (в левом полушарии ), а в 2014 г появились вторично 
генерализованные тонико- клонические припадки. К терапии был добавлен 
леветирацетам 1000 мг в сутки, что вызвало появление 
нейропсихиатрических побочных эффектов в виде суицидальных мыслей. 
Кеппра была отменена, добавлен окскарбазепин 1050 мг в сутки - контроль 
припадков улучшился, но появились нежелательные явления в виде 
головных болей. Оптимальной комбинацией АЭП явилось сочетание ЛАМ и 
прегабалина 300 мг в сутки, которое позволило достичь приемлемого 
контроля припадков и переносимости АЭП. 

Заключение:  Приведенный случай демонстрирует непростую 
ситуацию неоперабельной ангиомы, осложненную повторными САК 
,развитием выраженных когнитивных нарушений,   симптоматической 
фармакорезистентной эпилепсией и ассоциированной депрессией  
 
 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СТРУКТУРНОГО СОСТОЯНИЯ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА У ЛИЦ, ПОДВЕРЖЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЮ 

ХРОНИЧЕСКОГО ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТРЕССА 
Луцкий Е.И., Луцкая Е.И. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького, 
Донецкий республиканский травматологический центр, Донецк 

 
Цель исследования. Изучить эффективность комплексной шкалы 

нейровизуализационной оценки (КШНО) для оценки состояния структур 
головного мозга по данным магнито-резонансной томографии (МРТ) у лиц 
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подверженных воздействию хронического психоэмоционального стресса 
(ХПЭС). 

Обследовано 100 машинистов магистральных локомотивов (ММЛ) и 
помощников машинистов (ПМ) в возрасте от 19 лет до 58 лет со стажем 
работы 3 месяцев до 33 лет, что составило основную группу (ОГ). С учетом 
возраста и стажа работы ММЛ и ПММЛ были разделены на 5 групп по 20 
человек в каждой. В качестве контрольной группы (КГ) было отобрано 100 
практически здоровых мужчин добровольцев в возрасте 20 лет до 60 лет, 
профессиональная деятельность которых не связанна с воздействием 
стрессогенных факторов. Они были распределены на 5 групп в зависимости 
от возраста, согласно распределению ОГ. Для оценки состояния структур 
мозга пациентам выполнялось МРТ головного мозга и магнитно-резонансная 
ангиография (МРА) экстра- и интракраниальных артерий и венозной системы 
головы. Исследование осуществляли на аппарате GE Signa Excite 1.5 T,  
производства США. Использовали режимы Т1- и Т2-взвешенного 
изображения, FLAIR (fluid attenuated inversion recovery – аттенуированными 
по жидкости изображениями в режиме инверсия-восстановление) в 
сагиттальной и аксиальной плоскостях. МРА магистральных артерий головы 
и шеи выполняли на этом же томографе фазо-контрастными и 
времяпролетным методами. Оценку МРА проводили на реконструированных 
изображениях с последующим подтверждением правильности оценки при 
помощи анализа исходных срезов. На магнитно-резонансных томограммах 
оценивали структурные изменения головного мозга: перивентрикулярные 
полосовидные изменения; число очагов в каждой из 13 анатомических зон 
(очаги в подкорковых структурах, таламусе, стволе учитывались как 
лакунарные инфаркты); размеры супратенториальных очагов, размеры 
субтенториальных очагов; число отдельных корковых инфарктов. На МРА 
оценивали наличие или отсутствие сужения просвета артерий и/или их 
окклюзии. Для комплексной оценки структурного состояния головного мозга 
на основании качественных и количественных нейровизуализационных шкал 
нами была разработана КШНО. Данная шкала базируется на оценке 
состояния субарахноидальных пространств, желудочковой системы, ширины 
субарахноидального пространства, размеров и количества очагового 
поражения головного мозга, а также лейкоареозиса. Субарахноидальные 
пространства изучали при помощи методики, предложенной Scheltens P. 
(2005г.) для шкалы медиальной височной атрофии (МВА) (Bresciani, L., 
Scheltens P.), а состояние желудочковой системы с использованием схем 
аналогичных шкале расширения боковых желудочков. На основании КШНО 
выделяются легкие, умеренные, выраженные изменения головного мозга, а 
также нормальные нейровизуализационные данные. 

По данным КШНО патологические изменения были выявлены у 2/3 
ММЛ и ПМ (68 человек, 67,3%; ДИ: 57,8-76,2; p=0,05), из них доля легких и 
умеренных изменений составляла 29,7% (30 человек, ДИ: 21,1-39,1; p=0,05) и 
34,7% (35 человек, ДИ: 25,6-44,3; p=0,05) соответственно. Выраженные 
изменения обнаружены у 3 человек (3,0%, ДИ: 0,6-7,2; p=0,05). Следует 
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отметить, что в 97,1% случаев умеренные и в 100,0% выраженные изменения 
головного мозга у ММЛ и ПМ обусловлены комбинированными 
поражениями мозга. Патологические изменения отсутствовали у 33 человек 
(32,7%; ДИ: 23,8-42,2; p=0,05). 

В КГ изменений по данным КШНО выявлены у 1/3 добровольцев (37 
человека - 37,0%, ДИ: 27,7-46,8; p=0,05), при этом легкие нарушения 
регистрировались у 18 (18%, ДИ:11,1-26,2; p=0,05) человек, умеренные у 19 
(19%, ДИ:11,9-27,3; p=0,05) обследованных. Признаки поражения головного 
мозга отсутствовали у 63 добровольцев (63,0%, ДИ: 53,2-72,3; p=0,05). 
Распространенность легких изменений головного мозга статистически не 
отличались в ОГ и КГ (p=0,075), однако умеренные имения чаще 
регистрировались у ММЛ и ПМ (p=0,019). Следует подчеркнуть, что 
структурные изменения согласно КШНО встречалось статистически значимо 
чаще у ММЛ и ПМ, чем в контроле (p<0,001).   

Заключение. На основании комплексной нейровизуализационной 
оценки голоного мозга было установлено, что воздействие ХПЭС приводит к 
формированию структурных изменений головного мозга, выраженность 
которых зависит от длительности действия факторов стресса. У ММЛ и ПМ 
структурные изменения вещества головного мозга формируются в более 
молодом возрасте, чем в контроле. При этом данные изменения носят более 
выраженный характер. Выявлена связь между длительностью воздействия 
ХПЭС и выраженностью структурных изменений вещества головного мозга 
у ММЛ и ПМ. Таким образом, КШНО является эффективным методом, 
позволяющим произвести комплексную оценку структурного состояния 
вещества головного мозга. 
 

 
РОЛЬ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА АСЕ В ФОРМИРОВАНИИ 

ПАТОЛОГИИ СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ 
ХРОНИЧЕСКОГО СТРЕССА 

Луцкий И.С., Кишеня М.С., Лютикова Л.В., Луцкий Е.И. 
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Донецк 

 
Хроническое действие стресса оказывает влияние на механизмы 

экспрессии генов, что повышает риск развития стресс-обусловленных 
заболеваний. Одним из генов, степень экспрессии которого ассоциируется с 
развитием артериальной гипертензии, является ген ангиотензин-
превращающего фермента (АСЕ). 

В качестве объекта, подверженного воздействию хронического стресса 
(ХС), обследовали 160 машинистов магистральных локомотивов (ММЛ) в 
возрасте от 19 до 57 лет со стажем работы от 1 года до 34 лет. Для оценки 
полиморфизма гена АСЕ было отобрано 60 машинистов с артериальной 
гипертензией (АГ), в качестве контроля обследовали 50 ММЛ с 
нормальными цифрами артериального давления (АД). 
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Изучали полиморфизм гена AСЕ. Осуществляли суточное 
мониторирование АД, измеряли толщину комплекса интима-медиа общей 
сонной артерии (КИМ ОСА), толщину межжелудочковой перегородки в 
диастолу (ТМЖПd), рассчитывали индекс массы миокарда левого желудочка 
(ИММЛЖ). Определяли содержание эндотелина 1 (ЭТ-1), ангиотензина II 
(АТII), концентрацию оксида азота (NO) определяли по уровню его 
стабильного метаболита нитрит-аниона NO-

2.  
В группах  машинистов локомотивов с АГ преобладал делеционный 

вариант D, частота которого составила 80 %. В контроле D аллель 
встречалась в 53 % случаев. Соответственно, частота инсерционного 
варианта I в основной группе обнаружена у 20 %, а в контрольной группе –  у 
47 % обследованных. Наиболее распространенным генотипом в группе ММЛ 
с АГ был генотип D/D, он обнаружен у 70 % обследованных. В контрольной 
группе  его частота была меньше и составила 30%. Гетерозиготный вариант 
I/D в группе машинистов локомотивов выявлен у 20% обследованных, в 
контрольной группе данный генотип встречался значительно чаще – в 46% 
случаев. Соответственно, в основной группе обследованных с АГ реже 
выявляли I/I гомозиготный вариант полиморфизма гена АСЕ – только у 10% 
машинистов, в отличие от контроля, где он определен у 24% обследованных. 
Наиболее высокие значения САД и ДАД соответствовали генотипу D/D, 
самые низкие уровни давления в группе соответствовали генотипу I/I. 
Переходные цифры АД определены у обследованных с генотипом I/D. Таким 
образом,  при хроническом действии стрессоров аллель D полиморфизма 
гена АСЕ ассоциируется как с артериальной гипертензией, так и с уровнями 
САД и ДАД. Произведенный расчет рисков развития АГ в зависимости от 
полиморфизма гена АСЕ указывает на возможную роль в этом процессе 
генотипа D/D в условиях действия ХПЭН (р<0,01). Наиболее высокие 
значения АТII соответствовали генотипу D/D, они в 2,5 раза превосходили 
показатели у обследованных с генотипом I/I, и в 1,7 раза в группе с 
генотипом I/D. В контрольной группе машинистов локомотивов содержание 
АТII составило 16,27 пгк/л (ДИ 12,75-19,79), что статистически значимо 
меньше в сравнении с группой с генотипом D/D (р=0,0015) и больше, чем у 
обследованных с генотипом I/I (р=0,011). Учитывая, что частота 
встречаемости генотипа D/D в группе машинистов с АГ статистически 
значимо выше, чем в контрольной, можно допустить, что экспрессия 
указанного генотипа полиморфизма гена АСЕ в условиях действия ХС 
запускает весь каскад ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, что 
является одним из факторов формирования АГ при действии ХС. 
Дисперсионный анализ показал наличие различий значений NO2

- между 
группами с разными генотипами полиморфизма гена АСЕ. Как оказалось, 
машинисты с АГ и генотипом D/D, имеют самое низкое содержание NO2

- в 
плазме крови в сравнении как с контрольной группой (7,40 мкмоль/л (ДИ 
6,83-7,98), р<0,0001), так и с обследованными,  имеющими генотипы I/I 
(р=0,0003) и I/D (р=0,0347) полиморфизма гена АСЕ. Наиболее высокие 
значения ЭТ-1 были у машинистов с генотипом D/D, которые более, чем в 2 
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раза превышали показатели в группе контроля (7,16 пг/мл (ДИ 6,57-7,76), 
р=0,0045) и у обследованных с генотипом I/I (р=0,0327). Разница в 
содержании ЭТ-1 в группах с генотипом  I/I и I/D составила  69,9%, что 
имело статистическую значимость (р=0,0246). Не получено статистически 
значимых различий в содержании ЭТ-1 между группами с генотипом D/D и 
I/D (р=0,5122). Высокая степень ассоциации генотипа D/D с уровнями ЭТ-1, 
низкой продукцией NO2

- определяет возможность использования 
генотипирования полиморфизма гена АСЕ в качестве маркера формирования 
эндотелиальной дисфункции в условиях влияния ХС. Проведенная оценка 
ассоциации различных генотипов полиморфизма гена АСЕ с процессами 
ремоделирования сердца и сосудов выявило определенную закономерность. 
Наличие у обследованных с АГ гомозиготной аллели D/D ассоциируется с 
развитием ремоделирования сосудов, в частности, с более выраженным 
увеличением толщины КИМ ОСА. У машинистов локомотивов с генотипом 
D/D зафиксированы максимальные значения ИММЛЖ и ТМЖПd в сравнении 
с обследованными с генотипом I/I. Присутствие аллели I в генотипе I/D 
соотносится с меньшими темпами развития ремоделирования: не получено 
статистически значимой разницы между показателями ИММЛЖ и ТМЖПd  в 
группах с генотипом I/I и генотипом I/D (р=0,2234 и р=0,7431 
соответственно). В тоже время значения ИММЛЖ и ТМЖПd между 
группами с генотипами I/D и D/D статистически значимы (р<0,0001). 
ИММЛЖ превышающий 115 г/м2 наблюдали только в группе ММЛ с АГ с 
генотипом D/D (15 обследованных - 35,7%). В контрольной группе 
указанные значения ИИМЛЖ определены у 6 (12%) обследованных (F2=4,54, 
р=0,0330). 

Таким образом, экспрессия генов, содержащих аллель D полиморфизма 
гена АСЕ, в условиях действия ХС ассоциируется с более высокими 
значениями систолического и диастолического АД, развитием процессов 
эндотелиальной дисфункции с угнетением секреции вазодилататора NO2

-, 
ростом продукции вазоконстриктора АТII и ЭТ-I. Генотип D/D 
полиморфизма гена АСЕ, ассоциируется с более высокими темпами развития 
и течения процессов ремоделирования сердца и сосудов, выступает фактором 
риска формирования АГ.  

 
 

ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО СТРЕССА НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ И СОСТОЯНИЕ МОЗГОВОЙ 

ГЕМОДИНАМИКИ 
Луцкий И.С., Луцкий Е.И., Лютикова Л.В. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Донецк 
 

В качестве объекта, подверженного воздействию хронического стресса 
(ХС), обследовано 160 машинистов магистральных локомотивов (ММЛ), 
которые составили основной объект исследования (ОО). Сформировали 5 
групп ММЛ  в зависимости от  возраста и стажа работы. В качестве контроля  
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обследовали 100 практически здоровых мужчин - добровольцев, 
составивших контрольный контингент (КК), который был распределен на 
группы, идентичные по возрастным параметрам ОО. 

Мозговой кровоток (МК) изучали на ультразвуковом допплеровском 
аппарате VІVІD-3. Измеряли максимальную (Vmaх) и минимальную (Vmin) 
скорость кровотока по интракраниальным сосудам, рассчитывали 
пульсационный индекс Gosling (IP) и индекс периферического 
сопротивления Pourselot (IR), измеряли толщину комплекса интима-медиа 
общей сонной артерии (КИМ ОСА). Концентрацию оксида азота (NO) 
определяли по уровню его стабильного метаболита нитрит-аниона NO-

2, 
определяли содержание вазоконстриктора эндотелина 1 (ЭТ-1).  

Согласно полученным данным, в группах ОО и КК с возрастом 
исследуемых наблюдается снижение как Vmaх, так и Vmin составляющих 
линейной скорости кровотока (ЛСК). Однако темпы снижения значительно 
разнятся. За период наблюдения Vmaх и Vmin по ОСА в группах ОО снизилась 
на 67,2% и 64,6% соответственно (р< 0,001), в то время как снижение ЛСК в 
группах КК составило 6,6% и 10,2% (р=0,030 и р=0,081). Статистическую 
значимость указанное снижение между группами ММЛ и КК достигло по 
Vmaх начиная с гр.3, по  Vmin со второй группы, что следует расценивать как 
результат влияния ХС. Динамика изменений ЛСК по СМА носила 
аналогичный характер. Падение значений Vmaх и Vmin в группах ОО за период 
наблюдения составило 62,5% и 44,3% соответственно (р<0,001), в группах 
КК уменьшение ЛСК было менее значительным: 22,6% и 16,4% (р<0,001 и 
р=0,002). Статистическую значимость снижение ЛСК по СМА между 
группами ММЛ и КК приобрело, начиная с гр.4 по Vmaх и с гр.3 по  Vmin.   
При оценке индексов IP и IR ОСА наблюдается их статистически значимое 
увеличение в группах ОО. В гр.1 ММЛ значения IR выше показателей 
соответствующей группы КК на 5,7%, показатель IP также превышает 
значения в гр.1с на 7,4%. В дальнейшем наблюдали уменьшение разницы 
между индексами, и в гр.5 ММЛ они были близки к значениям в группе КК. 
Интерес представляет динамика изменений IP  и IR при оценке ЛСК по СМА. 
В группах КК на фоне снижения кровотока, в целом происходит постепенное 
снижение указанных индексов, что характерно для возрастных изменений в 
сосудах. Анализируя состояние сосудистого сопротивления и тонуса 
сосудистой стенки мозговых сосудов у ММЛ обнаружили, что за период 
наблюдения IR вырос на 38,6% (в группах КК он не превысил 6%), а IP 
увеличился на 75% (в группах КК снизился на 6,8%). Статистическая 
значимость указанных изменений получена уже в начале исследования, 
подтверждая влияние факторов стресса на состояние тонуса и 
периферического сопротивления мозговых сосудов. Тенденция к росту IP  и 
IR, связанная с длительностью действия ХС, сопровождающаяся снижением 
ЛСК позволяет предположить, что выявленные изменения являются 
следствием процессов, протекающих непосредственно в стенке сосудов, 
связанных с их ремоделированием. В гр.1 и гр.2 ММЛ отмечено увеличение 
продукции NO на 39%, что, возможно, является следствием увеличения 
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нагрузки на сосудистую систему срессорных факторов. С этим, вероятно, 
связаны лучшие скоростные характеристики в гр.1 ОО в сравнении с 
соответствующей группой КК. В гр.3 ММЛ содержание NO снизилось в 
сравнении с гр.2, но превышало значения в гр.3с КК на 22,6%. Тенденция к 
угнетению функциональной системы NO сохранилась и в дальнейшем: так, в 
гр.5 его концентрация была ниже значений в аналогичной группе КК на 75,5%, 
и в 2,3 раза меньше показателей в гр.1 ОО.  На фоне снижения 
эндотелиоцитами секреции NO, наблюдалось увеличение синтеза 
вазоконстриктора ЭТ-1: уже в гр.3 ММЛ его содержание было в 2 раза выше, 
чем в аналогичной группе КК, в гр.5 эта разница была уже пятикратной. 
Наиболее критичным этапом для метаболизма эндотелиальных факторов 
явился период аллостазии, в котором на фоне повторного роста содержания 
гормонов стресса наметилась тенденция к снижению секреции NO и активно 
увеличивалась продукция ЭТ-1. Согласно полученным данным, в условиях 
действия факторов ХС изменения указанного параметра более значимы в 
сравнении  с КК. Прирост толщины КИМ ОСА в группах ММЛ за период 
наблюдения составил 61,5% в сравнении с 28,8% в группах КК. При этом, 
наиболее высокие темпы изменения КИМ ОСА приходятся, как и в случае с 
секрецией вазорегуляторов эндотелием, на период аллостазии: так, если 
разница в значениях КИМ ОСА между гр.1 и гр.3 ММЛ составила 19,2%, то 
между гр.3 и гр.5 она была 35,5%. Соответственно изменения в структуре 
интима-медиа ОСА в условиях хронического действия стресс факторов 
приводит к более раннему и выраженному, в большей степени (в сравнении с 
КК), снижению эластичности сосудистой стенки и снижению ЛСК. 

Таким образом, уже на начальном этапе влияния ХС выявляется 
дисбаланс основных вазорегулирующих факторов, секретируемых 
эндотелием сосудов, который перерастает в ЭД. Последняя оказывает 
стимулирующее действие на процессы ремоделирования сосудов мозга. В 
крупных сосудах эластического типа ремоделирование затрагивает интимо-
медийные структуры и приводит к их утолщению. В средних сосудах 
мышечного типа наблюдается повышение сосудистого тонуса, увеличение 
периферического сопротивления, и как следствие, снижение ЛСК.  
 

 
ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ, СВЯЗАННЫЕ С СОБЫТИЕМ В 

ОБЪЕКТИВИЗАЦИИ ТЯЖЕСТИ   И ТЕРАПИИ КОГНИТИВНЫХ 
РАССТРОЙСТВ 

Луцкий И.С., Морозова А.В., Морозова Т.М. 
Национальный медицинский университет им. М. Горького, Донецк 
 
Цель: изучить параметры вызванных потенциалов, связанных с 

событием (ВПСС) и их динамику на фоне фармакотерапии у больных с 
умеренными когнитивными расстройствами (УКР) и легкой деменцией.  

Обследовано 60 (38 женщин и 22 мужчины) пациентов, возраст от 18 
до 65 (42+22,8) лет. Из них: цереброваскулярные заболевания - 22 чел., 
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ремиттирующе-рецидивирующий рассеянный склероз – 20 чел., болезнь 
Паркинсона – 7 чел., болезнь Вильсона - 5 чел., последствия черепно-
мозговой травмы - 4 чел., последствия отравления угарным газом - 2 чел. 
Контрольная группа (КГ) 50 здоровых.  

Пациентам проводили тестирование с использованием МоСА и 
нейрофизиологическое исследование сигнала мультифокальных  ВПСС. 
Предъявляли слуховые (тон 2000 и 1000 Гц) и зрительные 
(пространственные,  образно-семантические, абстрактно-вербальные и 
ассоциативные) стимулы. Целевой стимул составлял 20%, фиксировался 
больными нажатием кнопки. Регистрация вызванной электрической 
активности мозга осуществлялась биполярно 16 электродами с 
расположением активного электрода в точке Fz , заземление – в точке Fpz . 
Эпоха анализа – 1000мс (комплекс Tredex, Украина). Анализировали 
амплитуды и латентные периоды компонентов N1, Р2, N2-P3, N4, Р6, 
скорость реакции (стат. пакет Matlab).         

Скрининг по МоСА выявил умеренные когнитивные расстройства 
(УКР) у 42 (70%) больных, легкая степень деменции (ЛД) – у 18 (30%) 
больных. Основным патологическим трендом сигнала ВПСС в сравнении с 
КГ при УКР и ЛД было снижение амплитуды и удлинение латентного 
периода (ЛП)  N2-Р3, Р3-N4 (р<0,05). У больных с УКР ЛП компонентов N1-
Р2-N2 не выходил за рамки нормативных данных, что свидетельствовало о 
сохранности модально-специфических корковых зон в процессе опознания и 
дифференцировки стимула. Селективные девиации сигнала были выявлены 
при исследовании абстрактно-вербального (53,3%) и зрительно-
пространственного (56,7%) паттернов, нарушение семантической памяти 
регистрировали у 45,6%, о чем свидетельствовало удлинение ЛП Р3 и N4. В 
76,7% случаев отмечено снижение скорости сенсомоторной реакции и 
увеличение числа ошибок. Глобальные характеристики ВПСС сигналов при 
ЛД демонстрировали значительное снижение амплитуды, изменение формы 
сигнала и удлинение ЛП N2-Р3-N4 более 3σ на все паттерны. У 6 (10%) 
больных отмечена прозопагнозия,  что сочеталось с удлинением ЛП N1-Р2-
N2. Отсутствие позитивного сдвига поздних когнитивных волн (P5–Р7), 
выраженное снижение амплитуды и изменение габитуации было у 12 (20%)  
пациентов и свидетельствовало о трудности переработки информации и 
снижении возможности обращения, как к семантической, так и к 
эпизодической памяти. При подкорковых нарушениях был редуцирован пик 
Р600 у 14 (23,3%) больных. Таким образом, анализ сигнала ВПСС у больных 
выявил как тотальные, так и селективные нарушения формы, амплитуды и 
тайминга на этапах мыслительной обработки предъявляемых стимулов, что 
явилось свидетельством когнитивной дезинтеграции различного уровня и 
степени тяжести независимо от этиологии поражения головного мозга.  
Однако, нейрофизиологический тренд сигнала при УКР характеризовался 
снижением амплитуды, селективным изменением формы и удлинением ЛП 
Р300, девиацией пика N400 и Р500 не более 2 σ. В лечении использовали 
донаторы холина, ипидакрин, мемантин. При легкой деменции 
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регистрировали тотальное снижение амплитуды с нарушением формы 
сигнала, девиантные пики N100, Р250-270; Р300, N400; Р500-Р800. 
Применяли донепизил, мемантин, сочетание нейрокогнитивных и 
нейротрофических препаратов, при паркинсоническом синдроме - аматадин.  

На фоне лечения отмечено уменьшение выраженности лобно-
подкорковой дисфункции, улучшился конструктивный праксис, зрительно-
пространственные функции, кратковременная и долговременная память, что 
коррелировало (r=0,61; р<0,05) с динамикой параметров ВПСС. Кроме 
полной в 10% и частичной в 26,7% нормализации формы волны, у всех 
больных с УКР увеличилась скорость реакции и процент правильных 
ответов. 
 

 
РОЛЬ ОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ В ФОРМИРОВАНИИ 

ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ 
ХРОНИЧЕСКОГО СТРЕССА 

Лютикова Л.В., Луцкий И.С., Луцкий Е.И. 
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Дорожная клиническая больница станции Донецк 
 

Цель исследования. Оценить состояние оксидантного (ОС) и 
антиоксидантного статуса (АОС) у машинистов магистральных локомотивов 
(ММЛ) и помощников машинистов (ПМ) в условиях воздействия 
хронического стресса (ХС) и  определить его роль в формировании 
эндотелиальной дисфункции (ЭД). 

Обследовано 160 ММЛ и ПМ, которые составили основной объект 
исследования (ОО). Для оценки состояния оксидантной системы все 
исследуемые были распределены на 5 групп в зависимости от  возраста и 
стажа работы (СР). 1 группа - 30 машинистов локомотивов  после окончания 
техникума, возраст 19,32 ± 0,91 (СР до 1 года); 2 группа - 39 ММЛ и ПМ, 
возраст 27,28 ± 1,28 (СР  5-7 лет); 3 группа - 31 человек, возраст 37,32 ± 1,08 
(СР 14-17 лет); 4 группа - 30 ММЛ и ПМ, возраст 46,97 ± 1, 07 (СР 21-24 
года) и 5 группа - 30 человек, возраст 56,5 ± 1,05 (СР 30-34 года). В качестве 
контроля обследовали 100 практически здоровых мужчин - добровольцев, 
работа которых не связана с влиянием стресогенных факторов, они составили 
контрольную группу (КГ) и были распределены в зависимости от возраста: 1 
группа - 20 человек, возраст 19,62 ± 0,87; 2 группа - 20 добровольцев, возраст 
26,42 ± 0,78; 3 группа - 20 мужчин, возраст 34,52 ± 1,19; 4 группа - 20  
человек, возраст 45,09 ± 1,05 и 5 группа - 20 добровольцев, возраст 55,34 ± 
1,10 лет. Оценку ОС проводили путем определения диенового конъюгата 
(ДК), как промежуточного продукта перекисного окисления липидов, и 
малонового диальдегида (МДА) - вторичного продукта перекисного 
окисления липидов (ПОЛ); АОС оценивали по общей антиоксидантной 
активности плазмы (АОАП), восстановленному глутатиону (GSH), 
выступающему одним из основных антиоксидантов в организме человека, и 
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супероксиддисмутазе (СОД), являющейся главным звеном ферментативной 
антиокислительной системы. О состоянии ЭД судили по содержанию 
эндотелина 1(Э-1) в сыворотке крови. 

Уже в первые годы воздействия стрессорных факторов отмечена 
активация ОС у ММЛ и ПМ, что выражается в достоверном увеличении 
содержания ДК и МДА в сыворотке крови в 1 группе ОО. Последующее 
наблюдение показало, что воздействие ХС сопровождается неуклонным 
ростом активности ОС, наибольшие показатели которой зарегистрированы в 
5 группе ОО. Отмечена реакция АОС на воздействие ХС, которая 
выражалась в ее активации на начальных этапах воздействия стресса (группа 
1 ОО). Однако, в последующем, отмечена тенденция к снижению АОАП, 
GSH и СОД, что достоверно зафиксировано в 3 группе ОО по сравнению с 
КК. Эта тенденция сохранилась и в последующем, что проявилось 
наименьшими показателями  АОС в 5 группе ОО. Негативное влияние ХС на 
состояние оксидантного статуса, проявляющееся неуклонной активацией ОС 
и истощением АОАП, сопровождалось формированием ЭД, что проявилось в 
росте содержания Э-1 в сыворотке крови ММЛ и ПМ. При этом достоверно 
высокие значения Э-1 получены в 3 группе ОО, что совпало с достоверным 
снижением активности АОАП. 

Выводы. Влияние ХС сопровождается активацией ОС и постепенным 
истощением активности АОС. При этом достоверное снижение показателей 
АОC возникает после 15 лет работы в условиях воздействия длительного 
стресса. Возрастающая активация ОС и постепенное снижение 
антиокислительной активности плазмы у ММЛ и ПМ сопровождается 
формированием ЭД, которая формируется после 10 – 15 лет работы в 
условиях ХС. 

 
 

СОСТОЯНИЕ МОНОАМИНЕРГИЧЕСКИХ СИСТЕМ ЦНС И ИХ 
ВЛИЯНИЕ НА СУДОРОЖНУЮ ГОТОВНОСТЬ ПРИ НАРУШЕНИИ 

МОЗГОВОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ  
Мамалыга М. Л., Ананьев Г.Н.  

Научный Центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева РАМН, 
Москва 

 
Выяснение нейрохимических механизмов функциональных нарушений 

мозга с позиций патогенеза церебральной гемодинамики (ЦГ) актуально не 
только для фундаментальной неврологии, но является основополагающим 
для разработки новых методов лечения с использованием трансфузионных 
препаратов и кровезаменителей, способных осуществлять транспорт 
кислорода. Учитывая важную роль медиаторных механизмов мозга в 
патогенезе этих нарушений можно полагать, что состояние 
моноаминергических (МА-ергических) систем при кровопотере может быть 
ассоциировано с характером ЦГ и предопределять формирование 
функциональных расстройств ЦНС. Поэтому цель исследования заключалась 
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в изучении характера изменений моноаминергических механизмов мозга  и 
их влияния на судорожную готовность (СГ) в зависимости от нарушений ЦГ 
на разных этапах ее восстановления после острой кровопотери.  
 Исследования проведены на крысах-самцах линии Wistar в строгом 
соответствии с «Правилами лабораторной практики в Российской 
Федерации» (приказ МЗ РФ № 267 от 19.06.2003 г.). Забор крови 
осуществляли через катетер, предварительно имплантированный во 
внутреннюю яремную вену. Кровопотеря соответствовала средней тяжести 
(20 мл/кг массы), а ее  скорость составляла 0,2 мл/100 г в мин. Линейную 
скорость кровотока в базилярной артерии изучали методом 
транскраниальной допплерографии. Потенциальные возможности 
ауторегуляции мозговой гемодинамики оценивали с помощью 
гиперкапнического и компрессионного функциональных нагрузочных тестов. 
В отдельной серии исследований через 1 ч, 24 ч и 5 суток после кровопотери 
определяли судорожную готовность (СГ) животных, а также содержание 
моноаминов (МА) и моноаминсинтезирующие (МА-синтезирующие) 
возможности в гиппокампе, вентральном гипоталамусе и среднем мозге. 

Анализ полученных результатов показал, что изменения содержания 
МА и их метаболитов в исследованных отделах, а также СГ не всегда 
соответствуют характеру нарушений цербральной гемодинамики. Так, 
повышение СГ, а также снижение содержания МА и МА-синтезирующих 
возможностей мозга обнаружены, как на фоне снижения ЦГ через 1 ч после 
кровопотери, так и после ее восстановления через 24 ч.  

Полученные результаты соответствуют исследованиям авторов, 
которые на разных экспериментальных моделях установили, что эндогенный 
норадреналин (НА) снижает СГ, тогда как его истощение, а также снижение 
активности ферментов, участвующих в синтезе дофамина (ДА), увеличивают 
СГ и ускоряют эпилептогенез [Giorgi F.S. et al., 2004; Schank J.R. et al.  2005; 
Ahern T. H. et al., 2006]. Эффективность противосудорожной терапия 
ослабляется дефицитом НА у животных  [Weinshenker D.  et al., 2002; Schank 
J.R. et al., 2005], а ДА и предшественник его синтеза (L-ДОФА) увеличивают 
сниженный церебральный кровоток в зонах нарушения микроциркуляции 
[Kroppenstedt  S. N. et al., 2000]. Эти результаты дают основание полагать, что 
снижение уровня ДА, серотонина (СТ), а также ДА- и СТ-синтезирующих 
возможностей в исследованных отделах мозга, обнаруженное через час после 
кровопотери могло усугублять и пролонгировать патологические процессы, 
связанные с  церебральной гипоциркуляцией. Подтверждением этому служит 
высокая СГ, обнаруженная на фоне восстановленной ЦГ через 24 ч после 
кровопотери, Более того, низкий уровень  МА и МА-синтезирующих 
возможностей в этот период могли сказываться на возбудимости структур 
гиппокампа, способных модулировать уровень СГ. Это соответствует 
результатам исследований, которые показали, что снижение активности НА-
ергического ядра мозга (locus ceruleus) хроническим ингибированием 
транспортера  НА,  блокирует НА-ергическую иннервацию гиппокампа, что 
приводит к гипервозбудимости его нейронов, способствуя повышению СГ 
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[Ahern T. H. et al., 2006]. Анализ результатов исследований показал, что 
причины изменений состояния МА-ергических систем и повышения СГ, 
обнаруженные через час и через сутки после кровопотери не всегда 
обусловлены нарушениями ЦГ. В первом случае изменения связаны в 
основном с ухудшением мозговой циркуляции, сопровождающейся 
гипоксией, а во втором с пролонгированием уже сформировавшихся 
нарушений, которые продолжаются и на фоне восстановленной ЦГ. 
Подтверждением этому служит снижение через 5 сут после кровопотери ДА-
синтезирующих возможностей в вентральном гипоталамусе несмотря на 
полное восстановление церебральной циркуляции и ауторегуляции. Это 
указывает на то, что в некоторых отделах мозга нарушения МА-ергических 
механизмов, возникающие на начальных этапах снижения ЦГ, могут 
сохраняться длительное время в постгеморрагическом периоде, а 
перспектива их восстановления не всегда определяется только 
восстановлением мозговой циркуляции. Все это дает основание полагать, что 
пролонгированные изменения состояния МА-ергических систем, имевшие 
место после восстановления мозговой гемодинамики, могут быть 
патологической основой для развития отсроченных церебральных 
нарушений. 

Таким образом, результаты исследования выявили роль МА-
ергических систем в формировании судорожной готовности в разные 
периоды после острой кровопотери, что служит фундаментальной основой 
для разработки эффективных терапевтических методов влияния на эти 
процессы через модуляцию активности МА-ергических систем, с учетом 
состояния мозговой гемодинамики, а также для реабилитации пациентов, 
перенесших нарушения церебральной гемодинамики. 
 
 

СОСУДИСТЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ОСТРОЙ ИШЕМИИ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С КОРОНАРНЫМ 

АТЕРОСКЛЕРОЗОМ 
Марусиченко Е.А., Луцкий И.С., Дюба Д.Ш., Серых Т.В.,  

Ефименко М.В., Зиновьева Н.Н., Чижевская О.И., Симанов Р.В.  
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького,  
Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака, 

Донецк 
 

С 2003 г. для оценки факторов риска сосудистой патологии 
используется шкала SCORE (Systematic Cоronary Risk Evaluation) для лиц 
старше 40 лет, которая позволяет рассчитать 10-летний риск развития 
фатальных сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), связанных с 
атеросклерозом (ишемическая болезнь сердца (ИБС), инсульт и т.д.). 
Недостатками SCORE являются оценка риска только фатальных ССЗ, что 
применимо только к европейской популяции и ограниченному возрастному 
диапазону (40–65 лет).  
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Сочетанное поражение коронарных и мозговых артерий в клинической 
практике хорошо известно. ИБС является наиболее частой причиной смерти 
у больных с цереброваскулярной патологией. Патогенетические звенья 
атеросклеротического процесса и его динамика при поражении коронарного 
русла, общих сонных и экстракраниального отдела внутренних сонных 
артерий одинаковы.  

Атеросклеротическое поражение сонных артерий происходит 
параллельно аналогичному поражению коронарных артерий и зависит от 
возраста больного, характера начала заболевания и темпов развития 
процесса. Атеросклероз сонных артерий в среднем развивается на 10 лет 
позже, чем коронарных артерий. 

Цель исследования. Профилактика ишемических поражений головного 
мозга у пациентов с коронарным атеросклерозом. 

Обследовано 167 пациентов в отделении неотложной кардиологии и 
тромболизиса Института неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. 
Гусака (Донецк) с ишемической болезнью сердца и коронарных сосудов: 112 
мужчин (66,2%) и 55 женщин (33,85%); средний возраст составил 56,4±11,2; 
возрастной диапазон от 45 до 77 лет. Всем пациентам выполнено дуплексное 
сканирование брахиоцефальных артерий (БЦА), транскраниальная 
допплерография, эхокардиография, холтеровское мониторирование ЭКГ, в 
ряде случаев коронорография, МРТ головного мозга с церебральной 
ангиографией. 

Выявлены экстракраниальные стенозы и окклюзии внутренней сонной 
артерии (ВСА): 

- в группе пациентов с острым инфарктом миокарда у 36 чел. (21,6%):   
 - без нарушения сердечного ритма – 28 чел. (16,8%): стенозы менее 
50% просвета – 14 чел. (8,38%), стенозы 50%-70% просвета – 7 чел. (4,19%), 
стенозы более 75% просвета – 2 чел. (1,12%), окклюзия ВСА – 5 чел. (2,99%). 

- с нарушением сердечного ритма (пароксизмальная и постоянная 
форма ФП) – 8 чел. (4,8%): стенозы менее 50% просвета сосуда – 2 чел. 
(1,12%), стенозы 50% - 70% просвета – 6 чел. (3,6%), стенозы более 75% 
(критических) и окклюзий ВСА не выявлено. 

В группе пациентов с дилятационной кардиомиопатией с нарушением 
сердечного ритма (экстрасистолия, фибрилляция предсердий (ФП)) у 12 чел. 
(7,18%) выявлены стенозы БЦА менее 50% просвета сосуда. 

В группе больных с атеросклеротическим и постинфарктным 
кардиосклерозом с нарушением сердечного ритма стенозы обнаружены у 55 
чел. (33%): 

- при постоянной форме ФП – стенозы БЦА менее 50% просвета у 34 
человек (20,3%); более 50%-70% - у 11 чел. (6,6%). 

- при слабости синусового узла у 3 чел. (1,8%) выявлены стенозы менее 
50%; 

- при А-V блокаде 1-2 степени (4 чел., 2,4%) у 3 чел. (1,8%) 
диагностированы стенозы менее 50%,  у 1 чел. (0,6%) обнаружен стеноз 
более 50%-70% просвета сосуда. В группе больных с атеросклеротическим 
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кардиосклерозом в сочетании с гипертонической болезнью с сохраненной 
систолической функцией ЛЖ (43 чел. (25,7%)) были выявлены стенозы БЦА 
менее 50% просвета сосуда у 34 чел. (20,3%), более 50%-70% - у 9 чел. 
(5,38%), окклюзии ВСА не выявлены. В группе больных с ГБ (21 
чел.,12,57%) выявлены стенозы до 50% - у 16 чел. (58%), до 50%-70% - у 4 
чел. (2,4%), более 75% - у 1 чел. (0,6%). Анализ показал, что среди больных с 
ОИМ у 4 (2,4%) человек с нарушением сердечного ритма (ФП) в анамнезе 
ОНМК: У 16 больных (9,58%) с атеросклеротическим и постинфарктным 
кардиосклерозом с нарушением сердечного ритма в анамнезе ОНМК, из них 
у 8 чел. (4,79%) – повторные ОНМК. 

В группе больных с ГБ в анамнезе ОНМК – у 3 человека (1,8%) (в 
бассейне гемодинамически значимого стеноза).  

Таким образом, у пациентов с атеросклеротическим стенозированием 
коронарных артерий выявлены стенозы или окклюзии БЦА. При этом 
гемодинамически значимые стенозы или окклюзии каротидных артерий 
обнаружены у 46 человек (27,5%). 23 пациента (13,8%) перенесли ОНМК, не 
связанное с острой коронарной патологией. Проведенное исследование 
подтвердило необходимость комплексного обследования больных с 
сосудистой патологией (в данном случае кардиальной) для выявления 
группы повышенного риска развития инсульта. Все больные ИБС, 
независимо от клинического течения, являются потенциально опасными в 
связи с риском развития артерио-артериальных эмболий в сосуды головного 
мозга.  
 
 
ОЦЕНКА СВЕРТЫВАЮЩЕЙ  И ФИБРИНОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМ 

КРОВИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ С 
ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ 

Мельник Т.М. 
Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца,  

Киев, Украина 
 

Тромбогенные нарушения являются постоянной угрозой формирования 
клинических проявлений цереброваскулярных осложнений у больных 
сахарным диабетом (СД). Это обусловлено расстройствами углеводного и 
липидного обменов и функционирования сосудистого эндотелия. В то же 
время клиническое, диагностическое и прогностическое значение 
биохимических признаков дисбаланса свертывающей и фибринолитической 
систем крови нуждается в изучении и уточнении. 

Целью исследования было изучение показателей свертывающей и 
фибринолитической систем крови у больных сахарным диабетом с 
цереброваскулярными осложнениями. 

Обследовано 76 больных СД, 37 мужчин и 39 женщин, средний возраст 
47,1±8,3 лет,  из них у 35 больных был диагностирован СД 1 типа (СД1), у 41 
– СД 2 типа (СД2). Длительность СД статистически не отличалась у 
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пациентов с СД 1 типа (11,5±7,5 года) и СД 2 типа (12,7±8,5 года). Средний 
уровень гликозилированного гемоглобина (HbA1c) - 7,9±0,7%. Больные были 
распределены на две группы: в 1 группу вошли 36 человек без клинических 
проявлений поражения головного мозга, у которых был диагностирован 
синдром вегетативной дистонии (СВД), во 2 группу – 40 пациентов с 
диабетической энцефалопатией I стадии (ДБЭП I). Диагностику 
цереброваскулярной патологии осуществляли в соответствии с принятыми 
критериями (Шмидт Е.В., 1985; Вейн А.М., 1998). В контрольную группу 
здоровых лиц вошли 12 мужчин и 18 женщин, средний возраст – 39,1±11,2 
года. Всем больным было проведено комплексное обследование, включавшее 
параклинические, биохимические исследования и консультации смежных 
специалистов. Пациентам было проведено исследование показателей 
гемокоагуляции – уровня фибриногена, активированного частичного 
тромбопластинового времени (АЧТВ), протромбинового времени (ПВ), 
фактора фон Виллебранда (vWF), растворимого фибрина (РФ), 
агрегационной способности тромбоцитов (АТ), и фибринолитической 
системы – протеина С, содержания тканевого активатора плазминогена (t-
РА) и его ингибитора (PAI-1). АЧТВ, ПВ и уровень плазменного 
фибриногена (Ф) определяли с помощью наборов реактивов фирмы «Human» 
(Германия). АТ исследовали по методу G. Born на агрегометре «Thromlite» 
(Россия) с использованием в качестве индукторов динатриевой соли АДФ в 
конечной концентрации 2,0•10-6 М (фирма «Sigma»), ристоцетина в конечной 
концентрации 0,8 мг/мл (НПО «РЕНАМ», Россия). Количественное 
определение РФ в плазме крови,  показатели активности vWF, уровень 
естественного антикоагулянта протеина С, показатели фибринолитической 
системы – уровень антигена t-PA и содержание PAI-1 определяли 
иммуноферментным методом ELISA с использованием наборов реактивов 
фирмы «Technoclone» (Австрия). Показатель активности t-PA определяли 
использованием хромогенных субстратов той же фирмы. 

Анализ полученных данных выявил достоверное повышение уровней 
фибриногена и растворимого фибрина у больных 1 и 2 группы по сравнению 
с контролем (р<0,05). Повышение величин vWF, усиление АТ и укорочение 
АЧТВ отмечено лишь у больных 2 группы (р<0,05). Изучение показателей 
фибринолиза выявило у больных 2 группы существенное повышение 
содержание ингибитора PAI-1 по сравнению с контролем (р<0,05). 
Показатели антигена и активности t-PA были одинаково высокими в обеих 
группах обследуемых пациентов (р<0,05). У пациентов 2 группы отмечалось 
существенное снижение активности протеина С (р<0,05). Известно, что 
конечное действие системы протеина С направлено на индуцирование 
фибринолиза. Сниженный уровень данного протеина является фактором 
повышенного риска возникновения тромбозов. 

Большое значение в прогнозе развития цереброваскулярных 
осложнений у больных СД имеют показатели РФ и vWF. Показатель РФ 
выше нормы свидетельствует о появлении в крови тромбина, который 
расщепляет фибриноген и полимеризует фибрин-мономеры для образования 
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фибринового сгустка. Высокие значения vWF являются показателем 
усиленной внутрисосудистой АТ, так как данный белок синтезируется 
сосудистым эндотелием в ответ на его повреждение или активацию 
тромбином и инициирует начало тромбообразования. Выявленные высокие 
показатели РФ и vWF свидетельствуют о высоком тромбогенном потенциале 
крови. Отмечено в исследовании резкое снижение уровня PAI-1 у 4 больных 
2 группы вплоть до нуля, что связано, вероятно, с вторичной активацией 
системы фибринолиза при формировании тромбов и повышенным 
потреблением PAI-1. 

Тканевой активатор плазминогена (t-PA) и протеин С – важные 
компоненты фибринолитической системы крови, компенсаторно 
активизирующиеся на протромбогенную ситуацию в организме. Однако 
высокий уровень PAI-1 снижает активность фибринолитической системы за 
счет образования неактивного комплекса t-PA - PAI-1. Известно, что в 
кровотоке 95% циркулирующего t-PA связывается с ингибитором PAI-1 и 
находится в неактивной форме. Повышение антигена t-PA, наряду с высоким 
уровнем PAI-1, принято считать коагуляционными факторами  риска 
клинического проявления атеросклероза. 

Выводы. Выявленные в исследовании нарушения в системе 
гемокоагуляции и фибринолиза, дисфункцию эндотелия сосудов у больных 
сахарным диабетом можно считать дополнительными факторами риска 
цереброваскулярных осложнений. Диагностика и коррекция этих изменений 
поможет улучшить клиническое течение и прогноз заболевания. 

 
 

ПРОГНОСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ КРИТЕРИИ ИСХОДОВ ТЯЖЕЛОЙ 
ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ 

Мельник Т.М. 
Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца,  

Киев, Украина 
 

Значительный удельный вес черепно-мозговой травмы (ЧМТ), высокие 
показатели инвалидизации и посттравматической смертности пострадавших, 
фактическое увеличение числа нейротравм и неутешительные данные 
прогнозов клинического течения выводят проблему нейротравматзма в 
разряд приоритетных. Особое место в структуре нейротравмы принадлежит 
тяжелой ЧМТ. По данным разных исследований, тяжелая ЧМТ составляет от 
20 до 25% в структуре черепно-мозговых повреждений, и, несмотря на 
использование в диагностике и лечении современных клинических 
достижений, характеризуется высокой летальностью (от 60 до 80%), при этом 
2/3 всех летальных случаев при ЧМТ относится к догоспитальному этапу 
оказания медицинской помощи. Прогнозирование исходов тяжелой ЧМТ у 
больных имеет наибольшее значение в 1-е сутки после нее. Особенно 
актуальным является определение информативных клинических показателей, 
которые позволяют достоверно прогнозировать исходы уже в остром периоде 
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ЧМТ. Наиболее адекватным математическим методом для решения этой 
задачи является многомерный статистический анализ с использованием 
линейных дискриминантных функций, дающий возможность провести 
комплексную оценку различных факторов, влияющих на информативность 
клинических детерминант.  

Целью работы явилась оценка клинических показателей, влияющих на 
прогноз исходов тяжелой ЧМТ в остром периоде, основанная на 
использовании многомерного статистического анализа клинических данных.  

Проведен анализ клинических данных 600 больных, перенесших 
тяжелую ЧМТ, из них 480 мужчин и 120 женщин. У 448 из них была 
закрытая ЧМТ, у 152 – открытая. Пациенты распределялись следующим 
образом: ушиб головного мозга легкой степени – у 44, средней – у 96, 
тяжелой – у 313, ушибы головного мозга со сдавлением – 147. У 87 больных 
диагностированы вдавленные переломы костей свода черепа и у 204 – 
переломы основания черепа. Всем больным с тяжелой ЧМТ была проведено 
лечение согласно стандартам и медицинским протоколам оказания 
медицинской помощи. Хирургическое лечение было проведено 299 больным. 
Для прогнозирования клинического течения, исходов и выбора адекватного 
метода лечения ЧМТ большое значение имеют клинические показатели, 
возникающие в 1-е сутки после травмы. По исходам тяжелой ЧМТ больные 
были распределены на четыре группы: со смертельным исходом (СИ) – 128 
больной, с благоприятным исходом (БИ): с грубыми неврологическими 
нарушениями (ГНН) – 154, с умеренными неврологическими нарушениями 
(УНН) – 172 и с хорошим восстановлением функций до компенсированного 
состояния (КС) – 146 больных. Среди клинически значимых расстройств 
функционирования центральной нервной системы наибольшую ценность для 
прогнозирования исходов представляет количественная оценка нарушения 
сознания, которое оценивалось у больных с применением шкалы комы 
Глазго (ШКГ).  

Статистическую обработку клинических показателей проводили с 
использованием пакета прикладных программ, который включает метод 
линейных дискриминантных функций. Информативность каждого признака 
определялась различиями его средних значений и среднеквадратических 
отклонений при разных исходах, а также его корреляциями с другими 
признаками. Прогностически значимыми критериями исхода тяжелой ЧМТ в 
1-е сутки после травмы можно считать следующие детерминанты 
клинических признаков: балльная оценка нарушений сознания (ШКГ); 
возраст пострадавшего; наличие внутримозговой гематомы; сохранность и 
адекватность самостоятельного дыхания пострадавшего; наличие 
судорожного синдрома и субдуральной гематомы; форма поражения 
головного мозга; стабильность гемодинамики (частота пульса и уровень 
артериального давления); наличие перелома костей основания черепа; 
наличие сочетанной ЧМТ; наличие эпидуральной гематомы. Представленный 
перечень информативных клинических показателей позволяет с 
вероятностью 84-86% прогнозировать исходы тяжелой ЧМТ. Клинические 
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детерминанты, приведенные выше, расположены в порядке убывания 
информативности, причем первые шесть показателей являются наиболее 
важными при оценке тяжести состояния больных и прогнозировании исходов 
тяжелой ЧМТ в повседневной практике. Анализ прогностически  значимых 
критериев исхода тяжелой ЧМТ имеет большое прикладное значения для 
организации и планирования специализированной помощи населению, 
поскольку позволяет на единой методологической основе осуществлять 
медицинскую помощь пострадавшим с экспертной оценкой качества и 
эффективности осуществляемой помощи, планово-нормативным расчетам, 
которые позволят определить объем специализированной помощи 
потерпевшим с тяжелой ЧМТ. 

 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

Милютин С.М., Кондуров С.В. 
ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда России, Санкт-Петербург, Россия 

 
Целью настоящего сообщения является анализ аспектов психотерапии, 

проблемных с позиций концепции и практики, но способных стать 
отправными пунктами дальнейшего развития этой специальности, 
отличающейся относительной новизной. К таким аспектам можно отнести:  

Аспект психотерапии как отрасли медицины; ее место среди других 
помогающих специальностей. Медицинская модель психотерапии 
исторически стала одной из первых. Впервые термин «психотерапия» введен 
в конце XIX века английским врачом Дэниэлом Хаком Тьюком (Tuke, Daniel 
Hack). В опубликованной им в 1873 году книге «Иллюстрация влияния 
разума на тело» (англ. Illustrations of the Influence of the Mind upon the Body) 
одна из глав названа «Психотерапия» (англ. Psychotherapeutics). Этим словом 
называлось терапевтическое действие, которое дух пациента мог иметь в 
отношении тела пациента, благодаря влиянию врача.  В России психотерапия 
десятилетиями является именно медицинской специальностью и требует 
первичной подготовки по специальности "лечебное дело" и последующей 
специализации в области психиатрии. По инициативе Б.Д.Карвасарского 31 
мая 1985 в СССР была учреждена специальность «врач-психотерапевт». 

Но в мире также существуют и другие подходы, выводящие 
психотерапию за рамки медицины. Так, Европейской психотерапевтической 
ассоциацией (EAP) в Страсбурге 21 октября 1990 г. принята декларация, где 
значится: 

- Психотерапия является особой дисциплиной, занятие которой 
представляет собой свободную и независимую профессию; 
- Психотерапевтическое образование требует высокого уровня 
теоретической и клинической подготовленности; 
- Гарантированным является разнообразие терапевтических методов; 
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- Образование в области одного из психотерапевтических методов должно 
осуществляться интегрально; оно включает теорию, личный 
терапевтический опыт и практику под надзором; одновременно 
приобретаются широкие представления о других методах; 
- Доступ к такому образованию возможен при условии широкой 
предварительной подготовки, в частности, в области гуманитарных и 
общественных наук.  

Медицинское образование психотерапевта, как можно видеть, не 
обозначено в качестве приоритетного и обязательного. Аспект качества и его 
контроля в психотерапии, проблема доказательной медицины. По данным 
литературы, в настоящее время существует более 300 методов психотерапии. 
Соответственно, встает проблема оценки качества психотерапевтической 
помощи. В психотерапии не действуют критерии доказательной медицины, 
эта область профессиональной деятельности слабо поддается унификации и 
каждое из направлений отстаивает свое собственное понимание 
эффективности метода, основанное на используемой в подходе модели. 
Общепринятые критерии эффективности психотерапевтического 
вмешательства пока не выработаны. Тем большую важность приобретают 
вопросы этического и законодательного контроля проведения психотерапии, 
а также вопросы уровня и качества подготовки психотерапевта. Аспект этики 
в психотерапии.  Этика и законодательство регулируют один и тот же круг 
вопросов (права и обязанности договаривающихся сторон по отношению 
друг к другу, условия оказания, получения врачебной помощи и качество 
этой помощи, сроки, размеры и порядок вознаграждения за труд и др.), и тем 
самым дополняют друг друга. Этика в историческом плане опережает 
законы, в связи с чем правовое закрепление получают сложившиеся и 
опробованные в обществе этические нормы. Модель Гиппократа является 
первой формой врачебной этики (460-377 гг. до н. э.) и основана на принципе 
«не навреди». Модель Парацельса. В основе этой модели, сложившейся в 
Средние века, лежит нравственное отношение к пациенту, 
сформулированное в принципе «делай добро». Деонтологическая модель. Ее 
основателем считается английский философ Бентам (1748–1832), впервые 
использовавший термин «деонтология». Эта модель базируется на учении о 
долге, моральной обязанности, нравственном совершенстве, безупречности и 
принципе «соблюдения долга». Биоэтика. Понятие, предложенное Ван 
Ренселлером Поттером в 1971г., определяется им как «систематические 
исследования поведения человека в области наук о жизни и здравоохранении 
в той мере, в которой это поведение рассматривается в свете моральных 
ценностей и принципов». Основным моральным принципом биоэтики 
становится принцип «уважения прав и достоинства личности». 
Биомедицинская этика опирается на четыре основных принципа (автономия, 
непричинение вреда, благодеяние, справедливость), пять этических норм 
(правдивость, приватность, конфиденциальность, лояльность, 
компетентность) и вытекающие из них этические стандарты поведения врача, 
основанные на свободном этическом выборе в конкретной этической 
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проблемной ситуации. Современная форма биомедицинской этики 
существует в режиме всех четырех исторических моделей – моделей 
Гиппократа и Парацельса, деонтологической модели и биоэтики. Аспект 
обучения. Особенности подготовки психотерапевта по сравнению с другими 
помогающими специальностями. Всемирный Совет по Психотерапии и EАP 
требует 3200 учебных часов, полученных в течение минимум 7 лет, из 
которых первые три года должны быть базовым высшим образованием, а 
последующие 4 года – профессиональной специализированной 
последипломной подготовкой, включающей 250 часов личной психотерапии, 
теорию психопатологии, практику, супервизию, и т.д . Также EAP требует в 
среднем 250 часов постоянной подготовки каждые пять лет: супервизии, 
коллоквиумы, публикации, участие в профессиональных организациях и 
прочее. Аспект общественной значимости психотерапии. Вне медицинской 
модели психотерапия сегодня реализуется как действенный механизм 
улучшения качества жизни и социальной адаптивности человека. Кроме того, 
подготовленный психотерапевт являет собой действенную альтернативу т.н. 
деструктивным психологическим вмешательствам («народное  
целительство», психологические вмешательства в сектах, и др.). 
Представляет также интерес вопрос соотношения научно ориентированной 
психотерапии и верований; но краткие рамки сообщения не позволяют пока в 
достаточной мере его раскрыть.  

В итоге следует отметить, что при сопоставлении обозначенных выше 
аспектов современной психотерапии обнаруживается разнообразие 
концептуальных и практических подходов, что само по себе указывает на 
значительный ресурс развития психотерапии. 

 
 
ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ В НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Мироненко Т.В., Василенко В.Н., Ковалик  В.С. 
Луганский государственный медицинский университет  

им. Святителя Луки, г. Луганск 
 

Головокружение (вертиго) – частый симптом в клинике многих 
неврологических заболеваний. В случаях впервые возникшего острого 
интенсивного головокружения пациенты, как правило, вызывают бригаду 
скорой помощи и госпитализируются в последующем в неврологический 
стационар. При менее выраженном, рецидивирующем или несистемном 
вертиго, больные предпочитают обращаться за амбулаторной помощью. 

Целью настоящего исследования явилось определение основных 
причин головокружений системного и несистемного характера у пациентов 
неврологического стационара. 

За период 2014 – 2016 годы были осмотрены, проанализированы 
истории болезней пациентов, находящихся на лечении в неврологическом 
отделении Луганской клинической больницы. Больные получили 
комплексное обследование, включающее оценку соматического, 



91 
 

неврологического, отоневрологического статуса, а также по показанием были 
выполнены вестибулометрия, калорическая проба, исследование 
саккадических и плавных следящих движений глаз, вызванные стволовые и 
вестибулярные потенциалы, дуплексное сканирование магистральных 
артерий головы, МРТ – головного мозга. Всего проанализировано 722 
пациента (497 женщин и 225 мужчин), из них 453 пациента обратились по 
поводу вертиго системного характера. Средний возраст обследуемых с 
системным головокружением составил 49,5 ± 12,9 лет. Основными 
причинами системного головокружения были доброкачественное 
пароксизмальное позиционное головокружение (60,0%), болезнь Меньера 
(21,0%), вестибулярный нейронит (7,0%), реже встречались синдром 
Меньера, вестибулярная мигрень, сенсоневральная тугоухость. Средний 
возраст пациентов с несистемным характером головокружения составил 47 ± 
16,2 лет. В качестве причины несистемного вертиго чаще всего (в 73% 
случаев) диагностировалась постуральная фобическая неустойчивость 
(психогенное головокружение) (69.0%), перенесенные мозговые инсульты в 
вертебро – базилярном бассейне (21,0%), опухоли головного мозга (7%), 
мультифокальные дегенерации (3%). Для постановки диагноза постуральной 
фобической неустойчивости применялись диагностические критерии T. 
Brandt. 

Таким образом, самыми частыми причинами вертиго у пациентов 
неврологического стационара были доброкачественное позиционное 
головокружение и психогенные расстройства. Полученные  результаты 
определяют дифференцированные подходы в лечении пациентов с 
вестибулярными расстройствами. 

 
 
ОТДЕЛЬНЫЕ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

МОЗГОВОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
ИШЕМИЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Мироненко Т. В., Пустовая О. А., Бахтояров П. Д., Лошак А. М. 
Луганский государственный медицинский университет  

им. Святителя Луки, г. Луганск 
 

Хроническая ишемия головного мозга является частой причиной 
стойкой нетрудоспособности у лиц среднего и пожилого возраста. Основные 
клинические проявления цереброваскулярной патологии вертебро-
базилярной системы (ВБС) – вертиго стойкое или пароксизмальное, 
церебрастенический, кохлеарный синдромы, вегетативная дисфункция, 
статико-координаторные расстройства пароксизмальные или 
перманентные.Методом, объективизирующим степень гемодинамических 
расстройств в ВБС является, как известно, церебральная УЗ-допплерография, 
позволяющая оценить функциональные изменения сосудов ВБС. 

Целью настоящего исследования явилось уточнение факторов риска 
нарушений церебральной гемодинамики у пациентов с хронической 
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ишемией головного мозга в ВБС на основании результатов УЗДГ экстра-, 
интракраниальных сосудов. 

Материалы и методы. Было проведено клинико-инструментальное 
обследование 78 пациентов в возрасте 50-70 лет с жалобами и клиническими 
проявлениями патологии кровообращения в вертебро-базилярном бассейне. 
В процессе наблюдения использовались традиционные неврологические 
методики; УЗДГ сосудов головы и шеи с функциональной пробой Де Клейна 
на аппарате ProFocus 2202 (Дания) с использованием линейных и 
транскраниальных датчиков; статистические.  

Результаты. При клинико-неврологическом исследовании обнаружены 
основные патологические синдромы: 

- Вестибуло-мозжечковый – 78 (100%); 
- Церебрастенический – 70 (89%); 
- Кохлеарный – 32 (41%) в виде ушных шумов, снижения слуха; 
- Пароксизмальный – 19 (24%) в виде синкопе, приступов липотимии; 
- Цефалгический – 63 (81%); 
- Вегетативной дисфункции – 72 (92%); 
- Зрительных расстройств – 36 (46%) по типу фотопсий, скотом; 
- Цервикалгический – 75 (96%). 
При допплерографическом обследовании было установлено, что у 34 из 

78 цереброваскулярная недостаточность в вертебро-базиллярном бассейне 
была связана с шейным остеохондрозом, у 69 – со стеноокклюзирующим 
поражением подключичной артерии (ПкА), позвоночной (ПА) или основной 
артерии (ОА), а у 23 с обоими патологическими процессами. У пациентов с 
хронической ишемией мозга при нарушениях кровотока вследствие 
экстравазальной компрессии и дегенеративно-дистрофических изменений в 
шейном отделе позвоночника появлялись паттерны стеноза и (или) 
гипоперфузии в сегменте V4 ПА, выраженность которых возрастала после 
пробы Де Клейна ипсилатерально компрессии сосуда. Так же, при этом 
регистрировалась гипоперфузия по задним мозговым артериям. При 
атеросклеротическом поражении артерий ВБС методом транскраниальной 
допплерографии регистрировались аналогичные гемодинамические 
показатели, при этом, проба Де Клейна оказалась менее информативной. При 
сочетанном атеросклеротическом и экстравазально-компрессионном 
поражении артерий ВБС по данным УЗДГ выявлялось сочетание выше 
перечисленных признаков. Имели место гипоперфузия в сегменте V3 ПА, 
повышение линейной скорости кровотока в склерозированных сосудов, 
понижение сосудистой резистентности и цереброваскулярной реактивности. 
Установлена прямая значимость (р<0,05) корреляционная связь между 
линейной скоростью кровотока по ПА и индексом церебро-васкулярной 
реактивности, зарегистрированном ипсилатерально на стороне с большей 
гипоперфузией по ПА. 

Заключение. У пациентов с хронической ишемией мозга с 
симптоматикой недостаточности мозгового кровообращения в сосудах ВБС, 
по данным УЗДГ регистрируются признаки частой гипоперфузии в сегментах 
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V3, V4 ПА, которые возникают преимущественно в результате стеноза и/или 
экстравазальной цервикогенной компрессии магистральных сосудов. При 
этом изменение линейной скорости кровотока определяют состояние 
церебро-васкулярной реактивности. Проба Де Клейна информативна для 
объективизации степени гипоперфузии мозговой ткани у пациентов с 
хронической ишемией головного мозга с преимущественным поражением 
сосудов ВБС. 

 
 

ОТНОШЕНИЕ К СЕБЕ И МЕХАНИЗМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЗАЩИТЫ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ  ПРОСТОЙ 

ФОРМОЙ ШИЗОФРЕНИИ 
Молчанова А.В., Завитаев П.Ю., Яшина К.В., Саковская В.Г. 

ГПНДС-7, ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда России, г. Санкт-Петербург 
 

У лиц, страдающих шизофренией, отмечается дефицит навыков 
социального поведения. Кроме того, низкая способность к адекватной 
когнитивной оценке ситуации детерминирует у них неадаптивный защитный 
стиль поведения, что, в свою очередь, определяет негативное 
самоотношение.  

Цель исследования: выявить и оценить особенности самоотношения и 
механизмов психологической защиты у мужчин и женщин, страдающих 
простой формой шизофрении. 

В исследовании участвовали 31 пациент, из них 14 женщин и 17 
мужчин, имеющие диагноз «F 20.6. Простая шизофрения», находившиеся на 
лечении в Дневном стационаре Городского психоневрологического 
диспансера № 7 г. Санкт-Петербурга. Для подбора испытуемых были 
выделены следующие критерии включения в экспериментальную группу: 
наличие поддерживающей медикаментозной терапии, которая позволяет 
установить продуктивный контакт с пациентом; наличие критики к 
состоянию; добровольное желание принимать участие в исследовании. 
Критериями исключения являлись: сопутствующее органическое поражение 
головного мозга; умеренно выраженное интеллектуальное снижение. Для 
исследования особенностей механизмов психологической защиты и 
самосознания использовались следующие методики: тест-опросник 
самоотношения Столина-Пантелеева, методика «Личностный 
Дифференциал» Фетискина-Козлова-Мануйлова, методика ИЖС (индекс 
жизненного стиля) Плучика-Келлермана. Статистическая обработка 
материала проводилась методами, применяемыми в психологических 
исследованиях с использованием коэффициентов корреляции. 
Использовались коэффициент корреляции рангов Спирмена. 

Основу отношения к себе у больных простой формой шизофрении 
составляет негативная оценка собственных личностных качеств. Пациенты 
описывают себя как несамостоятельных, безответственных, неискренних, 
непривлекательных. Свойственные болезни проявления, заключающиеся в 
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апато-абулической симптоматике, отсутствии мотивации, пессимизме, 
формируют еще более глубокое разочарование в себе и отрицательное 
самоотношение. Структура самоотношения лиц, страдающих простой 
формой шизофрении, отличается противоречивостью. Согласно 
проведенному исследованию ведущими компонентами самоотношения 
являются недостаточное самопринятие, неустойчивая самопривязанность, 
склонность к самообвинениям при стремлении к саморуководству. 
Обладание негативными качествами активно порицается как мужчинами, так 
и женщинами, вплоть до самобичевания и самоотвержения. Ведущими 
особенностями защитного поведения являются незрелые стратегии 
(отрицание, вытеснение) и приспособительные реакции невротического 
характера (компенсация, замещение). Наличие незрелых форм защитного 
поведения указывает на ограниченный уровень адаптационных 
возможностей у изучаемых групп пациентов. При этом отмечаются 
существенные различия в восприятии себя у мужчин и женщин, страдающих 
простой формой шизофрении. Так, мужчины, зачастую прибегая к 
отрицанию проблем или компенсации каких-либо качеств, характеризуют 
себя добросовестными, деятельными, решительными, энергичными. 
Женщины же воспринимают себя как разговорчивых, но неискренних, 
пассивных, нерешительных, вялых. Испытуемые наделяют себя качествами 
не объективно, отмечается недостаточно критическое и амбивалентное 
отношение к себе, которое отражает как стремление к раскрытию 
информации о себе, так и нежелание осознавать информацию о себе, своем 
заболевании, непринятие того, что собственные особенности поведения 
являются своеобразными, отличающимися от поведения большинства. У 
мужчин и женщин, страдающих простой формой шизофрении, выявляется 
сходная структура самоотношения, за исключением параметра «открытость», 
показатель по которому статистически выше у мужчин, чем у женщин. В 
отношении мужчин высокий показатель отражает скорее не глубокое 
осознание собственных поступков, мыслей и критическое отношение к ним, 
сколько признание их наличия в своем поведении. Различия можно 
объяснить также приверженностью мужчин явлению социальной 
желательности в большей степени, чем у женщин. Безусловно, отношение к 
себе у мужчин и женщин с простой формой шизофрении обусловлено не 
только личностными особенностями, но и связано с изменениями, 
вызванными болезнью, длительностью ее течения и средовыми явлениями. 
Вместе с тем, взаимосвязь отношения к себе и механизмов психологической 
защиты оказывает существенное влияние на функционирование в социуме и 
жизненную активность больных простой формой шизофрении. Преобладание 
того или иного механизма психологической защиты меняет рисунок 
поведения, эмоциональное состояние, степень включенности в деятельность, 
а, соответственно, и отношение к себе.  

Вывод: изучение особенностей самоотношения и механизмов 
психологической защиты актуально для установления комплаенса, 
повышения мотивации к лечению, для разработки индивидуальных планов 
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коррекционно-реабилитационных мероприятий у пациентов с простой 
формой шизофрении  и успешной интеграции таких пациентов в социум.  

 
 

СТРАТЕГИИ ДИАГНОСТИКИ МИТОХОНДРИАЛЬНОЙ 
ЭНЦЕФАЛОМИОПАТИИ С НЕСПЕЦИФИЧЕСКИМ ФЕНОТИПОМ  

У ДЕТЕЙ 
Морозова Т.М., Луцкий И.С., Морозова А.В. 

Национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк 
 

Несмотря на наличие классических синдромов, которые наводят на 
мысль о митохондриальной цитопатии, дети обычно демонстрируют 
неспецифический  клинический симптомокомплекс. В этом случае 
выявляемые симптомы могут вызывать сложности  как с дифференциацией 
митохондриального заболевания, так и свидетельствовать о другой 
патологии.   

Представляем клиническое описание случая митохондриальной 
энцефаломиопатии, этапы диагностики и соответствующую молекулярно - 
генетическую характеристику мутаций.   

Мальчик от I беременности, роды в срок, масса 3900,0. С рождения 
регистрировали диффузную мышечную гипотонию, задержку моторики, 
аффективно-респираторные эпизоды, гипертрихоз. Отмечали периодическую 
рвоту, проявления атопического дерматита. В 1 год 5 мес. ребенок был 
привит (АКДС+Pol). Через 3 недели появились птоз, затруднение жевания, 
слабость в ногах, шаткость при ходьбе. Были диагностированы атрофия 
зрительных нервов, кардиопатия. Проводилась терапия по поводу 
аутоиммунного  диссеминированного демиелинизирующего энцефалита с 
глазодвигательными и бульбарными нарушениями, атаксией, частичной 
атрофией зрительных нервов. На фоне проведенной терапии состояние 
ребенка улучшилось. В последующие 2 года неврологический дефицит 
постепенно прогрессировал: усилилась атаксия, гипомимия, нарушение речи 
и глотания, присоединились выраженные дыхательные расстройства. 
Проведены параклинические исследования. Уровень глюкозы  – 3,3 ммоль/л;  
лактат – 5,34 ммоль/л. ЭНМГ: миопатический тип поражения двигательной 
единицы. Нейровизуализация: с обеих сторон в перивентрикулярных отделах 
белого вещества головного мозга, ножках мозга и четверохолмии, 
продолговатом мозге зоны патологической плотности МР-сигнала. 
Расширение подоболочечных пространств в лобно-теменных областях. 
Учитывая наличие у ребенка дыхательных расстройств, глазодвигательных 
нарушений, атрофии зрительных нервов, диффузной мышечной гипотонии, 
атактического синдрома, периодической рвоты, кардиопатии, гипертрихоза, 
лактат – ацидоза и изменения (лейкопатия) при магнитно-резонансной (МР) 
визуализации в дифференциально-диагностический спектр включили 
заболевания митохондриальной природы.  Анализ митохондриальной ДНК у 
наблюдаемого пациента выявил мутации в областях, кодирующих 3-6 
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субъединицы I комплекса дыхательной цепи (НАДН-ДГ) и 6 субъединицу V 
комплекса дыхательной цепи (АТФ-азы) в положении 13094 обнаружена 
замена Т>С в гетероплазмическом состоянии (70-80 %), что привело к 
мутации в полипептидной цепи 5-й субъединицы НАДН-дегидрогеназы 
аминокислотного остатка валина на аланин в положении 253. L. Valente et al. 
(2009) описали пациента с мутациями de novo в гене ядерной ДНК5 и  
mtДНК  13094 T>С (p.V253A). В 7 лет, у описываемого ребенка, появилась 
спастико-атактическая походка, наружная офтальмоплегия, гипомимия, 
нарушение речи и глотания. Затем присоединились судороги, 
прогрессировала атаксия, офтальмоплегия, тугоухость и деменция. Биопсия 
скелетной мышцы  и уровень лактата в крови были в норме, но он был 
повышен в ЦСЖ.  МРТ: патологические сигналы в стволе, зубчатых ядрах 
мозжечка, базальных ганглиях. Спектроскопия мозга: зарегистрировала 
лактатный пик.  

Таким образом, наличие диффузной мышечной гипотонии, 
атактического синдрома, глазодвигательных и дыхательных расстройств, 
даже в отсутствие четких симптомов которые полностью укладывались бы в 
клиническую картину митохондриальных цитопатий с известным 
фенотипом, диктуют необходимость исследования уровня глюкозы, 
лактата/пирувата в сыворотке крови и ЦСЖ, проведение ЭНМГ, МР-
визуализации и  mtДНК анализа, которые должны стать частью рутинного 
скрининга в диагностике митохондриальных энцефаломиопатий с 
неспецифическим фенотипом у детей. 

 
 

КУРЕНИЕ У ПАЦИЕНТОВ С ОНМК: 7 ЛЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
РЕГИСТРА ИНСУЛЬТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

Пенина Г.О., Заславский А.С. 
ФГБУ ДПО СПбИУВЭК, г. Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО СГУ им. Питирима 

Сорокина, ГБУЗ РК КРБ, г. Сыктывкар, Россия 
 

Курение кореллирует с возникновением и прогрессированием 
коронарной болезни сердца, цереброваскулярных заболеваний, расстройств 
периферического кровообращения, поражения вен нижних конечностей. 

Целью настоящей работы являлось изучение демографических 
показателей, структуры и факторов риска мозгового инсульта у курящих по 
данным территориально-популяционного Регистра инсульта Республики 
Коми. Проспективное исследование инсульта в республике мы проводим в 
течение 7 лет. 

Методом поперечного исследования нами проанализировано 15496 
случая ОНМК, внесенных в территориально-популяционный Регистр 
инсульта в течение 83 месяцев (ноябрь 2007 – октябрь 2014 г.г). Средний 
возраст пациентов с инсультом составил 64±12,6 лет. Среди них 526 человек 
(3,4%) было в возрасте до 40 лет. В возрасте 41 – 60 лет в Регистре 5884 
пациента (38%). Старше 60 лет 58,4% больных с инсультом. Возраст 
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остальных пациентов не установлен. Среди изучаемых пациентов с ОНМК 
значимо (р<0,001) преобладают женщины (8079 человек, 52,1%), гендерный 
индекс 1,09:1. Средний возраст мужчин с ОНМК составил, по данным 
Регистра инсульта, 60,4±11,7 года, средний возраст женщин – 67,2±12,6 лет, 
т.е. женщины достоверно старше (р<0,001). По имеющимся в регистре 
данным, пациенты, выжившие в течение 21 дня, составили 75,5%, умершие – 
19,4%, остальные были выписаны из стационаров ранее 21 дня и сведения о 
них в регистре отсутствуют. Первичные пациенты составили 65,6% от 
общего числа больных с инсультом, повторные ОНМК были зафиксированы 
у 3244 пациентов. Изучение данных о распределении по месяцам показывает, 
что больше всего пациентов с ОНМК в течение года отмечено в январе. 
Оценка сезонности распределения выявила, что значимо (р<0,05) большее 
число пациентов с ОНМК регистрируется в весенний период (28,6%). Летом, 
наблюдается достоверное (по сравнению с весной, p<0,001) снижение 
количества больных с ОНМК. В регистре учтены следующие факторы риска: 
артериальная гипертензися, сердечно-сосудистые заболевания, мерцательная 
аритмия, инфаркт миокарда, курение, дислипидемические нарушения, 
сахарный диабет.  

В группе курящих пациентов 4703 человека, из них 4086 мужчин и 
13,2% (остальные 617) - женщины, мужчин достоверно больше, в отличие от 
регистра в целом. Средний возраст пациентов 57,5±11,1 года, при этом 
мужчин 57,7±10,8 года, а женщин 56±12,7 года, мужчины существенно 
старше, p<0,05, данные отличаются значимо от данных в целом по регистру. 
77,8% пациентов, перенесших ОНМК, выжило, 780 погибло, выживших 
достоверно больше. Повторных ОНМК 18,7%, первичных – 68,1%, об 
остальных 618 случаях регистр не содержит достоверных сведений, данные 
достоверно не отличаются от пациентов регистра. В данной группе доля 
геморрагических ОНМК составила 16,3%, ишемических – 79,1%, остальные 
пациенты перенесли инсульт, не уточненный как кровоизлияние или 
инфаркт. Изучение данных о распределении по месяцам показывает, что 
больше всего пациентов с ОНМК в течение года было отмечено в январе 
(11,2%), повышение достоверно по сравнению с декабрем (7,1%), различия 
между месяцами достоверны, p<0,05. Оценка сезонности распределения 
выявила, что значимо (р<0,05) большее число пациентов с ОНМК 
регистрируется в весенний период (29,1%). Осенью, наблюдается 
достоверное (по сравнению с весной, p<0,05) снижение до 19,9% количества 
больных с ОНМК. По сравнению со всеми пациентами регистра различия по 
сезонам недостоверны, однако обращает на себя внимание несколько 
большая концентрация ОНМК в зимне-весенний период, и снижение числа 
ОНМК в летне-осенний период.  

Таким образом оценка данных территориально-популяционного 
Регистра инсульта Республики Коми, показала, что среди курящих 
пациентов, в отличие от регистра в целом, достоверно преобладают 
мужчины, и они значимо старше, p<0,05. Первичные пациенты составили 
68,1% от общего числа курящих больных с инсультом. 56,6% ОНМК у 
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курящих пациентов произошло в зимне-весенний период, достоверно больше 
чем в осенне-летний. 

 
 

ДИСЛИПИДЕМИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ОНМК:  
7 ЛЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИСТРА ИНСУЛЬТА  

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

ФГБОУ ВО СГУ им. Питирима Сорокина, ГБУЗ РК КРБ, г. Сыктывкар, 
ФГБУ ДПО СПбИУВЭК, г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) на 

сегодняшний день занимают одно из основных мест в структуре 
цереброваскулярной патологии и являются важнейшей медико-социальной 
проблемой во всех экономически развитых странах мира, что обусловлено 
их высокой долей в структуре заболеваемости и смертности населения. 
Дислипидемия включает широкий спектр нарушений, многие из которых 
имеют большое значение в развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Этот 
фактор как независимо, так и в совокупности с другими факторами риска, 
может приводить к развитию атеросклероза. 

Целью настоящей работы являлось изучение демографических 
показателей, структуры и факторов риска мозгового инсульта у лиц с 
нарушениями липидного обмена по данным территориально-популяционного 
Регистра инсульта Республики Коми. Проспективное исследование инсульта 
в республике мы проводим в течение 7 лет. 

Материалы и методы: Методом поперечного исследования нами 
проанализировано 15496 случая ОНМК, внесенных в территориально-
популяционный Регистр инсульта в течение 83 месяцев (ноябрь 2007 – 
октябрь 2014 г.г). 

Средний возраст пациентов с инсультом составил 64±12,6 лет. Среди 
них 526 человек (3,4%) было в возрасте до 40 лет. В возрасте 41 – 60 лет в 
Регистре 5884 пациента (38%). Старше 60 лет 58,4% больных с инсультом. 
Возраст остальных пациентов не установлен. Среди изучаемых пациентов с 
ОНМК значимо (р<0,001) преобладают женщины (8079 человек, 52,1%), 
гендерный индекс 1,09:1. Средний возраст мужчин с ОНМК составил, по 
данным Регистра инсульта, 60,4±11,7 года, средний возраст женщин – 
67,2±12,6 лет, т.е. женщины достоверно старше (р<0,001). По имеющимся в 
регистре данным, пациенты, выжившие в течение 21 дня, составили 75,5%, 
умершие – 19,4%, остальные были выписаны из стационаров ранее 21 дня и 
сведения о них в регистре отсутствуют. Первичные пациенты составили 
65,6% от общего числа больных с инсультом, повторные ОНМК были 
зафиксированы у 3244 пациентов. Изучение данных о распределении по 
месяцам показывает, что больше всего пациентов с ОНМК в течение года 
отмечено в январе. Оценка сезонности распределения выявила, что значимо 
(р<0,05) большее число пациентов с ОНМК регистрируется в весенний 
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период (28,6%). Летом, наблюдается достоверное (по сравнению с весной, 
p<0,001) снижение количества больных с ОНМК. 

В регистре учтены следующие факторы риска: артериальная 
гипертензися, сердечно-сосудистые заболевания, мерцательная аритмия, 
инфаркт миокарда, курение, дислипидемические нарушения, сахарный 
диабет.  

В группе пациентов с дислипидемическими нарушениями 5670 
человек, из них 2573 мужчины и 54,6% (остальные 3097) женщины, женщин 
достоверно больше. Средний возраст пациентов составил 64,9±11,8 года, при 
этом мужчин 61,6±11,1 года, а женщин 67,7±11,6 года, женщины 
существенно старше, p<0,05, данные значимо не отличаются от данных в 
целом по регистру. 78,7% пациентов выжило, 877 погибло, выживших также 
существенно больше. Повторные ОНМК регистрировались в 21,8% случаев, 
первичные – у 62,1% пациентов, об остальных 913 случаях регистр не 
содержит достоверных сведений, данные пациентов с дислипидемиями 
значимо не отличаются от всей группы пациентов регистра. В изучаемой 
группе доля геморрагических ОНМК составила 11,6%, ишемических – 85,6% 
(р≤0,0,5), остальные пациенты перенесли инсульт, не уточненный как 
кровоизлияние или инфаркт.  Доля ишемических ОНМК существенно выше в 
данной группе, чем в целом по регистру, а геморрагических – ниже, чем в 
среднем по регистру. Изучение данных о распределении по месяцам 
показывает, что больше всего пациентов с ОНМК в течение года отмечено 
среди пациентов с дислипидемиями в январе (10,8%), повышение достоверно 
по сравнению с июлем (6,5%), сентябрем (6,3%) и декабрем (6,9%). Оценка 
сезонности распределения выявила, что значимо (р<0,05) большее число 
пациентов с ОНМК регистрируется в весенний период (29,1%). Осенью, 
наблюдается достоверное (по сравнению с весной, p<0,05) снижение до 
21,4% количества больных с ОНМК и дислипидемией. 

Таким образом, оценка данных территориально-популяционного 
Регистра инсульта Республики Коми показала, что среди пациентов с 
дислипидемическими нарушениями достоверно преобладают женщины, и 
они достоверно старше p<0,05. Доля ишемических ОНМК больше, а 
геморрагических, соответственно, меньше среди пациентов с 
дислипидемическими нарушениями, чем среди пациентов в целом по 
регистру. Выжившие пациенты достоверно преобладают. Наибольшее число 
ОНМК у пациентов с дислипидемическими нарушениями выявлено в 
декабре, наименьшее – в сентябре. 
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АНАЛИЗ ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С 
ИШЕМИЧЕСКИМ ОНМК ПО ДАННЫМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

СОСУДИСТОГО ЦЕНТРА РЕСПУБЛИКИ КОМИ – 7 ЛЕТ 
НАБЛЮДЕНИЯ 

 Пенина Г.О., Пирогова И.С., Войналович А.Ю., Заславский А.С., 
Стариков А.С., Черепянский М.С. Дудайте В.В. 

ФГБОУ ВО СГУ им. Питирима Сорокина, ГБУЗ РК КРБ, г. Сыктывкар, ФГБУ 
ДПО СПбИУВЭК, г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) занимают одно из 

основных мест в структуре цереброваскулярной патологии. ОНМК  существенно 
сокращают длительность и качество предстоящей жизни.  Мировой опыт 
свидетельствует, что одним из наиболее эффективных методов 
медикаментозного лечения ишемического инсульта является проведение 
тромболитической терапии - единственного метода реперфузионной терапии при 
ишемическом инсульте с высокой степенью доказательности. Использование 
ранней тромболитической терапии при ишемическом инсульте базируется на 
концепции, что быстрое (в течение нескольких часов) восстановление 
циркуляции в аффектированном бассейне при реканализации окклюзированной 
интракраниальной артерии сохраняет обратимо поврежденную ткань мозга в 
зоне пенумбры. 

Целью настоящей работы является изучение характеристик группы 
пациентов, которым был выполнен системный тромболизис, а также оценка 
эффективности тромболитической терапии на основании шкалы NIHSS. 
Методом сплошного исследования проанализированы все случаи проведения 
тромболизиса в условиях республиканского сосудистого центра Республики  
Коми с момента его организации по настоящее время (2009 – 2015 гг. 
включительно, 99 случаев наблюдения).  

Из 99 пациентов, которым была выполнена тромболитическая терапия  
большинство составляли мужчины - 57 человек (57,6%). Средний возраст 
пациентов, которым выполнялась тромболитическая терапия составил 61,5±10,5 
лет, средний возраст мужчин – 58,9±11 лет, средний возраст женщин – 65,1±8,8 
лет, женщины достоверно старше, p<0,05. В группе мужчин средний балл по 
шкале NIHSS на момент госпитализации в стационар составил 12,8±4,7, средний 
балл среди женщин – 10,7±3,4, различия достоверны, p<0,05, таким образом мы 
видим что состояние мужчин, которым проводился тромболизис, в целом было 
несколько тяжелее состояния женщин. Через сутки после проведения 
тромболизиса балл по шкале NIHSS составил: у женщин 4,9±4,2, у мужчин 
7,8±6,6, различия вновь достоверны, p<0,05 – состояние мужчин все еще 
достоверно тяжелее чем состояние женщин. При выписке балл по шкале NIHSS 
составлял у женщин 3±3,7, у мужчин 4,1±4,7 – различия недостоверны. 
Складывается впечатление, что мужчины, которым проводился тромболизис, 
восстанавливались несколько лучше, чем женщины. После тромболизиса в 
течение госпитализации погибло 8 пациентов. Средний балл по шкале NIHSS 
при поступлении среди всех пациентов составил 12,2±4,4, среди пациентов 
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которые выжили – 11,9±4,3, а среди погибших в течение всей госпитализации 
пациентов – 15,1±5,4. Обращает на себя внимание тот факт, что по шкале NIHSS 
пациенты, погибшие после тромболизиса изначально имели более высокий балл, 
чем выжившие, т.е. их состояние было несколько тяжелее, однако различия в 
балле по шкале NIHSS в этих группах не достоверны. Один пациент умер в 
течение суток после проведения тромболизиса. В течение суток после 
проведения тромболизиса погиб 1 пациент. Через сутки после проведения 
тромболизиса балл по шкале NIHSS составил: среди всех пациентов 7±6,1, среди 
впоследствие умерших – 12,6±5,4, среди впоследствие выживших – 6,6±6. 
Видим, что у пациентов которые погибли после проведения тромболизиса балл 
по шкале NIHSS после введения актелизе изменился незначительно (различия не 
достоверны), у пациентов которые впоследствие выжили, напротив, наблюдается 
достоверная (p<0,05) положительная динамика. При выписке проводилась 
очередная оценка пациентов по шкале NIHSS, средний балл 3,7±4,5, различия с 
баллом, характеризующим состояние на момент поступления достоверны, 
p<0,05. 

Таким образом эффективность системного тромболизиса, по данным 
республиканского сосудистого центра, составила 92%. В группе пациентов, 
которым проводился тромболизис, преобладают мужчины, они достоверно 
моложе женщин и лучше восстанавливались после проведения 
тромболитической терапии. Различия в тяжести состояния пациентов умерших и 
выживших после проведения ТЛТ были не значимы при поступлении, однако 
проявились уже через сутки после введения актелизе. При выписке состояние 
пациентов было значимо лучше чем при поступлении. 

 
 

АНАЛИЗ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ 
БОЛЬНЫХ С ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ  РАБОТЫ БЮРО № 1 ФКУ «ГБ МСЭ ПО 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» ЗА 2016 ГОД 

                    Помников В.Г., Королёва Л.Я. 
ФГБУ ДПО СПбИУВЭК, Санкт-Петербург, Россия 

 
Известно, что в нашей стране около 450–500 тыс. человек ежегодно пе-

реносят тот или иной вид инсульта. Около 200 тыс. россиян погибают еже-
годно вследствие перенесенного инсульта. В России проживает более 1 млн. 
человек с последствиями данного заболевания, из них 80% являются инвали-
дами.  Определенный руководством России курс на инновационное развитие 
государства требует мобилизации всех имеющихся ресурсов, а основным ре-
сурсом, определяющим социально-экономическое развитие, являются произ-
водственные силы, т.е. население страны, поскольку его активная часть явля-
ется источником доходов. Однако пассивная часть населения, к которой в т.ч. 
относятся инвалиды, является объектом больших прямых и непрямых расхо-
дов со стороны государства. Значительная часть таких расходов является 
следствие заболеваний с частичной или полной потерей трудоспособности.  
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В группе заболеваний нервной системы, приводящих к инвалидности, по 
данным многих авторов сосудистая патология занимает первое место (40-
59%), причем в 60% случаев (в основном из-за двигательного дефекта) опре-
деляется II группа инвалидности, а в 25-30% - I группа. К труду без ограни-
чений возвращаются лишь 15-17% больных трудоспособного возраста, пере-
несших инсульт. Показатели же полной и частичной реабилитации у них в 2 
раза ниже, чем при других заболеваниях и травмах нервной системы. Основ-
ными симптомами, наиболее часто приводящими к снижению тех или иных 
функций организма и ограничению жизнедеятельности после перенесенного  
церебрального инсульта являются гемипарезы – 81% (из них гемиплегия – у 
11%, грубый и выраженный гемипарез – у 11%, умеренный и легкий – у 59%) 
и речевые нарушения – у 48% больных.  

В большинстве случаев реабилитационные мероприятия для данных 
больных проводятся в недостаточно полном объеме. В Орловской области 
это связано с отсутствием реабилитационного центра для пациентов с сосу-
дистой патологией головного мозга. Показания для пребывания пациентов в 
отделении патологии речи и нейрореабилитации Орловской областной  кли-
нической больницы, а также местных санаториях ограничены необходимо-
стью способности к самостоятельному передвижению и самообслуживанию 
без значительной помощи других лиц. Все это может способствовать увели-
чению инвалидности после инсульта. 

В 2016 г. бюро №1 ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспер-
тизы (МСЭ) по Орловской области» было освидетельствовано 1832 пациента, 
из них 511 имели заболевания нервной системы, что составляет 27,8%, а доля 
пациентов страдающих цереброваскулярной патологией от всех освидетель-
ствованных составила 19,8% - 364 человека. Проанализированы случаи 
освидетельствования врачами системы медико-социальной экспертизы 
(МСЭ) пациентов с сосудистыми заболеваниями головного мозга. Из них 311 
(85,4%) пациентов имеют в анамнезе  острые нарушения мозгового 
кровообращения (ОНМК), остальные 53 (14,6%) пациента страдают 
хронической ишемией мозга различной степени выраженности. 

Большая часть пациентов освидетельствована повторно 217 (59,6%), 
первично освидетельствовано 117 человек, что составило 32,1%, также 30 
человек (8,2%) освидетельствованы повторно досрочно. Большей части этих 
пациентов несколько лет назад была установлена та или иная группа инва-
лидности бессрочно. Но в связи с ухудшением состояния в результате слу-
чившегося ОНМК, развитием стойкого нарушения тех или иных функций ор-
ганизма больные направлены на МСЭ повторно с целью рассмотрения во-
проса об установлении группы инвалидности. Всем этим пациентам установ-
лена I или II гр. инвалидности. Двоим пациентам направление на МСЭ было 
выдано с целью разработки индивидуальной программы реабилитации инва-
лида, определением показаний для назначения необходимых технических 
средств реабилитации. 94 пациента были освидетельствованы на дому. 
Практически все пациенты были направлены на МСЭ медицинскими 
учреждениями - 356 (97,8%), и лишь 8 обратились самостоятельно для уста-
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новления инвалидности. Чаще всего устанавливалась III группа 
инвалидности в 151 случае (41,5%). II группа инвалидности установлена в 
104 (28,6%), I группа инвалидности в 80 случаях (21,9%). 140 пациентам 
(41,7%) группа инвалидности установлена бессрочно. Также 29 (7,9%) 
пациентам инвалидность не установлена. 16 пациентов из них были 
освидетельствованы повторно, и в связи с улучшением состояния здоровья, 
восстановлением или компенсацией имеющихся нарушенных функций и 
категорий ограничения жизнедеятельности больные были реабилитированы. 
Из 13 первично освидетельствованных больных 3 были направлены 
необоснованно. Средний возраст пациентов составил 63,2 года (от 27 до 94 
лет). При этом отмечена корреляция возраста с вынесенным врачами бюро 
решением о группе инвалидности. Средний возраст больных, не признанных 
инвалидами составил 55,5 лет, а пациентов со значительно выраженным 
ограничением функций 71,1 год.  

Полученные результаты целесообразно учитывать при планировании 
реабилитационных мероприятий. 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЭКСПЕРТНО-
РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ДИАГНОСТИКИ В РАБОТЕ БЮРО 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
Помников В.Г., Крицкая Л.А., Григорьева Т.М., Миронов С.В. 

ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-
экспертов» Минтруда России, Санкт-Петербург, Россия 

ФКУ «ГБ МСЭ по Псковской области» Минтруда России, г. Псков 
 

С введением в практику медико-социальной экспертизы (МСЭ) новых 
классификаций и критериев, с учетом основных положений Международной 
классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и 
здоровья, всё большее значение приобретает клинико-функциональная 
экспертно-реабилитационная диагностика нарушенных функций организма и 
ограничений основных категорий жизнедеятельности. 

Современная экспертно-реабилитационная диагностика (ЭРД) обладает 
специфичностью и отличается от диагностических исследований в 
медицинских учреждениях. ЭРД требует определенного алгоритма 
исследований, позволяющего наиболее адекватно, определить 
функциональное состояние органов и систем, оценки не только степени 
нарушенных функций органов и систем, но и ограничений основных 
категорий жизнедеятельности: способность самостоятельно передвигаться, 
осуществлять самообслуживание, ориентироваться, общаться, обучаться, 
контролировать свое поведение, заниматься трудовой деятельностью. От 
врачей и специалистов учреждений МСЭ требуется применение 
современных высокотехнологичных методов обследования для 
объективизации выраженности нарушенных функций и степени ограничений 
основных категорий жизнедеятельности, что требует оснащения учреждений 
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специальным диагностическим оборудованием. Специальное 
диагностическое оборудование в главных бюро МСЭ включает лечебно-
диагностические-реабилитационные комплексы и программное обеспечение, 
позволяющие собирать, обобщать и интегрировать результаты тестирования 
при различных вариантах нарушения функций организма. Основными 
возможностями используемых в настоящее время комплексов являются 
оценка стато-динамической, сенсорной и психической функций. Полученные 
результаты при обследовании граждан в бюро МСЭ с применением таких 
комплексов (аппаратно-программный для оценки нарушений опорно-
двигательного аппарата и нервной системы, для диагностики когнитивных и 
сенсорных функций, для обследования вестибулярного и слухового аппарата 
и др.), имеют не только экспертную, но и реабилитационную направленность 
(помощь при разработке индивидуальной программы реабилитации 
(абилитации), а именно для оценки реабилитационного потенциала и 
прогноза). 

Таким образом, применение высокотехнологического специального 
диагностического оборудования в учреждениях МСЭ позволит 
объективизировать выраженность нарушенных функций организма и степени 
ограничений основных категорий жизнедеятельности, что позволит повысить 
качество медико-социальной экспертизы. 
 

 
ДАННЫЕ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА У 

БОЛЬНЫХ С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИМИ  КОГНИТИВНЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ 

Помников В.Г., Магомедова Н.Г., Белозерцева И.И. 
ФГБУ ДПО СПбИУВЭК, Санкт-Петербург, Россия 

 
Когнитивные нарушения в посттравматическом периоде после ушибов 

головного мозга легкой и средней тяжести в последние годы активно изуча-
ются. Доказано, что качественно проведенное лечение и реабилитация в по-
сттравматическом периоде в значительной степени гарантируют больных от 
прогрессирования умеренных когнитивных нарушений и перехода их в де-
менцию. 

Целью данного раздела работы являлось изучение картины  магнитно-
резонансной томографии (МРТ) головного мозга у больных с последствиями 
закрытой черепно-мозговой травмы (ЗЧМТ) в виде различных посттравмати-
ческих синдромов, в структуре которых были выявлены легкие или умеренно 
выраженные  когнитивные  нарушения (КН). На МР-томограммах оценивали 
размер, число, локализацию, характер очаговых изменений, локализацию и 
выраженность диффузного атрофического процесса, а также расширение 
пространств Вирхова-Робина, выраженность кистозного процесса в оболоч-
ках головного мозга. Размер желудочковой системы и субарахноидального 
пространства расценивали по индексам, аналогичным таковым при компью-
терной томографии – индексам передних рогов, центральных отделов боко-
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вых, 3 и 4 желудочков, по размерам щелей подоболочечных пространств. Ат-
рофические изменения оценивали по степени – незначительная, умеренная, 
выраженная и локализации – кортикальная, перивентрикулярная, базальная, 
атрофия мозжечка и их сочетание.  

В группу обследованных были включены 70 пострадавших  с последст-
виями ЧМТ с ушибом головного мозга  средней (58 пациента) и легкой сте-
пени (12 человек) тяжести в возрасте от 19 до 56 лет. В структуре последст-
вий закрытой ЧМТ нами были выявлены психоорганический, астенияеский и 
церебрально-органический синдромы.   Нейровизуализация головного мозга 
проводилась у них в сроки от 12 до 24 месяцев после факта ЧМТ.  По данным 
нейровизуализации, у всех больных имелись те или иные структурно-морфо-
логические изменения вещества головного мозга. 

У больных данной группы встречались часто изолированная атрофия 
коры и подлежащего белого вещества, а также сочетание атрофии коры с 
расширением боковых желудочков мозга. У 56 больных наблюдалось дву-
стороннее диффузное расширение щелей подоболочечного пространства по 
конвекситальной поверхности полушарий мозга. У 34(48,6%) пострадавших 
в данной группе диагностирован локальный атрофический процесс в лобных 
долях. Расширение боковых желудочков мозга выявлено у 56 больных, при-
чем двусторонний характер этих нарушений наблюдался у 25 из них. Одно-
стороннее расширение бокового желудочка выявлено у 16 пострадавших, при 
этом чаще определялось расширение правого желудочка (10 пациентов). Кис-
тозные изменения в оболочках головного мозга выявлялись у 42,9% больных 
(30 человек) , причем диагноз посттравматического арахноидита при направ-
лении их в бюро медико-социальной экспертизы фигурировал  у 8 постра-
давших. При тщательном клиническом анализе «актуальный» арахноидит 
был подтверждён  лишь у 4 пациентов. Кистозные изменения в лобной доле 
были отмечены у 47 человек, в лобной и теменной � у 20. В 93% наблюдений 
кисты располагались в оболочках головного мозга диффузно с двух сторон, в 
8% кистозный процесс преобладал справа. Таким образом, у всех вошедших 
в исследование больных с посттравматическими КН были выявлены те или 
иные структурно-морфологические изменения головного мозга. У данных 
больных  незначительные очаговые изменения были  обнаружены всего у 23 
пациентов, что можно объяснить наличием в анамнезе ЧМТ легкой и средней 
степени тяжести, не сопровождающейся значительными морфологическими 
изменениями, которые часто выявляются с помощью МРТ (диффузное 
аксональное повреждение), а также проведенным лечением и временем 
прошедшим после факта ЧМТ. Наиболее характерным было сочетание 
атрофии коры и подлежащего белого вещества с расширением боковых 
желудочков мозга, причем наиболее часто атрофические изменения имели 
изолированную корковую локализацию в лобных долях головного мозга. 
Наряду с данными изменениями встречались также кистозные изменения в 
оболочках головного мозга. 

Считать данные изменения специфическими для последствий ЧМТ в 
виде КН в структуре выявленных посттравматических синдромов не пред-
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ставляется возможным, так как аналогичные изменения при резидуальной 
посттравматической симптоматике хорошо известны. Вместе с тем, МРТ (в 
комплексе с другими данными) может подтверждать посттравматическую 
природу поражения, позволяет более целенаправленно проводить восстано-
вительное лечение и реабилитацию больных и инвалидов.   

 
 

НАРУШЕНИЯ ОСНОВНЫХ КАТЕГОРИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
К КОТОРЫМ ПРИВОДИТ ЛАКУНАРНЫЙ ИНСУЛЬТ У БОЛЬНЫХ 

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 
Помников В.Г., Махтибекова З.М., Таранцева В.М., Абазиева Н.Л. 

         ФГБУ ДПО СПбИУВЭК, Санкт-Петербург, Россия. 
 
К настоящему времени достигнуты значительные успехи в диагностике 

и профилактике сосудистых заболеваний, обусловленных поражением круп-
ных сосудов, которые проявляются клиникой церебрального инсульта или 
транзиторной ишемической атаки, либо приводят к хронической ишемии 
мозга (ХИМ) и сосудистой деменции. Поражения крупных церебральных ар-
терий обусловливают до 66% всех острых нарушений  мозгового кровообра-
щения. Работающие врачи в меньшей мере осведомлены об оставшейся трети 
острых нарушений мозгового кровообращения, которые связаны с пораже-
нием мелких артерий и артериол, проходящих через кору головного мозга и 
достигающих глубинно расположенных отделов белого вещества и базаль-
ных ганглиев. По данным одного из исследований, поражение мелких сосу-
дов существенно повышает возможность установления индивидуального 
прогноза развития инсульта, особенно у женщин.  Несмотря на то, что цереб-
ральные инсульты, обусловленные поражением крупных сосудов, имеют 
сходные с инсультами, связанными с поражением мелких сосудов, факторы 
риска (в частности артериальную гипертензию  (АГ)), у одних больных с АГ 
возникают значительные территориальные инфаркты, у других мелкие лаку-
нарные очаги. Вероятно, имеются дополнительные факторы риска, связанные 
с определенным генетическим дефектом, наличие (или отсутствие) которого 
и определяет характер инсульта. Среди потенциально модифицируемых фак-
торов риска развития  лакунарных инсультов (ЛИ) следует упомянуть сахар-
ный диабет и курение. Значение таких факторов риска, как гиперхолестери-
немия, сердечная аритмия, злоупотребление алкоголем, высокие показатели 
гематокрита, употребление оральных контрацептивов в плане увеличения 
риска развития ЛИ неоднозначно и не подтверждается рядом методологиче-
ски выполненных безупречно исследований. 

При анализе  клинической картины 175 больных в возрасте от 52 до 83 
лет, которые были направлены в бюро медико-социальной экспертизы из уч-
реждений здравоохранения с диагнозом ХИМ  II или III стадии с рассеянной 
органической симптоматикой и когнитивными нарушениями различной сте-
пени выраженности у 126 из них при проведении магнитно-резонансной то-
мографии головного мозга (МРТ) c напряжённостью магнитного поля 1,5Тл  
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нами были выявлены (как правило) множественные лакунарные очаги.  
«Возраст» данных очагов определить было трудно, но все они не имели «ост-
рого характера». В анамнезе более половины из этих пациентов (89 человек) 
отмечали наличие жалоб и состояний, характерных для легких или средней 
тяжести преходящих нарушений церебрального кровообращения. АГ различ-
ной степени выраженности  превалировага  у 81 больного, у остальных ве-
дущей причиной сосудистого поражения головного мозга был признан це-
ребральный атеросклероз. Лишь у 29 из этих пациентов имелся сахарный 
диабет. Когнитивные нарушения у представленных больных преимущест-
венно соответствовали умеренным.  

Считается, что к возникновению сосудистой деменции приводят 
множественные очаги размерами более 10см3 . В белом веществе полушарий 
головного мозга содержится от 150000 до 180000 км миелинизированных во-
локон, связывающих между собой различные структуры . В возрасте от 20 до 
90 лет происходит потеря примерно 9,5%  корковых нейронов, в условиях 
цереброваскулярной недостаточности этот процесс носит более выраженный 
характер . Помимо клинически проявляющихся инсультов, заболевания мел-
ких сосудов могут лежать в основе возникновения «немых» инфарктов го-
ловного мозга, кумулятивный эффект которых приводит к возникновению 
когнитивных нарушений у лиц пожилого возраста . Так, наличие «немых» 
инфарктов в 2 раза увеличивает риск возникновения деменции у пожилых, 
при этом у 44% больных с лакунами указаний ни на инсульт, ни на преходя-
щее нарушение мозгового кровообращения нет. «Немые» инфаркты в об-
ласти таламуса в основном сопровождаются снижением памяти, а внетала-
мические преимущественно снижением скорости психомоторных процессов. 
Даже небольших размеров ишемический очаг в парамедиальных отделах та-
ламуса может привести к тяжёлой деменции. В то же время часто даже об-
ширные нейроанатомические изменения у пациентов с «немым» инсультом 
не сопровождаются ни  заметным неврологическим  дефектом, ни сущест-
венными изменениями в выполнении нейропсихологических тестов, они не 
замечаются родственниками и близкими больных . В большинстве случаев 
клинически «немой» характер носят микрокровоизлияния при заболеваниях 
мелких сосудов. 

До 75% всех ЛИ локализованы в так называемых немых зонах, и лишь 
накопление подобных изменений приводит к деменции, расстройствам 
ходьбы, псевдобульбарным нарушениям и недержанию мочи. По данным 
ряда исследований, даже у лиц среднего возраста «немые» инфаркты сопро-
вождаются снижением когнитивных функций. Вероятно, следует согласиться 
с высказываемым мнением , что термин «недиагностируемый» инсульт пред-
ставляется более точным, чем традиционно используемый «немой» инфаркт. 
В этой связи представляют интерес данные, полученные с помощью МРТ 
высокого разрешения. Так, по данным МРТ с напряжённостью магнитного 
поля 7Тл изменения в области гиппокампа были выявлены у 97% лиц в воз-
расте от 43 до 78 лет, не имевших каких-либо признаков неврологических 
или психических заболеваний . 
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С учётом собственных и литературных данных риск развития ЛИ у 
больных связан с пожилым возрастом и АГ, а основными факторами, 
которые приводят к ограничениям жизнедеятельности являются когнитивные 
нарушения различной степени выраженности, достигающие деменции.  

 
 
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ   

ЭКСПЕРТИЗЫ БОЛЬНЫХ РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ 
Помников В.Г., Прохоров А.А., Крицкая Л.А., Делокян Г.А. 

ФГБУ ДПО СПбИУВЭК, Санкт-Петербург, Россия. 
 

Рассеянный склероз (РС) - аутоиммунно-дегенеративное заболевание 
центральной нервной системы, которое поражает в основном лиц молодого 
возраста и почти неизбежно приводит на определённой стадии своего разви-
тия к инвалидизации. Это заболевание хроническое, с трудно прогнозируе-
мым течением. До недавнего времени сроки установления правильного диаг-
ноза РС при развитии неврологической симптоматики не имели особого зна-
чения, т.к. врач не имел возможности повлиять на развитие заболевания. Ле-
чение РС сводилось к купированию обострений и проведению симптомати-
ческой терапии. В настоящее время ситуация радикально изменилась в связи 
с появлением средств превентивной, или иммуномодулирующей терапии. 
Эти препараты не могут излечить больного, но в значительной степени ме-
няют течение РС у многих больных, предупреждая развитие экзацербаций и 
замедляя развитие инвалидизации. Проблема  PC относится к одной из самых 
актуальных в неврологии. Это социально и экономически значимое 
заболевание. Нельзя не учитывать, что PC в основном болезнь людей 
молодого, трудоспособного возраста (в 60% случаев начало в возрасте от 18 
до 40 лет). Затраты на лечение больных высоки, особенно в связи с 
использованием патогенетической иммуномодулирующей терапии (ПИТРС). 
Давно назрела необходимость чёткой организации медицинской и 
социальной помощи больным PC. Она должна включать своевременную и 
достоверную диагностику, медицинскую, профессиональную и социальную 
реабилитацию. Важным аспектом является своевременное и обоснованное 
направление в бюро медико-социальной экспертизы (БМСЭ) для 
установления инвалидности в соответствии с действующим за-
конодательством – Приказ Минтруда и социальной защиты РФ  №1024 Н от 
17.12.2015г. и приложением  к нему «Классификации и критерии, используе-
мые при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федераль-
ными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы». 
Решение о группе инвалидности выносится на основании выявленных стой-
ких нарушений функций организма и количественной оценки степени их вы-
раженности в диапазоне  от 40 до 100 процентов. Далее врач по МСЭ уста-
навливает, какие категории жизнедеятельности и какой выраженности огра-
ничены у освидетельствуемого больного РС. Это важно при составлении 
программы реабилитации (ИПРА). 
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В настоящее время в С.-Петербурге и других регионах России форми-
руется скоординированная система лечения и реабилитации больных PC. На 
основании данных литературы, существующей практики здравоохранения и 
имеющегося опыта нами разработан алгоритм медико-социальной помощи 
этим больным. Он содержит несколько этапов, позволяющих неврологу 
уточнить диагноз от подозрения на PC до несомненного или клинически изо-
лированного синдрома PC. Его использование позволяет четче организовать 
медицинскую помощь (диагностику и лечение) и МСЭ больных PC. При ус-
тановлении несомненного PC дается экспертное заключение о необходимо-
сти ПИТРС или других методов лечения. Больные, получающие ПИТРС тре-
буют особого внимания: контроля за ходом лечения, частотой  обострений и 
другими показателями ее эффективности. 

В практике БМСЭ при освидетельствовании больных учитываются 
неврологический дефицит и выраженность  стойких нарушенных функций. 
Оцениваются парезы, координаторные нарушения, зрительные расстройства 
и некоторые др. Однако редко находят отражение функции мочевого пузыря 
и кишечника, сенсорные, стволовые  и функции мышления. Весьма важным 
также является уточнение вариантов течения и развития заболевания, позво-
ляющих высказаться о прогнозе. Внедрение в клиническую практику 
нейровизуализационных методов исследования – значительное достижение в 
диагностике РС за последние годы. Чувствительность  магнитно-резонансной 
томографии (МРТ) при РС оценивается в 95-99%. Отсутствие изменений на 
МРТ головного и спинного мозга почти наверняка исключает диагноз РС. 
Важное значение имеет МРТ-исследование в динамике, позволяющее судить 
об активности патологического процесса, а также о варианте и типе течения 
при РС. К сожалению, оценка результатов МРТ в динамике заболевания не 
нашла широкого применения в экспертной практике. МСЭ больных PC имеет 
существенные особенности, которые не всегда учитываются. Анализ актов 
освидетельствования больных PC в БМСЭ и собственного клинико-
экспертного материала (около 500 чел.) показал, что чаще всего 
недооцениваются варианты течения и тип развития (мягкое, быстро 
прогрессирующее}. По нашим данным при первичном освидетельствовании 
тяжелая инвалидность (I и II группы) составила 61%. Нередко 
переосвидетельствование больных осуществляется без учета результатов 
иммуномодулирующей терапии. Абсолютное большинство составили 
больные PC в возрасте от 18 до 50 лет (81%). Молодой возраст и 
положительная трудовая установка большинства больных, при наличии 
депрессий, недостаточной критичности и недооценка некоторыми из них 
своего состояния (феномен клинико-трудовой диссоциации) требует особого 
подхода при оценке их трудовых возможностей. Всем инвалидам 
составляется ИПР с целью улучшения качества жизни больных, которая  
предусматривает медицинский, профессиональный и социальный аспекты. 

Установление правильного диагноза, подтверждённого данными МРТ, 
проведение целенаправленной терапии с обязательным динамическим 
наблюдением за больными и инвалидами способствуют в ряде случаев 



110 
 

отсутствию прогрессирования заболевания и нарушения функций. В 
последние годы иногда наблюдается и восстановление имевшихся 
ограничений жизнедеятельности с возможностью возвращения больных 
молодого возраста к показанным видам труда, что значительно улучшает 
качество их жизни. 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТА ТИННЕТИ И ВЕГЕТАТИВНЫХ ПРОБ У 
БОЛЬНЫХ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ИНСУЛЬТА С 
ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ  ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА  И ПРО-

ФИЛАКТИКИ ПАДЕНИЙ 
Помников В.Г., Саковский И.В., Таранцева В.М., Гафурова Д.У. 

ФГБУ ДПО СПбИУВЭК, Санкт-Петербург, Россия 
 
 Реабилитация показана всем пациентам с инсультом (класс II, уровень 

В). Со 2-3-го дня заболевания в условиях стационара следует начинать инди-
видуальную вторичную профилактику инсульта включающую физические 
нагрузки. Однако оптимальные подходы к реализации двигательной активно-
сти продолжают уточняться.  При расширение режима, возрастает риск паде-
ний пациента, которые в свою очередь ведут к возможным травмам как 
опорно-двигательного аппарата, так и центральной нервной системы. Это в 
свою очередь затрудняет выздоровление и повышает риск инвалидизации. 

Цель исследования: возможности объективизации подхода к реализа-
ции двигательной активности в остром периоде церебрального инсульта, с 
помощью теста Тиннети и вегетативных проб, а также оценка риска возмож-
ных падений пациента.  

Исследования проводились на базе первичного сосудистого центра.  
Методом случайной выборки отобраны 20 пациентов в остром периоде це-
ребрального инсульта, которые поступали на первичное сосудистое отделе-
ние после лечение в отделении нейрореанимации на 2 или 3 сутки. Группу 
составили 10 мужчин и 10 женщин.  Средний возраст исследуемых был 64.5 
лет. Все пациенты были стабильны по витальным функциям, доступны про-
дуктивному контакту. Всем пациентам при поступлении на отделение прово-
дились оценка состояния по шкалам NIHSS, Рэнкин и Ривермид. Расширение 
двигательной активности проводилось на основании результатов вегетатив-
ных проб и теста Тиннети. При не адекватности вегетативного обеспечения, 
тест Тиннети не проводился. Пациенты велись по I  двигательному режиму. 
Каждый день происходил  мониторинг вегетативного обеспечения. Как 
только вегетативные пробы приходили в норму, проводился тест Тиннети  
для оценки риска падений. Если показатели теста Тиннети были 19 и ниже, 
пациент переводился на II двигательный режим  с последующей  оценкой по 
тесту Тиннети и дальнейшим расширением режима. Если показатели теста 
были более 19 пациент переводился на III  двигательный режим. Те паци-
енты, которые при поступлении были стабильны по общему состоянию, веге-
тативные пробы у них были в норме, а оценка по тесту Тиннети фиксирова-
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лась более 19 баллов - сразу переводились на III  двигательный режим. Оце-
нивалось общее состояние, наличие осложнений со стороны центральной 
нервной  и сердечно-сосудистой систем, ухудшение течения основного забо-
левания, а также наличие падений. Всем пациентам назначалась стандартная 
медикаментозная терапия , методы пассивной гимнастики, массаж. 

Среди всех исследуемых только 8 человек (40%) в остром периоде 
церебрального инсульта имели адекватное вегетативное обеспечение. При 
этом общий балл был не выше 7 по шкале NIHSS (неврологические 
нарушения легкой степени выраженности). 3 пациента имели оценку по тесту 
Тиннети более 20. Эти пациенты были переведены на III двигательный ре-
жим. Осложнений и падений в этой группе не наблюдалось. 5 больных имели 
оценку по тесту Тиннети  менее 19. В этой группе по мере  лечения  у троих 
пациентов наблюдался регресс неврологической симптоматики и увеличение 
баллов при повторной оценке по тесту Тиннети. При выписке оценка соста-
вила 20-25 баллов. Осложнений и падений у этих больных также не наблю-
далось. Однако у двух пациентов неврологический дефицит не регрессиро-
вал, балл по тесту Тиннети при выписке составил у обоих 19. У этих пациен-
тов отмечались случаи падения. Оставшиеся 12 человек исследуемой группы 
(60%) у которых вегетативное обеспечение в остром периоде инсульта  было 
нарушено при поступлении, велись по I двигательному режиму. Стабилиза-
ция по вегетативным пробам у этих пациентов на фоне интенсивной терапии 
в среднем наступала на 3 сутки. Средний балл по шкале NIHSS у этой 
группы пациентов не превышал 8 (неврологические нарушения легкой сте-
пени выраженности). 5 пациентов имели высокий балл по тесту Тиннети 20 и 
выше. Эти пациенты были переведены на III двигательный режим. При вы-
писке эти пациенты также имели высокий балл по тесту Тиннети более 21. 
Падений в этой группе не отмечалось. У  7 оставшихся пациентов оценка по 
тесту Тиннети составила менее 19 баллов. У троих пациентов отмечалась ус-
тойчивая положительная динамика регресс по шкале NIHSS более 60%, тест 
Тиннети при выписке составил более 20 баллов. В этой группе падений так 
же не отмечалась. Из оставшихся 4-х пациентов 2 имели изначально низкий 
балл по тесту Тиннети 1. Отмечались осложнения со стороны сердечно-сосу-
дистой системы и значимый неврологический дефицит (8 баллов по шкале 
NIHSS). При этом у одного из пациентов отмечен единичный случай паде-
ния. Оставшиеся 2 пациента с исходными баллами по тесту Тиннети 14 и 19, 
который не изменился и при выписке из стационара также имели единичные 
случаи падения. 

Выводы. В проведенном исследовании в условиях малой выборки про-
ведена попытка объективизации подхода к назначению двигательного ре-
жима у пациентов в остром периоде церебрального инсульта. Отмечено, что 
при адекватном вегетативном обеспечении и высоком балле по тесту Тин-
нети не отмечалось случаев осложнений или падений больных. При этом ко-
личество баллов по тесту Тиннети напрямую зависит от выраженности нев-
рологического дефицита, а также от наличия соматических осложнений, со-
стояния опорно-двигательного аппарата. При этом если оценка по тесту Тин-
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нети составляет менее 19 баллов, отмечен хотя бы единичный случай паде-
ния пациента за период наблюдения в данной выборке. 

 
 

ОЦЕНКА КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА, ПЕРЕНЕСШИХ ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ 
Прокопенко С.В.,  Анай-оол Т.С., Безденежных А.Ф., Можейко Е.Ю. 
ФГБОУ ВО "Красноярский государственный медицинский университет 

имени профессора В.Ф.Войно-Ясенецкого" Минздрава России, г. 
Красноярск, ФКУЗ «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Республике Тыва», г. Кызыл, Россия 
 
Двуязычие является важной проблемой в нейропсихологической 

диагностике в мире и особенно в России. Республика Тыва – субъект 
Российской Федерации, где коренное население говорит на русском и 
тувинском языках. Билингвизм, несомненно, будет накладывать 
определенные особенности на протекание психических процессов, в том 
числе когнитивных функций. Принято считать, что двуязычие служит в 
качестве когнитивного резерва и может отсрочить дебют деменции у 
пожилых людей. Рекомендации учить второй язык часто даются, как 
наиболее эффективный способ профилактики когнитивных нарушений. 
Также есть данные, что состояние когнитивных функций у двуязычных 
людей после инсульта лучше в сравнении с монолингвистами, перенесших 
инсульт. Однако показано, что положительные результаты исследований о 
когнитивных преимуществах билингвистов публикуются гораздо чаще, чем 
те исследования, в которых двуязычные люди уступали моноязычным или 
чем исследования со смешанными результатами. Важным является также 
вопрос диагностики высших психических функций у двуязычных людей. В 
нейропсихиатрических исследованиях (при болезни Альцгеймера, 
Паркинсона, Гентингтона) показано, что использование когнитивных тестов, 
валидизированных на выборке одноязычных пациентов, может искажать 
результаты обследования билингвов и эти результаты могут иметь другую 
диагностическую значимость. При целом ряде патологий в неврологической 
и психиатрической практике необходимо обследовать пациентов на обоих 
языках, а также учитывать их культурные особенности. 

Целью данного исследования является оценка когнитивных функций 
жителей Тывы, перенесших инсульт, в зависимости от языка исследования.  

Материалы и методы: В исследование включались пациенты в раннем 
и позднем восстановительных периодах первого полушарного ишемического 
инсульта, женского и мужского пола в возрасте 45-65 лет. 185 человек были 
распределены в 4 группы. Группа 1 состояла из здоровых тувинцев. 
Тувинцы, перенесшие инсульт, были включены во 2 и 3 группы. Во 2-й 
группе оценка когнитивных функций проводилась сначала на русском языке, 
а затем на тувинском. В группе 3 первое обследование выполнялось на 
тувинском языке, а второе – на русском. Группа 4 состояла из русских, 
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постоянно проживающих в Тыве, они были обследованы только на русском 
языке. Для количественной оценки когнитивного статуса использовались 
шкалы: MMSE (краткая шкала оценки психического статуса), FAB (батарея 
лобной дисфункции), MoCA (монреальская шкала оценки когнитивных 
функций). Для лиц тувинской национальности в группах 2 и 3 
использовались 2 варианта диагностических когнитивных шкал – на русском 
языке и авторские, переведенные на тувинский язык. 

Сравнение результатов тестирования когнитивных функций на русском 
языке между группой русских (4) и тувинцев (2), обследованных на русском 
языке при первом тестировании,  показало, что по всем шкалам в группе 2 
было статистически значимое снижение (Mann-Whitney U Test, р<0,05). При 
сравнении результатов шкал на русском и тувинском языках, в группе 2 
обнаружены более высокие результаты при повторном тестировании (на 
тувинском языке) (Wilcoxon Matched Pairs Test p<0,05).   В таком 
рассогласовании в результатах тестирования на русском и тувинском языках 
в данном случае нельзя исключить феномен обучения при повторном 
тестировании. Однако когнитивное тестирование больных тувинцев группы 
3, также показало более высокие результаты на родном  языке, несмотря на 
то, что первое тестирование проводилось на тувинском языке, а повторное – 
на русском. При сравнении результатов тестирования когнитивных функций 
у пациентов с ОНМК в группе русских больных, обследованных на русском 
языке и тувинцев группы 3 на тувинском языке, не обнаружено 
статистически достоверных отличий по шкалам MoCA  и MMSE (Mann-
Whitney U Test, р>0,05). В группе 3 пациентов, тувинской национальности 
выявлено статистически достоверное преимущество по шкале FAB на 1 бал 
(Mann-Whitney U Test, р=0,0004). Сравнивая результаты тестирования 
когнитивных функций у пациентов с ОНМК в обеих тувинских группах на 
тувинском языке, не обнаружено достоверных отличий по шкалам MOCA и 
MMSE. В группе, где пациенты обследованы повторно на тувинском языке, 
наблюдается более высокий бал по шкале FAB (Mann-Whitney U Test, 
р=0,0002). 

Таким образом, доказано, что исследование когнитивных функций у 
тувинцев на русском языке (у лиц, хорошо говорящих и понимающих 
русский язык) является необъективным, требуется обследование на родном 
языке. 
 

 
РАЗВИТИЕ ВЕНОЗНЫХ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

ПРИ ИНСУЛЬТЕ 
Румянцева С.А., Силина Е.В., Кабаева Е.Н. 

ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. 
И.М. Сеченова, Москва, Россия 

 
Ежегодно в мире около 15 миллионов человек переносят инсульт, треть 

всех случаев заканчивается летальным исходом, а 70% выживших становятся 
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инвалидами [Гусев Е.И., Скворцова В.И., 2013; Fisher M.et al., 2007; Monro P. 
еt al., 2009; Кузнецов А.Н., 2012; Howard V.G. al., 2013; Стаховская Л.В. и др. 
2013; Burke J.F. et al., 2014]. Прогноз и исход церебрального инсульта 
определяется не только локализацией и объемом поражения мозга, но и 
присоединением экстрацеребральных осложнений, среди которых одну из 
лидирующих позиции занимают венозные тромбоэмболические осложнения 
(ВТЭО) [Румянцева С.А., 2002; Румянцева С.А., Силина Е.В. 2013; 
Рябинкина Ю.В., Пирадов М.А., 2009; Heit J.A. et al., 2015]. 

Цель исследования: изучение патофизиологических аспектов развития 
венозных тромбоэмболических осложнений у больных с острым инсультом 
различного характера для улучшения результатов диагностики и лечения. 

В исследование включены 145 больных с инсультом в возрасте 28-93 
лет (69,0±13,2 лет), госпитализированных в нейроблоки ГКБ №15 им О.М. 
Филатова г. Москвы в период от 4 до 24 часов от начала заболевания и 
имеющих на момент включения в исследования различную степень 
депрессии сознания, 12-21 балл по шкале NIHSS. Характер инсульта был 
подтвержден с помощью КТ. В 104 случаях (71,7%) инсульт был 
ишемическим (ИИ), 41 (28,3%) – геморрагическим (ГИ). Согласно МЭСам, 
все больные получали антикоагулянтную терапию (АКТ). Назначались 
гепарин натрия (5 тыс ЕД х 3 р/сут), низко фракционированные гепарины 
(НФГ) – надропарин кальция (0,3 МЕ х 2 р/сут) или эноксипарин (0,4 МЕ х 2 
р/сут). В зависимости от схемы АКТ пациенты были разделены на 3 группы. 
В первую группу вошли 58 (40,0%) пациентов, которым назначался только 
нефракционированный гепарин; вторую группу составили 33 (22,8%) 
пациента, которым сначала был назначен НФГ, а затем гепарин натрия; 
только НФГ получали 52 (35,9%) пациента (третья группа). При ИИ АКТ 
назначалась с 1-х суток, при ГИ -  с 3-5 суток. Длительность АКТ 
варьировала до 60 дней, в среднем (Ме) составила 10 дней у больных как с 
ИИ, так и ГИ. По возрастно-половому составу группы не различались.  

В стационаре проводилось комплексное обследование в динамике на 1, 
3, 7, 14 сутки, включающее, помимо стандартных методов, неврологическую 
оценку по шкалам NIHSS, Renkin, Bartel, а также подробную оценку риска 
развития ВТЭО (шкала Wells) с индивидуальным учетом факторов риска. 
Состояние гемостаза исследовали посредством скрининговой коагулограммы 
(АЧТВ, ПТИ, ПТВ, МНО, общий фибриноген), а также прямого метода 
Тромбодинамика (ООО «Гемакор», Россия), основанного на 
видеомикроскопии. Анализировали параметры: скорость роста сгустка, 
время задержки роста сгустка, начальная скорость роста сгустка, плотность 
сгустка, размеры сгустка, время образования спонтанных сгустков. 

У 95% больных выявлены различные факторы риска развития 
венозных тромбозов и их сочетание. Высокий риск ВТЭО определялся у 
46,2%, низкий – у 26,2%, при этом риск развития ВТЭО при ИИ и ГИ был 
сопоставим (р>0,05). ВТЭО развились у 27,6% пациентов с тяжелым 
инсультом (29,8% при ИИ; 22,0% при ГИ), преимущественно на 2-3 неделе 
госпитализации, приводя к летальному исходу на стационарном этапе в 75% 
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случаев. ТЭЛА была у 24,8% пациентов. Исход ИИ в основном зависел от 
развития ВТЭО (58,5% умерших пациентов с ИИ были с ВТЭО, при ГИ – у 
26,1%) и других отягощающих его течение осложнений, а исход ГИ 
предопределял размер очага, коррелирующий с тяжестью клинической 
симптоматики. Скирининговые показатели коагулограммы определили 
склонность к гиперкоагуляции на 1-3 сутки с нормализацией показателей на 
7 сутки и тенденцию к гипокоагуляции на 14 сутки инсульта, что в большей 
степени выражено у пациентов с ВТЭО, ГИ и неблагоприятным исходом. 
Прямой метод исследования тромбодинамики определил гиперкоагуляцию 
на 1-е и в меньшей степени на 3 сутки, сменяющиеся гипокоагуляцией у 
большинства больных уже на 7 и 14 сутки инсульта. Установлено, что 
скрининговые показатели гемостаза, в отличие от прямого метода, 
отличаются задержкой во времени по выявлению истинной картины 
состояния гемодинамики. Развитие ВТЭО коррелировало со скоростью 
смены гиперкоагуляции на гипокоагуляцию. Наиболее информативным 
оказался показатель скорости роста сгустка, который на 1 сутки у 40% 
пациентов с ВТЭО в пределах нормы, у 12% - на уровне гиперкоагуляции 
(без ВТЭО – у 21% и 52% соответственно), а к 7 суткам значимо 
регрессировал до уровня гипокоагуляции в 67% случаев. Назначение АКТ 
без индивидуализированного подхода с оценкой состояния гемостаза, риска 
тромботических и геморрагических осложнений, а также выбора вида, дозы и 
схем АКТ отражается на частоте неблагоприятных исходов инсульта. У 9% 
пациентов развились геморрагические осложнения, из них 69,2% случаев 
закончились летальным исходом. Назначение стандартных доз 
моноантикоагулянтной терапии гепарином в течении длительного времени (> 
20 дней) приводило к усугублению имеющихся гемостатических нарушений 
и развитию ВТЭО. Длительное (> 2 недель) назначение стандартных доз 
низкомолекулярных гепаринов у пациентов с ГИ сопряжено с высокой 
частотой летальных исходов.  

 
 

НАРУШЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ 
ОРГАНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
СОСУДИСТОГО И ИНТОКСИКАЦИОННОГО ГЕНЕЗА 

Саковская В.Г., Кругликова Е.В. 
ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда России; ГПНДС-7, г. Санкт-Петербург, 

Россия 
  
 Среди больных с психическими расстройствами органической природы 
наибольшее число составляют больные церебральной сосудистой патологией 
(около 60%). В психиатрическом стационаре основную группу больных с 
органической патологией головного мозга интоксикационного генеза 
составляют лица с хронической алкогольной интоксикацией. 
Патопсихологические исследования, проводимые клиническими 
психологами, позволяют выяснить особенности изменений когнитивной и 
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интеллектуальной сферы у больных с органическими поражениями 
головного мозга различного генеза. 
 Цель исследования: выявление отличий по критериям 
патопсихологической диагностики у больных с органическим поражением 
головного мозга сосудистого генеза и у больных с органическим поражением 
головного мозга интоксикационного генеза.  В исследовании участвовало 34 
человека мужчин и женщин, находившихся на стационарном лечении в 
отделениях психоневрологического диспансера № 7 г. Санкт-Петербурга.  
Первая группа состояла из 17 человек с сосудистыми патологиями мозга, как 
правило, дисциркуляторной энцефалопатией, в возрасте от 49 до 70 лет. Во 
второй группе находились больные с диагнозом алкоголизм в возрасте 48–70 
лет. Каждая группа состояла из 12 мужчин и 5 женщин. Методы 
исследования: патопсихологические методики исследования внимания 
(«отыскивание чисел» с помощью таблиц Шульте), памяти (методика 
«заучивание 10 слов; шкала памяти Векслера), мышления (методики на 
исключение предметов; сравнение понятий; образование простых аналогий, 
понимание переносного смысла пословиц; соотношение пословиц, метафор и 
фраз). Для количественной оценки применялись преимущественно критерии, 
разработанные на кафедре социальной психиатрии и психологии ФГБУ ДПО 
«СПбИУВЭК» Минтруда России. Применялась также методика Векслера для 
оценки показателей интеллекта. 

Патопсихологическая диагностика больных с патологией мозга 
сосудистого генеза выявила  преимущественно умеренное и выраженное  
нарушение динамики психической деятельности; значительного снижения 
невербального интеллекта. Отмечались нарушения всех видов памяти. В 
большей части случаев выявлено  преобладание сочетания астенического, 
амнестического и идеаторного компонентов при изменении когнитивных 
процессов по органическому типу. Преимущественно, отмечалась умеренная 
и выраженная степень изменений. Патопсихологическая диагностика 
больных с патологией мозга интоксикационного генеза выявила 
преимущественно легкое и умеренное нарушение динамики психической 
деятельности. Выявлена большая сохранность невербального интеллекта, по 
сравнению с данными группы с сосудистой патологией головного мозга. В 
большей части случаев  наблюдалось преобладание сочетания 
амнестического и идеаторного компонентов при изменении когнитивных 
процессов по органическому типу. Преимущественно, выявлялась легкая и 
умеренная степень изменений.  

Таким образом, нарушения всей интеллектуально-мнестической сферы, 
более выражены у больных с сосудистой патологией, в то время как у больных с 
интоксикационными нарушениями наблюдается большая сохранность этой 
сферы. Полученные результаты  могут оказаться полезными при работе с 
больными с органическими патологиями головного мозга различного генеза в 
клинической практике при установлении  и уточнении диагноза, в 
патопсихологической экспертной диагностике, в процессе реабилитационной 
работы с больными. 
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ПРОБЛЕМА САМОРЕГУЛЯЦИИ У ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

Селиванова Л.В., Саковская В.Г. 
ФКУ «ГБ МСЭ по Кемеровской области», г. Кемерово, 
ФГБУ ДПО СПбИУВЭК, г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Теоретическая и практическая значимость вопросов саморегуляции и 

самоконтроля отражена в ряде исследований, посвященных повышению 
надежности и эффективности профессиональной деятельности. Отмечается, 
что функция самоконтроля подвержена целенаправленному развитию в 
процессе профессионализации личности. Нарушение самоконтроля возможно 
в связи с ухудшением психического состояния человека, которое отражается 
на обеспечивающих эту функцию когнитивных процессах, волевых усилиях, 
индивидуально-психологических особенностях личности, что особенно ярко 
проявляется у людей при определении инвалидности. Вместе с тем, 
сложность и субъективная значимость проблемы, состояние напряженности, 
определенный уровень тревоги мобилизует процессы энергетического 
обеспечения деятельности. Но у людей с ограниченными возможностями, 
даже при ранее сформированных нормативных механизмах саморегуляции и 
самоконтроля, часто происходят негативные изменения, которые необходимо 
корректировать.  

Цель исследования: определение значимых социально-
психологических ситуаций, требующих коррекции саморегуляции 
эмоциональных переживаний при изменении жизни в ситуации 
«инвалидность». 

В исследовании  приняло участие 100 человек, проходивших повторное  
освидетельствование в одном из бюро общего профиля Федерального 
казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 
Кемеровской области» Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации. Опрос проводился с помощью методики Рокича. 

Наиболее значимыми в плане необходимости саморегуляции 
эмоционального состояния и его коррекции оказались пять позиций. 

1. Здоровье (физическое и психическое). После стойкого ухудшения 
состояния здоровья, приведшего к инвалидности, испытывают постоянные 
переживания из-за невозможности «жить прежней жизнью» 89 человек из 
100. 

2. Активная жизнь. Желание вернуться к прежней активной жизни, 
быть востребованным членом семьи испытывают 93 человека из 100 
опрошенных. 

3. Счастливая семейная жизнь. Возникновение проблем со 
здоровьем влечет за собой ухудшение семейных взаимоотношений 
(распадаются семьи, начинают портиться отношения, так как больной 
человек не вносит вклад в семью как прежде) – у 81 человек из 100. 

4. Терпимость. Все чаще возникает раздражительность и 
нетерпимость у людей с инвалидностью, а также у лиц из близкого 
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окружения. Уходят друзья, близкие не желают прилагать усилий для 
поддержания отношений с больным человеком. Подобное отмечали 46 
человек. 

5. Эффективность в делах. Люди с ограниченными возможностями 
ссылаются на физические трудности при выполнении домашних 
обязанностей, своих социальных ролей, например, больные переживают, что 
не могут поддержать детей (62 человека).  

Лицам, проходящим освидетельствование в бюро медико-социальной 
экспертизы при установлении инвалидности необходимо расширять видение 
своих возможностей. В дальнейшем привлекать членов семьи для адаптации 
к ситуации. Таким образом, необходимо работать не только с инвалидами, но 
и с родственниками, стимулировать их на оптимизацию отношений с 
родными, объяснять особенности жизнедеятельности, которые могут 
возникнуть вследствие конкретного заболевания, формировать активную 
позицию по адаптации больного к новой ситуации, активизировать 
потенциал, найти ресурсы совместно со специалистами по реабилитации, 
которые будут способствовать адаптации и социализации больного. 

 
  

СЛУЧАЙ АТИПИЧНОГО ДЕБЮТА ФУНИКУЛЯРНОГО МИЕЛОЗА  
Серых Т.В., Марусиченко Е.А., Ефименко М.В., Луцкий И.С.,  

Ковалева А.В., Чижевская О.И. 
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького,  
Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака, 

Донецк 
 
Фуникулярный миелоз (ФМ) – заболевание нервной системы, 

связанное с недостаточностью витамина B12. Кобаламин служит источником 
образования двух коферментов – метилкобаламина в цитоплазме и 
дезоксиаденозилкобаламина в митохондриях (Воробьев А.И., 2005). При 
дефиците В12 в отсутствие кофермента метилмалонил-КоА-изомеразы 
происходит накопление токсического продукта метилмалоновой кислоты, 
которая образуется при распаде жирных кислот и некоторых аминокислот с 
поражением миелиновой оболочки и вторичной аксонопатией, в первую 
очередь задних столбов и боковых канатиков спинного мозга. Следует 
отметить, что в настоящее время в связи с широким применением витамина 
B12 не менее чем в половине случаев фуникулярный миелоз протекает 
атипично. Нередко ФМ сочетается с B12-дефицитной полиневропатией. 
Проблема восстановления моторных функций при В12-дефицитных 
поражениях нервной системы является весьма актуальной, так как даже 
после достижения необходимой концентрации цианокобаламина в крови 
могут сохраняться двигательные и чувствительные нарушения (Луцкий И.С., 
2007). Приводим пример клинического случая.  

Пациентка Н., 34 лет, госпитализирована в отделение ангионеврологии 
Института неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака 
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(ИНВХ) г. Донецка с жалобами на онемение голеней и стоп, неустойчивость 
при ходьбе, общую слабость. Болеет в течение 1,5 недель, когда возникло 
чувство онемения в пальцах ног и постепенно нарастало до уровня коленных 
суставов. В течении нескольких лет отмечались эпизоды анемии (снижение 
гемоглобина до 93 г/л), принимала препараты железа. В неврологическом 
статусе: функция черепных нервов не нарушена, сухожильные рефлексы с 
рук живые, равны, коленные поликинетичные, S>D, клонусы надколенников 
с 2-х сторон. Ахилловы рефлексы снижены, равны, Симптом Штрюмпеля с 
2-х сторон. ПКП выполняет с дисметрией. В позе Ромберга неустойчива. 
Гипалгезия по типу «высоких носков». Отсутствует вибрационная 
чувствительность в стопах, на уровне гребней подвздошных костей и 
коленных суставов –  5-6 с. Парезов нет. Походка с элементами сенситивной 
атаксии. Обследование: общий анализ крови при поступлении – Нв-76 г/л, Эр 
- 2.3 г/л, ЦП 0.9, Л-4.4 г/л, СОЭ 15 мм/ч, п - 2, с - 59, мон - 2, л - 32, э - 4, баз - 
1. Общий анализ мочи, биохимический анализ крови, коагулограмма: 
показатели в пределах референтных значений. Видеоэзофагодуоденоскопия: 
очаговая эритематозная гастропатия, застойная дуоденопатия, дуоденальный 
рефлюкс, гипоацидное состояние; экспресс тест на Helicobacter pylori – слабо 
положительный. Диагностика анемий: железо – 28,5 мкмоль/л (N=10,7-32,2), 
фолиевая кислота– 14,34 (N=4,6-18,7), витамин В12 – 46,02 пг/мл (N=191-
663). Ирригоскопия: долихосигма, левосторонний колит, спастический 
сигмоидит. Консультирована гематологом, рекомендовано: витамин В12 - 
1000 мкг в/м ежедневно – 14 дней, затем 2 раза в неделю – 2 месяца, затем 1 
раз в месяц 500 мг – пожизненно; исследование крови 1 раз в неделю. 
Исследование спинно-мозговой жидкости (СМЖ): бесцветная, прозрачная, 
белок 1-я порция - 0.40 г/л, 2 порция - 0.35 г/л, реакция Панди+, цитоз 1 в 1 
мкл, эритроциты небольшое количество в препарате, хлориды 121 ммоль/л, 
глюкоза 2.60 ммоль/л. «Мозаика ликвора»: IgM к 20 возбудителям – не 
обнаружены; ДНК вируса простого герпеса (1,2 тип), цитомегаловируса, 
вируса Эпштейна-Барр, герпес-вируса 6 типа не обнаружены.  
Эектронейромиография (ЭНМГ): аксональная сенсомоторная 
полиневропатия, преимущественно нижних конечностей. МРТ головного 
мозга с МР-ангиографией артерий головного мозга – очаговых изменений и 
объемных образований в головном мозге не выявлено. В ходе обследования 
на маркеры пернициозной анемии, целиакии, болезни Крона: обнаружены 
аутоантитела класса IgG и IgA к париетальным клеткам, глиадину и слабый 
сигнал аутоантител к внутреннему фактору Кастла. Общий анализ крови при 
выписке: Нв-100 г/л, Эр-3.0 г/л, ЦП 1.0, Л - 4.1 г/л, СОЭ 6 мм/ч. Учитывая 
показатели СМЖ и ЭНМГ данных за синдром Гийена-Барре, острую 
воспалительную полиневропатию и мононевропатию не получено. 
Обследование на онкомаркеры, соматический анамнез, данные УЗИ и 
нейровизуализации позволяют исключить паранеопластический генез 
заболевания на момент осмотра. Исследование на маркеры к аутоиммунным 
заболеваниям, и клиника исключают дебют системного заболевания с 
поражением периферической нервной системы. 
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Таким образом, данный клинический случай представляет собой 
атипичное развитие ФМ на фоне аутоиммунного гастрита (данные ФГДС, 
обнаружение аутоантител к внутреннему фактору Кастла, низкий уровень 
В12) с развитием В12-дефицитарной анемии и дебютом в виде острой 
аксональной полиневропатии. На фоне введения высоких доз витамина В12 - 
1000 мкг в/м и нейрометаболической терапии, регрессировали расстройства 
поверхностной чувствительности, сохраняются нарушения глубокой 
чувствительности, что свидетельствует о преимущественном поражении 
задних столбов спинного мозга (вероятный этап ФМ). 

 
 

О ПАЛЛИАТИВНОЙ КУРАБЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ С НЕОБРАТИМОЙ 
ПАТОЛОГИЕЙ  МОЗГА 

Сохань Д.А., Евтушенко О.С., Евтушенко С.К., Н.В., Шаймурзин М.Р., 
Фомичева Е.М. 

Республиканский клинический Центр нейрореабилитации, Донецк 
 

В последние годы отмечен рост детей с труднокурабельными, 
неизлечимыми заболеваниями ЦНС и с сопутствующей соматической 
патологией внутренних оргагов.  В определенном аспекте это обусловленно 
достижениями современной репродуктивной и неонатальной медицины и 
большей выживаемости детей с необратимыми пороками мозга, с 
выраженным двигательным,  когнитивным дефицитом, и судорожным 
синдромом.  

Цель. Разработать специальную поэтапную многокурсовую методику 
паллиативной помощи детям с необратимыми поражениями головного, 
спинного мозга и грубыми нарушениями  психо-моторного развития 
различной этиологии. Комплексная медико-социальная поддержка 
неизлечимо больного ребенка и его родителей, предупреждение и 
облегчение страданий пациента, благодаря раннему выявлению, тщательной 
оценке и купированию тягостных физических симптомов, стабилизации 
патологических процессов. Оказание психосоциальной и духовной 
поддержки пациенту и его близким. Учитывая темпы развития современных 
медицинских технологий, возможно и дадут в ближайшем будущем  
оптимистичный прогноз больному ребенку на улучшение качества жизни.  

Материалы и методы. За 25 лет работы мы проанализировали группу 
детей от 3 до 18 лет (158 девочек, и 196 мальчиков). Среди них выделили  
группы  труднокурабельных, неизлечимых заболеваний: 1) с патологией 
ЦНС (64%) ЦП, лейкодистрофия, нейролипидозы, микроцефалия, 
гидроцефалия; 2) наследственные синдромы - Ретта, Нагера, Эдвардса, 
недеференцированные хромосомные и генетические аномалии (18%); 3) 
прогрессирующие нервно-мышечные заболевания: дистрофия Дюшена, 
спинальная мышечная атрофия, прогрессирующая нейропатия (13%); 4) 
орфаные заболевания (5%).   
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Результаты исследования: На протяжении длительного времени дети 
получали разнообразные методы интенсивного лечения, и реабилитации  в 
различных центрах  ближнего и дальнего зарубежья. Отдаленный катамнез 
показал, что лишь у 10,5% этих детей отмечались незначительные 
кратковременные улучшения когнитивных и двигательных функций. Таким 
образом, оказывается, что медицинский реабилитационный потенциал 
исчерпан, и излечение этих больных невозможно. Возникает необходимость 
в предотвращении новых симптомов, и улучшении качества жизни этих 
тяжелобольных детей и их родителей во время неизлечимого заболевания, на 
разных этапах его течения. Известие о неизлечимом заболевании ребенка 
оказывает сильное эмоциональное воздействие на всех членов семьи. Важно 
рациональное отношение к процессу течения заболевания, что позволяет 
облегчить стресс, который испытывают близкие ребенка, взявшие на себя 
всю тяжесть ухода за больным ребенком. И объединить усилия медперсонала 
и родителей, именно в тот момент, когда совместные действия смогут 
помочь им и больному ребенку. В системе лечебных и реабилитационных 
манипуляций подобным детям необходимо освободить ребенка от не 
влияющих на прогноз и не приносящих пользу активных лечебных и 
диагностических мероприятий, таких как пункции, инвазивные методы 
исследования, приносящих дискомфорт пациенту. Как показывает практика, 
клиническое состояние этих пациентов не ограничивается наличием лишь 
изолированного двигательного, или когнитивного дефицита, а 
сопровождается как правило мультисимптомной соматической патологией: 
сердечно-сосудистой системы, нарушения питания, поражения зрительного 
анализатора, снижение иммунитета. Именно поэтому помощь подобным 
детям и требует комплексного подхода разных специалистов. В связи с 
обнаруживаемой у этих детей сочетанной церебральной и соматической 
патологии нами разработаны рекомендации по паллиативному лечению 
подобных больных. Для этих детей применяется щадящая схема 
реабилитационных мероприятий с исключением интенсивных нагрузок, 
ограничением инвазивных процедур (инъекций, иглорефлексотерапии), с 
заменой их на прием по необходимости перооральных препаратов. 
Используются специальные методики лазеротерапии, магнито-квантовой 
терапии, щадящей ЛФК, сегментарного и точечного массажа. Для оказания 
иммуностимулирующего и энерготонизирующего воздействия на организм 
дети получают синглетный кислород. Для улучшения клеточной энергетики 
миокарда применяются препараты с антиоксидантным и 
мембраностабилизирующим действием: левокарнитин-20% р-р, 
убидекаренон, трифосаденин, цитохром-С, инозин + никотинамид + 
рибофлавин + янтарная кислота. Важен контроль симптомов болезни, 
уменьшение их остроты, снижение страдания пациента (адекватное 
обезболивание, противосудорожная терапия, противопролежневая терапия); 
обучение родителей правилам ухода, массажа, укладок, формирование 
ортопедических пособий, которые помогали бы облегчить страдания 
больных детей. 
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Выводы: разработанная методология паллиативного лечения, является 
частью медико-социальной адаптации ребенка. Ее применение позволяет 
повысить качество жизни ребенка путем избавления от физических и 
душевных страданий, используя доступные методы фармакотерапии, 
физиотерапии, и других медицинских манипуляций, проводить 
профилактику различных вторичных осложнений неизлечимых болезней.  

 
 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
КОМПЛЕКСА УРИДИНМОНОФОСФАТА И  ВИТАМИНОВ  

ГРУППЫ В ПРИ КОРЕШКОВОМ СИНДРОМЕ 
Стариков А.С. 

ФГБУ ВО СыктГУ им. Питирима Сорокина; ГУ РК Кардиологический 
диспансер, г. Сыктывкар, Россия 

 
Средством выбора для снятия острого спондилогенно болевого 

синдрома остаются нестероидные противовоспалительные  препараты 
(НПВП). Основной  механизм действия  НПВП – ингибирование 
циклооксигеназы (ЦОГ-1,2) – ключевого фермента каскада метаболизма 
арахидоновой кислоты, приводящего к синтезу  простагландинов, 
простациклинов и тромбоксанов. Широкое применение НПВП в 
неврологической практике обусловлено тем, что метаболизм ЦОГ играет 
ключевую роль в индукции боли в очаге воспаления  и передачи 
ноцицептивной импульсации  в спинной мозг.  Все противовоспалительные 
средства оказывают собственно противовоспалительное,  анальгизирующее и 
жаропонижающее действия, способны тормозить миграцию нейтрофилов в 
очаг воспалении и связываться с белками плазмы крови. Выбор того или 
иного препарата часто обусловлен не столько его эффективностью, сколько  
отсутствием побочных явлений. Кроме того,  применение НПВП  имеет ряд 
ограничений, связанных  с  сопутствующей серьезной соматической  
патологией.  НПВП обычно эффективны при  острой боли, однако при  
вовлечении корешков, наличии нейропатического компонента боли, их 
эффект носит существенно  меньший  характер,  либо он отсутствует. В 
таких ситуациях оправдано  использование адъювантных анальгетиков, а 
также препаратов, способных влиять на болевой синдром  опосредованно. 
Клинически доказано и документально подтверждено, что при поражениях 
периферических нервов повышается потребность в пиримидиновых 
нуклеотидах, таких как уридинмонофосфат. Поэтому его поступление в 
организм извне имеет важнейшее значение в ходе процессов восстановления 
и регенерации нервов. В результате его метаболизма обеспечивается 
восстановление важных компонентов клеточных мембран нейронов, а также 
поступление достаточного количества ферментов к повреждённым нейронам. 
«КЕЛТИКАН-комплекс» содержит биогенный элемент уридинмонофосфат, а 
также витамин В12 и фолиевую кислоту, которые стимулируют собственные 
восстановительные процессы в организме. Уридинмонофосфат имеет особое 
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значение для ускорения восстановления поврежденных нервов, а фолиевая 
кислота и витамин В12 - для поддержания нейронного метаболизма. 
Комбинация позволяет усилить проводимое лечение в рамках комплексной 
терапии болевого синдрома у пациентов с симптомами нейропатии. 
Иллюстрацией может быть данный клинический случай. 

Пациент Н., 55 лет. Направлен к неврологу консультативно-
диагностической поликлиники Республиканского Кардиологического 
диспансера кардиологом. При осмотре предъявляет жалобы на боли в 
пояснице с иррадиацией в левую ногу до передней поверхности стопы 
справа, парестезии и трудно-описываемое чувство дискомфорта в стопе. 
Боли усиливаются при ходьбе, поворотах и наклонах вперед. Интенсивность 
боли оценивает в 6-7 баллов по визуальной аналоговой шкале боли. Болен в 
течение 15 дней. В анамнезе  - эпизод поясничной правосторонней 
радикулопатии 7 лет назад, периодически отмечает  эпизоды  дискомфорта, 
ощущения прикосновения «холодного металла»  и онемения  по передней  
поверхности правой ступни, длящиеся  от 7 до 30 дней, который пациент 
пытается снимать кетопрофеном с незначительным эффектом. За  4 недели 
до болевого эпизода перенес острый инфаркт миокарда, госпитализировался 
в РКД. Произведено стентирование ПМЖВ. Получает плановую терапию: 
бета-блокатор, клопидогрель, статин, ингибитор АПФ. N.St. В сознании, 
контактен. Критика достаточная. Зрачки D=S, средней величины, 
фотореакции (+). Парезов взора нет. Нистагма нет. Лицо симметрично, без 
явлений прозопареза. Слух сохранен. Бульбарных знаков нет. Тонус и сила 
мышц  в проксимальных и дистальных отделах верхних и нижних 
конечностей сохранены. В пробах Барре конечности удерживает. Глубокие 
рефлексы  с верхних и нижних конечностей средней живости, D=S. 
Патологические знаки не определяются. Гиперестезия с явлениями 
дизестезии и аллодинии по корешку L5 справа.  Пяточно-коленную и пальце-
носовую пробу выполняет удовлетворительно. В позе Ромберга – легкое 
покачивание, без латерализации.  Дисдиадохокинеза нет. Проба Стюарта-
Холмса (-). Менингеальных знаков нет.  Опросник DN4 – нейропатическая 
боль с вероятностью более 80%. Опросник Ролланда – Морриса при боли в 
нижней части  спины (RMQ) – 17 баллов. Местный статус: ограничение 
активных и пассивных движений в поясничном отделе позвоночника. 
Болезненность остистых отростков L4 и L5 позвонков . Напряжение 
паравертебральных  мышц по типу «симптома вожжей» на нижнепоясничном 
уровне, болезненность паравертебральных точек L3 – L5. Симптом Ласега: D 
- 700 (перекрестный, с подтягиванием нижней конечности), S - 250. Симптом 
Нери (+), симптом Вассермана (-), симптом Мацкевича (-). Признаков 
дисфункции крестцово-подвздошного сочленения не выявляется. КТ 
поясничного отдела позвоночника:  грыжи дисков L4-L5 и L5-S1. Диагноз: 
Острый правосторонний спондилогенный корешковый синдром L5, 
обусловленный поясничной дорсопатией (спондилез, спондилоартроз, 
протрузии L4-L5-S1 дисков). В связи с невозможностью использовать НПВС 
и анальгетики, пациенту был рекомендован прием флупиртина (начальная 
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доза 100 мг вечером, титрование до 300  мг/сутки в течение 5 дней), 
аппликации с димексидом на область поясницы и прием «КЕЛТИКАН-
Комплекс» 1 капсула * 1 раз в день. Назначение антиконвульсантов не 
производилось, в связи с тем, что у пациента есть негативный опыт 
применения габапентина и прегабалина –  эти препараты вызывали 
выраженное несистемное головокружение и артериальную гипотонию. За 3 
недели наблюдения за пациентом выявилась хорошая положительная 
динамика: в течение 10 дней интенсивность боли в пояснице уменьшилась с 
7 до 2-3 баллов по шкале ВАШ; снизилась интенсивность  парестезий и 
дизестезии в стопе; полностью регрессировало онемение в стопе. При 
объективном осмотре у пациента  - уменьшилось ограничение объема 
движений при наклоне, уменьшился мышечно-тонический синдром в 
паравертебральных мышцах. При оценке по опроснику Роланда - Морриса  - 
8 баллов (легкое ограничение жизнедеятельности, связанное с болью в 
спине). 

Данный клинический пример иллюстрирует необходимость 
комплексного подхода в терапии боли в спине, а также возможности 
использования других, помимо НПВП и антиконвульсантов, препаратов в 
лечении острого болевого синдрома и нейропатической боли. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ЦЕФАЛГИЧЕСКИХ СИНДРОМОВ  
У БЕРЕМЕННЫХ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ 
Стариков А.С., Пенина Г.О., Валужене Е.И. 

ФГБУ ВО СГУ им. Питирима Сорокина, ГУ РК Кардиологический 
диспансер, г. Сыктывкар, ФГБОУ ДПО СПбИУВЭК, г. Санкт-Петербург, 

Россия 
 
  Головная боль - одна из наиболее частых жалоб, с которой 
сталкиваются неврологи и врачи общей практики. Всё многообразие 
головных болей можно разделить на первичные (когда не удаётся выявить 
органическую причину боли и клинические признаки головной боли 
являются «ядром» болезни) и вторичные (обусловленные органическими 
поражениями головного мозга или других органов и систем. Первичные 
формы головной боли составляют 95-98% всех форм цефалгий, со 
вторичными врачам приходится сталкиваться весьма редко (не более 3% всех 
случаев цефалгий). Такое разделение цефалгий отражено в последнем (3 -м) 
издании Международной классификации головных болей (МКГБ-3 бета. 
2013). Беременные представляют особую группу пациенток, к которой 
предъявляется повышенный интерес. В нашей стране, в отличие от стран 
Европы,  исследования цефалгий у беременных к настоящему времени 
немногочислены, поэтому исследовательская работа в этом направлении 
представляется перспективной. 
  Произведен анализ всех случаев обращения к неврологу 
консультативно-диагностической поликлиники ГУ РК «Кардиологический 
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диспансер» беременных  с цефалгиями за 2014-2016 гг.  Диагноз цефалгии 
ставился на основании критериев  международной классификации головной 
боли 3 пересмотра (МКГБ-3 бета; 2013). Критериями включения в 
исследование было предъявление пациенткой жалоб на  головную боль в 
течение не менее 4 дней за последний месяц.  

У всех пациенток  активно выявлялось отсутствие т.н. «красных флагов 
головной боли» (симптомов, указывающих на  вторичный, потенциально – 
опасный характер заболевания),  к которым относятся: 

1. Возникновение новых головных болей или головных болей 
отличающихся от обычных  

2. Значительное усиление привычных головных болей 
3. Появление прогрессивно и постоянно усиливающихся головных 

болей  
4. Возникновение головных болей при физическом усилии, кашле, 

чихании, сексуальной активности 
5. Сочетание головных болей со следующими неврологическими 

нарушениями (спутанностью или расстройствами сознания, нарушениями 
памяти, атаксией и нарушениями координации, парезами и параличами, 
асимметрией зрачков, сухожильных рефлексов, менигеальными симптомами, 
зрительными расстройствами, постоянным звоном в ушах, потерей вкуса или 
обоняния) 

6. Наличие других патологических симптомов (лихорадки, 
артериальной гипертензии, потери веса, длительного кашля, 
лимфоаденопатии, насморка или затруднённого носового дыхания и др.) 

7. Головная боль у пациента с  ВИЧ или с употреблением 
наркотических веществ в анамнезе. 
 В связи с беременностью, пациенткам не проводились методики 
нейровизуализации. Несмотря на то, что пациентки  проходили 
дообследование в условиях поликлиники кардиодиспансера, 
консультировались ЛОР-врачом и окулистом, а также  имели ряд 
обследований, проведенных до беременности в условиях Диагностического 
центра и в медицинских  учреждениях по месту жительства, эти данные 
оценивались  лишь при подозрении на  вторичный характер цефалгии.  

Считаем необходимым напомнить также, что при первичных головных 
болях  большинство традиционно назначемых методов исследования (ЭЭГ, 
РЭГ, рентгенография черепа, методы нейровизуализации - КТ и МРТ) 
оказываются неинформативными, т.е. не выявляют никакой патологии. При 
ультразвуковой, транскраниальной допплерографии и дуплексном 
сканировании сосудов головного мозга у многих пациентов выявляются 
неспецифические изменения: признаки нарушения венозного оттока, 
снижение скорости кровотока в бассейнах некоторых артерий, 
вертеброгенное влияние на кровоток в позвоночных артериях. На 
рентгенограммах шейного отдела позвоночника нередко обнаруживаются 
дистрофические и структурные изменения.  Данные методы исследования в 
большинстве своём, не входят в  международные стандарты диагностики 
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головной боли, выявленные при обследовании неспецифические изменения 
зачастую трактуются как причина головной боли, что является предпосылкой 
к постановке диагноза вторичной цефалгии и назначению малоэффективного 
лечения.  

 За 2014-2016  гг. выявлено 169 пациенток, направленных  на прием с 
жалобами на головную боль, при этом в 2014  году – 52 пациентки, в 2015 
году –  68 пациенток и в 2016 – 49 пациенток. Территориально пациентки 
распределялись следующим образом: жителями северных районов  
Республики  являлись 13,6 % пациенток, центральных –  33,7 % пациенток, 
южных –  52,7 % пациенток. Такое распределение в целом соответствует 
распределению населения по территории региона.  Социальное 
распределение шло следующим образом:  у пациенток северных районов 
были представлены в основном умственным трудом, работой с бумагами и 
компьютером (82,6 %), среди  жителей южных районов  в процентном 
отношении увеличивается доля пациенток с физическим трудом (33,6 %),  
преимущественно связанным с лесозаготовкой и сельским хозяйством, число 
пациенток с «сидячей» работой  составило 66,3 %.  Значительную долю 
среди  жительниц  южных районов -  работниц офисов составляют 
представительницы Сыктывкара. 

Возрастная структура пациенток определялась спецификой данного 
контингента: среди пациенток - молодые женщины в возрасте от 19 до 42 лет 
(медиана – 25 лет). У 40,2 % беременных данная беременность была первой, 
у 45,6 % пациентов  - второй, у 8,3 % - третьей, у 5,9 % - 4 и более. 
Анамнестически представляет интерес, что 71 пациентка (42,0 %) ранее 
обращалась к неврологам  с жалобами на головную боль. Среди 
поставленных диагнозов у пациенток фигурировали «Вегето-сосудистая 
дистония с цефалгическим синдромом», «ВСД с мигренозно-подобными 
пароксизмами»,   «Шейный остеохондроз», «Цервикогенная цефалгия», у 
двух пациенток старше 39 лет фигурировал диагноз «Начальные проявления 
недостаточности мозгового кровообращения с цефалгией». Лишь у 4 
пациенток диагноз формулировался с учетом требований МКГБ. При анализе 
жалоб пациенток в соответствие с критериями МКГБ-3 выявляется 
совершенно иная картина. У 17,8 % пациенток цефалгический синдром 
соответствовал критериям мигрени без ауры, у 8,9 %  - классической мигрени 
(мигрени с аурой), у 52,7 % пациенток – головной боли напряженного типа, у 
13,6 %  выявлялось сочетание мигрени и головной боли напряжения. 
Оставшиеся случаи соответствовали хронической ежедневной головной боли 
(ХЕГБ) и вероятным тригеминальным вегетативным цефалгиям. У  4 
пациенток  была выявлена ХЕГБ, при этом у одной пациентки она 
соответствовала хронической мигрени без ауры (вне беременности у данной 
пациентки присутствовал  лекарственный абузус связанный с НПВС и 
метамизол-содержащими анальгетиками), у трех – хронической головной 
боли напряжения с дисфункцией  перикраниальной мускулатуры. Диагноз 
вторичной цефалгии по итогам беседы и осмотра  был поставлен лишь 5 
пациенткам: 1 пациентка имела вторичную цефалгию в рамках хронического 
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рецидивирующего фронтита, у 3 пациенток соответствовал вторичной 
цефалгии на фоне быстрого повышения АД (критерием для постановки этого 
типа является возникновение головной боли при повышении АД более чем 
на 25% от исходного с быстрым регрессом по мере нормализации АД, при 
этом болевой синдром не должна соответствовать критериям других 
цефалгий). У 1 пациентки  цефалгия была расценена как одонтогенная, 
связанная с «зубом мудрости», что при катамнестическом наблюдении было 
подтверждено регрессом цефалгии после его экстракции. 

Проведенное исследование показывает преобладание первичных 
цефалгий у данного контингента пациенток. Выявляемая значительно 
большая, чем в популяции,  частота мигрени может быть объяснена как 
характеристиками заболевания, так  и спецификой  работы учреждения, куда 
направляются пациентки с повышением артериального давления.  

 
 

ХАРАКТИСТИКА МИГРЕНИ У БЕРЕМЕННЫХ В РЕСПУБЛИКЕ 
КОМИ 

Стариков А.С., Пенина Г.О., Валужене Е.И. 
ФГБУ ВО СыктГУ им. Питирима Сорокина, ГУ РК Кардиологический 
диспансер, г. Сыктывкар, ФГБУ ДПО СПбИУВЭК, г. Санкт-Петербург, 

Россия 
 

 Международное общество головной боли (IHS) выделяет более 1 60 
разновидностей цефалгий. Первичные головные боли, такие как головная 
боль напряжения и мигрень, относятся к наиболее распространенным 
формам цефалгии.  Мигрень обладает специфическими чертами -  отличается 
пульсирующим характером сильной боли, чаще локализованной в одной 
половине головы и часто сопровождается тошнотой и / или рвотой. Несмотря 
на яркую картину, диагнозы, которые ставятся пациентам с мигренью,  не 
отражают современные представления о классификациях и происхождении 
головной боли. Среди наиболее частых диагнозов встречаются 
«ангиодистония»,  «вегето-сосудистая дистония с цефалгическим 
синдромом», «головная боль, обусловленная шейным остеохондрозом», 
«внутричерепная гипертензия». Мигрень у беременных имеет свои 
особенности – изменяются характер и интенсивность приступов, меняется их 
частота. В лечении мигрени у беременных значительно большую роль 
играют методы немедикаментозной коррекции, ограничены возможности 
медикаментозного купирования приступов. 
  Проанализированы все случаи обращения беременных с мигренью к 
неврологу консультативно-диагностической поликлиники ГУ РК 
Кардиологический диспансер.  Постановка диагноза мигрени осуществлялась 
в соответствие с критериями международной классификации головной боли 
3 пересмотра (2013) (МКГБ). У всех пациенток  активно выявлялось 
отсутствие т.н. «красных флагов головной боли». В связи с беременностью, 
пациенткам не проводились методики нейровизуализации. Пациентки  
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проходили дообследование в условиях поликлиники кардиодиспансера, 
консультировались ЛОР-врачом и окулистом, а также  имели ряд 
обследований, проведенных до беременности в условиях Диагностического 
центра и в медицинских  учреждениях по месту жительства,  но эти данные 
оценивались  лишь при подозрении на  вторичный характер цефалгии.  

 За 2014-2016  гг. выявлено 169 пациенток, направленных  на прием с 
жалобами на головную боль, при этом доля беременных с мигренью 
составила  40,3 %, что значительно выше всех данных о распространенности 
мигрени в популяции (10-16%). Это может быть объяснено тем, что  мигрень, 
в отличие от большинства цефалгий имеет ярко выраженные симптомы в 
виде интенсивной (до 8-10 баллов по ВАШ) боли, тошноты, рвоты; ауру в 
виде эпизодов неврологического  дефицита. Такие симптомы значительно 
чаще заставляют беременную обращаться за медицинской помощью, а врача 
-  особенно акцентировать внимание на жалобах. К сожалению, обратной 
стороной такого внимания является то, что симптоматическое повышение  
артериального давления, а также тошнота и рвота, наблюдаемые во время 
приступа зачастую служат основанием для постановки диагноза 
артериальной гипертензии и гипертонической энцефалопатии,  а 
периодически наблюдающиеся у пациенток симптомы ауры могут 
расцениваться терапевтами и неврологами как эпизоды преходящего 
нарушения мозгового кровообращения, что может повлечь за собой 
изменение тактики  ведения беременности у пациентки. 

Общее число пациенток с мигренью (включая сочетание головной боли 
напряжения и  мигрени) составило 68. И них 72,1 % - мигрень без ауры, 27,9 
% - классическая мигрень. Из вариантов ауры у 78,9 % выявлялась 
зрительная аура, преимущественно с позитивной симптоматикой в виде 
радужных пятен и фортификационного спектра дугообразной формы, реже – 
в виде мерцательной скотомы и преходящей гемианопсии. У 1 пациентки 
наблюдалась сенсорная аура в виде марша парестезий, начинавшегося с руки 
и распространявшегося на лицо и ногу.  У 3 пациенток  наблюдалась 
смешанная аура (у двух  - сочетание зрительной и сенсорной ауры, у одной  - 
зрительной и афатической ауры). Число приступов у пациенток  
варьировалось от 0,5 до 4 приступов в месяц (медиана – 1,4 приступа в 
месяц). Пациентки в 1 триместре беременности имели значимо большее 
(p<0,05) число  приступов (медиана - 2,6 приступа в  месяц),  по сравнению с 
пациентками во 2  и  3 триместрах  беременности  (медиана – 0,9 и 0,7  
приступов в месяц). Вне беременности среди триггеров мигрени пациентки 
могли вспомнить пищевые триггеры (пропуск приема пищи, употребление 
алкоголя и  продуктов, содержащих большое количество тирамина) – 51,5 %, 
месячные – 17,6 %, стресс или отдых после стресса – 17,6 %, избыточный или 
недостаточный сон – 13,2 %. Во время беременности распределение частот 
несколько изменяется –  пациентки  чаще отмечают в роли триггеров 
стрессовые ситуации (38,2 %), изменения режима сна (19,1%). Пищевые 
триггеры у беременных пациенток располагаются на 3 месте – 10,3 %. 
Средняя интенсивность головной боли у пациенток составила 6,3 ± 1,1балла 
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по шкале ВАШ, при этом интенсивность головной боли у беременных в 1 
триместре составила 7,9 ± 1,3 балла, во втором триместре – 6,9 ± 1,2 балла, в 
3 триместре – 6,5 ± 0,9 (различия значимы; p<0,05). 

Выводы: выявлена высокая частота мигрени среди  беременных с 
цефалгиями, что  может быть объяснено яркостью симптомов заболевания. 
Мигрень у беременных имеет свои особенности и отличается от мигрени у 
пациенток  общей популяции, при этом характеристики часто меняются в 
зависимости от триместра беременности даже у одной пациентки. 
Дальнейшая исследовательская работа в этом направлении  представляется 
интересной. 

 
 

КЛИНИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
БОЛЬНЫХ С ГЕМОРРАГИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ  

КИРОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО СОСУДИСТОГО ЦЕНТРА 
Татаренко С.А. 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, г. Киров 
 

Цель: проблема заболеваемости и смертности, обусловленных 
цереброваскулярной патологией, имеет особую значимость для Кировской 
области. Число ежегодно регистрируемых случаев ОНМК в области 
составляет 4250 – 4750, или 3,1-3,5 случая на 1000 населения, что превышает 
среднероссийские значения в 2,5-3 случая на 1000 населения. Это неизбежно 
приводит и к значимо более высокой смертности и инвалидизации от 
сердечно-сосудистых заболеваний, чем в среднем по Российской Федерации. 
Наибольшей тяжестью течения и исхода отличаются различные подтипы 
геморрагического инсульта. Целью данной работы являлось изучение 
региональных клинико-демографических особенностей геморрагического 
инсульта у больных, проходивших лечение в Кировском Региональном 
сосудистом центре (РСЦ). 

Методы: первичные данные 64 больных с геморрагическим инсультом, 
проходивших лечение в отделении неотложной неврологии Кировского РСЦ. 
Оценивались социально-демографические показатели, клинико-
анамнестические особенности, результаты исследований.  Данные 
представлены в виде медианы и значений границ верхнего и нижнего 
квартилей, применены непараметрические методы статистического анализа. 
Статистически достоверными различия считались при p < 0,05. 

Результаты и обсуждение: 64 проанализированных больных с 
геморрагическим инсультом составляли 15,2% от общего числа пациентов с 
инсультом Кировского РСЦ в выбранном для исследования временном 
интервале. По подтипам доминировали пациенты с внутримозговым 
кровоизлиянием  – 55 больных (86% от общего числа), субарахноидальное 
кровоизлияние – 7 лиц (11%) и в 2 случаях имело место быть 
внутрижелудочковое кровоизлияние. Медианный показатель возраста 
составил 60 лет, при этом, вполне ожидаемо, пациенты с субарахноидальным 
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кровоизлянием были относительно младше [54 (43÷58,5)] пациентов с 
внутримозговым кровоизлиянием [60 (56÷67)]. По полу определялось явное 
доминирование женщин (36 больных, 56%) с гендерным индексом 1,28. 
Давность от возникновения инсульта до поступления составляла 9 (4,75÷12) 
часов. Пациенты поступали в большинстве случаев в состоянии ясного 
сознания (73%). Внутримозговое кровоизлияние преимущественно 
локализовалось в полушариях мозга – 84% случаев. Число сопутствующих 
заболеваний, в том числе рассматриваемых в качестве факторов риска, 
составляло 1 (1÷2). У подавляющего числа пациентов была отмечена 
гипертоническая болезнь (89% пациентов), со значимой частотой 
регистрировались мерцательная аритмия – 11%, ИБС – 11% и сахарный 
диабет в 7% случаев. Значимые изменения на ЭКГ выявлялись у четверти 
пациентов. Уровень холестерина являлся умеренно повышенным  – 5,59 
(4,79÷6,40), по уровню глюкозы крови выявлена  тенденция к значениям, 
превышающим нормальные – 7,01 (5,83÷8,4). Показатели МНО и ПТИ 
находились в пределах нормальных значений – 0,99 (0,94÷1,04) и 100 
(93÷100) соответственно. Из 64 пациентов умерло 27 (42%), в срок 5 (2÷8) 
суток от дня госпитализации. Возраст умерших больных [60 (55÷64) года] не 
имел различий с возрастом пациентов, переживших инсульт [60 (55÷69) 
года]. При поступлении у умерших впоследствии пациентов отмечались 
достоверно худшие по отношению к выжившим больным показатели по 
базовым клиническим шкалам – шкала NIHSSумершие 17,5 (13÷20,75) vs  шкала 
NIHSSвыжившие 9,5 (4÷15);  шкала Ренкинаумершие 5 (4,25÷5) vs  шкала 
Ренкинавыжившие 4 (4÷5). Выжившие больные выписывались на  20 (19÷22) 
сутки с балльной оценкой по шкале NIHSS 4 (1÷9,5), по шкале Ренкина 2 
(3÷4) и по шкале Ривермид 7 (3÷12,75).  

Таким образом, среди обследованных больных отделения неотложной 
неврологии Кировского РСЦ с геморрагическим инсультом по 
демографической характеристикам преобладали пациенты границы зрелого и 
пожилого возраста, с преобладанием больных женского пола. В 
профилактике геморрагического инсульта особое внимание необходимо 
уделять достижению адекватного и стабильного контроля уровня 
артериального давления, лечению ИБС, мерцательной аритмии и сахарного 
диабета. Прогностическими факторами благоприятного исхода из 
проанализированных показателей выявились относительно низкие оценки по 
клиническим шкалам при поступлении – по шкале NIHSS менее 4 баллов и 
по шкале Ренкина менее 4 баллов. Наиболее критичными в отношении 
переживаемости пациентом инсульта являлись первые 8 суток 
госпитализации.  
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ПРИМЕНЕНИЕ СМТ-ФОРЕЗА ХЛОРИДНОГО 
БРОМЙОДСОДЕРЖАЩЕГО РАССОЛА САНАТОРИЯ «УВА» 

(УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА) В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 
ДОРСОПАТИЙ 

Урбан М.А., Пелин А.И., Шкляев А.Е., Горбунов Ю.В., Мальцева Е.Г. 
ФГБУ ВО ИГМА, г. Ижевск, Россия 

 
Заболеваниями позвоночника страдают до 80% населения. Половина 

заболевших, обращающихся за медицинской помощью - люди 
трудоспособного возраста. Поэтому велики  экономические и финансовые 
потери общества и пациентов, обусловленные  частыми госпитализациями  и 
длительной временной утратой трудоспособности. Значительный вклад в 
терапию болей в спине отводится физиотерапевтическим методам лечения.  

Цель работы:  эффективность терапии дорсопатий рассолом санатория 
«Ува» методом электрофореза. 

На базе 1 РКБ г. Ижевска неврологического отделения обследовано 100 
человек с диагнозом дорсопатия. Пациенты были разделены на две группы - 
основную и контрольную по 50 человек. В каждую группу входило 30 
мужчин (60%) и 20 женщины (40%), средний возраст составил 51,2±2,66 год. 
Обследуемым проводились: оценка вертебрологического статуса, оценка 
выраженности  болевого синдрома по визуально-аналоговой шкале (ВАШ), 
для диагностики нейропатической боли - тест Pain Detect, для оценки 
реактивной (РТ) и личностной тревожности (ЛТ) - тесты Спилберга-Ханина, 
тест Бека, наличие рентных установок. Пациенты основной группы получали 
помимо основной терапии СМТ-форез рассола санатория «Ува». 

При исследовании установлено, что у больных основной группы 
увеличение объема движений при наклоне туловища вперед выражено 
больше, чем у контрольной (соответственно с 32,3±4,5 см. до 4,7±1,7 см.; с 
32,5±1,78 см. до 20,2±1,4 см.). Симптомы натяжения уменьшились сильнее у 
пациентов экспериментальной группы, по сравнению с группой сравнения 
(симптом Лассега: с 47,2±6,5° до 86,3±2,2°; с 47,3±5,23°  до 73,3±2,7°). По 
шкале ВАШ интенсивность болевого синдрома уменьшилась значительнее у 
пациентов, получавших электрофорез рассолом санатория "Ува", чем у 
пациентов, получавших только базовую терапию (с 6,2±0,56 до 2,0±0,5; с 
6,3±0,53 до 3,8±0,7). Показатели обработаны статистически и являются 
достоверными (p<0,05). 

 В основной группе показателей реактивной и личностной 
тревожностей теста Спилберга-Ханина улучшились значительнее (РТ 
основной группы с 38,2±2,8 до 27,3±3,9, а контрольной с 37,14±4,33 до 
27,5±4,1; ЛТ с 54,3±3,2 до 48,1±2,2; с 48,46±2,6 до 41,9±2,54 соответственно). 
При оценке результатов теста Pain Detect были выявлены различия в 
показателях нейропатической боли: у основной группы 15,9±1,87, а 
контрольной 13,16±1,87. Нейропатический компонент боли наблюдался у 11 
пациентов в основной группе, а в группе контроля 12 пациентов.  
Интенсивность болевого синдрома  по шкале ВАШ достоверно уменьшилась 
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на фоне применения СМТ-фореза рассола санатория "Ува" (с 7,8±1,3 до 
1,3±2,4; 6,6±0,47 до 3,6±0,7). Так же достоверно снизился уровень 
реактивной тревожности (с 45,3±2,5 до 29,1 ±3,2; 44,7±0,5 до 32,3±1,1). В 
ходе исследования 19 пациентов были вынуждены отказаться от дальнейшей 
терапии в связи с усилением болевого синдрома в первые дни процедуры - из 
них у 4 пациентов наблюдалась рентная установка, а у 15 - длительность 
обострения заболевания составила менее  1,5 месяцев. У 1 больного 
наблюдалась аллергическая реакция в виде сыпи на месте постановки 
электродов. 

Таким образом, СМТ-форез рассола санатория «Ува» показал хорошую 
эффективность в терапии дорсопатий. Достигнуто улучшение показателей в 
уменьшении интенсивности болевого синдрома, расширении двигательного 
режима в виде увеличения объема движений, уменьшения симптомов 
натяжения, улучшение психоэмоционального фона. Следует рекомендовать 
данный метод для дальнейшей реабилитации пациентов в комплексной 
терапии  дорсопатий. Относительным противопоказанием к применению 
СМТ-фореза рассола санатория «УВА» является острый период заболевания, 
рентные установки, в связи с усилением болевого синдрома в первые дни 
применения и индивидуальная непереносимость компонентов рассола.  

 
 

СОСТОЯНИЕ ТИРЕОИДНОГО ОБМЕНА КАК НОВЫЙ ФАКТОР, 
ВЛИЯЮЩИЙ НА ТЕЧЕНИЕ И ИСХОД ИШЕМИЧЕСКОГО 

ИНСУЛЬТА 
Филимонов Д.А., Евтушенко С.К., Трубникова Н.Н., 

Белоцерковская М.А., Гараган С.Ф. 
Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака, 

Донецк 
 

В настоящее время инсульт является одной из ведущих причин 
смертности и глубокой инвалидизации. Несмотря на определённые успехи в 
терапии и профилактике цереброваскулярных заболеваний, инсульт занимает 
второе место в мире среди болезней, приводящих к летальному исходу, а в 
ряде стран Европы прогнозируется и дальнейший рост летальности от 
инсульта. 

В основе принципа нейропротекции, активно применяемой в остром 
периоде инсульта, лежит воздействие на метаболические процессы в ткани 
головного мозга с целью повышения ее устойчивости к ишемии. Вместе с 
тем, известно, что особое значение в регуляции интенсивности 
метаболических процессов имеют гормоны гипоталамо-гипофизарно-
тиреоидной оси, прежде всего, тироксин и трийодтиронин. В литературе 
имеются единичные публикации о взаимосвязи тяжести инсульта и 
состояния тиреоидного обмена, однако, имеющиеся данные противоречивы, 
что и послужило основанием для проведения данного исследования. 
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Основу исследования составили результаты динамического 
наблюдения за 168 пациентами в возрасте от 42 до 78 лет (женщин – 92, 
мужчин – 76) с острым ишемическим гетерогенным инсультом. 49 пациентов 
ранее переносили ТИА или ишемические инсульты, у 119 пациентов 
ишемический инсульт развился впервые. Больные с верифицированным 
аутоиммунным тиреоидитом или опухолью щитовидной железы 
исключались из исследования. В течение 24 часов от появления первых 
симптомов инсульта анализировалось наличие базисных факторов риска 
ОНМК (артериальная гипертензия, каротидный стеноз, фибрилляция 
предсердий, сахарный диабет), а также были определены концентрации 
свободного трийодтиронина (своб. Т3), свободного тироксина (своб. T4), 
тиреотропного гормона (ТТГ). Уровни гормонов щитовидной железы ниже 
25 и выше 75 перцентиля были приняты в качестве низкого и высокого 
соответственно. Неврологический дефицит оценивался по шкале 
Scandinavian Stroke Scale (SSS). За неблагоприятный исход принималось 
наличие у пациента через 6 месяцев после инсульта 3 и более баллов по 
модифицированной шкале Рэнкина (mRs). 

Статистический анализ показал, что у пациентов с высоким уровнем 
своб. Т3 (≥ 5.35 пмоль/л; 95% ДИ 5,01 – 5,61) неврологическим дефицит был 
менее выражен по сравнению с остальными больными (медиана по шкале 
SSS 46,5 баллов и 36 баллов соответственно, p = 0,0408). Предварительный 
анализ методом логистической регрессии не выявил зависимости исхода 
инсульта от уровня гормонов щитовидной железы. Однако, в большой 
подгруппе пациентов (n=119) с впервые возникшим инсультом было 
установлено, что на риск формирования инвалидизирующего дефицита (mRs  
≥ 3 баллов) влияет уровень своб. Т3 (ОШ = 0,50; 95% ДИ 0,3 – 0,88) и 
соотношение своб. Т4 : своб. Т3 (ОШ = 2,89; 95% ДИ 1,2 – 7,01). Также в 
данной подгруппе анализ ROC-кривых показал, что уровень своб. Т3 < 4,44 
пмоль/л является предиктором неблагоприятного исхода инсульта (AUC = 
0,727; специфичность – 99,4%, чувствительность – 66,8%, p=0,003). 

Проведенное исследование показало, что низкий уровень свободного 
трийодтиронина негативно влияет на тяжесть инсульта и является 
предиктором его неблагоприятного исхода. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что нарушение тиреоидного обмена является не 
только фактором, влияющим на течение и исход ишемического инсульта, но 
и потенциальной мишенью для терапевтической коррекции. Для 
подтверждения эффективности данного подхода необходимо проведение 
дальнейших клинико-экспериментальных исследований. 
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ВОЗМОЖНОСТИ АБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С НАСЛЕДСТВЕННЫМИ 
ПРОГРЕССИРУЮЩИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ. 
          Фомичева Е.М., Евтушенко О.С., Евтушенко С.К., Яновская Н.В. 

Республиканский клинический центр нейрореабилитации, г. Донецк,  ДНР  
 

Генетические, хромосомные заболевания и пороки развития мозга в 
большинстве случаев характеризуются преимущественным поражением 
пирамидной, нервно-мышечной, экстрапирамидной систем с различными 
типами нарушений движений, которые нередко сопровождаются 
выраженными нарушениями интеллектуально-мнестических функций и 
психики. Патологические синдромы, объединяемые термином «хромосомные 
болезни», являются неоднородными. Описано большое количество 
многообразных форм хромосомных аномалий у человека. Однако не все из 
них могут претендовать на «самостоятельность» в виде четко очерченного 
синдрома или болезни. Это связано с тем, что при некоторых хромосомных 
нарушениях патологическое состояние не обусловлено непосредственно 
конкретной хромосомной перестройкой, а и присоединением других 
повреждающих факторов. Ряд наследственных заболевания нервной системы 
возникают в первые годы жизни, другие – спустя много лет после рождения. 
Весомую часть составляют наследственные заболевания обмена веществ, 
факоматозы, дегенеративные заболевания, нейро-мышечные, а также 
генетические заболевания сочетающиеся с расстройствами аутистического 
спектра. Хромосомные аномалии выявляются у 20 % детей с когнитивными 
расстройствами – синдром Дауна, синдром Эдвардса, синдром Ангельмана, 
Миллера-Дикера, Прадера Вилли, Клайнфельтера и др. В настоящее время 
актуальность реабилитации и абилитации детей с различными 
наследственными заболеваниями приобретает особую значимость, так как 
постоянно растет количество детей с данной патологией. В связи с 
наследственным характером заболевания, его неуклонным 
прогрессированием, невозможностью полного излечения и восстановления 
утраченных функций целью терапии является замедление прогрессирования 
и адаптация пациентов к повседневной жизни. Реабилитация направлена на 
восстановление или компенсацию утраченных функций с помощью 
медицинских, физических, педагогических мер и средств. Абилитация, в 
свою очередь, это комплекс медикаментозных, немедикаментозных средств, 
направленный на поддержание тех функций и умений, которыми пациент 
владеет на данный момент и является наиболее оптимальным подходом к 
наследственным прогрессирующим заболеваниям нервной системы.  

В 2014-2016 под нашим наблюдением находилось 34 ребенка (1я 
группа) с наследственными дегенеративными заболеваниями нервной 
системы: в 2014- 2,4%, 2015 – 6,6%, 2016 – 7,9% от всех пролеченных за год 
детей. Это были дети со спинальной мышечной атрофией, 
прогрессирующими мышечными дистрофиями Дюшенна, Беккера, Эмери-
Дрейфуса, наследственной мотосенсорной  полиневропатией, 
наследственной спастической параплегией Штрюмпеля, осложненной 
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спастической параплегией тип Тройер, нейрофиброматозом Реклинзаузена. 
Также пролечено 19 детей (2я группа) с хромосомными аномалиями в 2014- 
1,2%, 2015 – 3,6%, 2016 – 4,3%. Это дети  с синдром Дауна, синдром 
Эдвардса, синдром Ангельмана, Прадера Вилли, Клайнфельтера и другими 
недифференцированными микроаномиалиями хромосом. Данные цифры не 
являются показателями общей заболеваемости наследственными 
дегенеративными заболеваниями нервной системы, а отражают активность 
реабилитационного лечения детей с данной патологией, т.к. один больной 
проходит курс реабилитации в отделении 3-4 раза в год. Целью реабилитации 
является улучшение качества жизни у пациентов данной категории. Если у 
детей первой группы доминирует прогрессирующий двигательный дефицит, 
то для второй группы детей более характерны стойкие когнитивные 
нарушения. Причины умственной отсталости при ауто- и гоносомных 
абберациях, очевидно, заключаются в грубых нарушениях генного баланса и 
вытекающих отсюда нарушениях множества ферментных функций. На фоне 
проведения физических и медикаментозных методов реабилитации, 
направленных  на нормализацию тонуса, повышение мышечной силы, 
выносливости, улучшение трофики тканей все дети ежедневно занимаются с 
логопедом: проводится логопедический массаж, развитие мелкой моторики 
кистей, артикуляционная работа. Одним из ведущих направлений является 
ежедневные занятия с психологом. В связи с тем, что практически все 
реабилитационные воздействия опосредуются через родителей больных 
детей, они принимали самое непосредственное участие в процессе 
восстановительного лечения, обучались простейшим приемам абилитации, 
продолжая, по возможности, лечебный процесс в домашних условиях. 
Комплексное реабилитационное лечение имеет положительные результаты 
даже при таких тяжелых и прогрессирующих заболеваниях, как 
наследственные дегенеративные болезни нервной системы. Начало процесса 
абилитации больных с наследственными заболеваниями нервной системы 
зависит от формы заболевания, должно начинаться с момента возникновения 
ранних клинических проявлений, а в тех случаях, когда это возможно, – при 
отсутствии симптомов заболевания, – c момента генетически 
подтвержденного диагноза. Абилитация детей должна быть индивидуальной, 
комплексной, непрерывной, включать в себя дозированное применение 
медикаментозных средств, физической реабилитации, психологической 
коррекции, методов коррекции речи, а также других немедикаментозной 
средств терапии с учетом реабилитационного потенциала ребенка. 

Должна быть настороженность по данной группе заболеваний у 
педиатров, неврологов, ортопедов, чтобы все дети с подозрением на 
наследственные дегенеративные болезни нервной системы были 
своевременно направлены на обследование в медико-генетическую 
консультацию. 

 
 



136 
 

ХОЛИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПАЦИЕНТАМ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
ИШЕМИЕЙ МОЗГА НА ИНИЦИАЛЬНОЙ СТАДИИ 

Хяникяйнен И.В. 
Медицинский институт Петрозаводского государственного университета,  

г. Петрозаводск, Россия 
 
Игнорирование психосоциальных факторов повышает риск 

соматической декомпенсации пациентов с цереброваскулярными 
заболеваниями. Поэтому только холистический (целостный) подход на 
основе учета и понимания взаимодействия биологических, психических и 
социальных факторов может всеобъемлюще характеризовать 
функциональное состояние пациентов с хронической ишемией мозга (ХИМ). 

Цель исследования: выявление степени когнитивной дисфункции у 
больных с дебютом ХИМ в зависимости от выраженности 
нейровизуализационных маркеров. Основную группу (ОГ) составили лица 
организованной популяции г. Петрозаводска (n=280; средний возраст 
53,9±8,1 лет; гендерный индекс 1:1), имеющие клиническую картину ХИМ I 
ст., подтвержденную результатами магнитно-резонансной томографии (МРТ) 
головного мозга. Контрольная группа (КГ) включала здоровых лиц (n=32; 
средний возраст 52,4±6,5 лет; гендерный индекс 1:1; р>0,05). Лицам ОГ и КГ 
проведен также Краткий ориентировочный тест (КОТ), характеризующий 
степень выраженности когнитивной дисфункции. Статистическая обработка 
данных осуществлялась с помощью пакета Statistica 6,0. 

У больных с ХИМ I ст. выявили снижение среднего балла по КОТ до 
16,36±8,51 б. (результат теста у лиц КГ – 31,59±4,91; p<0,05). Кроме того, 
при проведении нейровизуализации у пациентов ОГ, по сравнению с 
интактной МРТ-картиной головного мозга здоровых лиц, обнаружили 
характерные для ХИМ I ст. «сосудистые» изменения: ширина 
перивентрикулярного лейкоареозиса – 6,69±3,57 мм., ширина 
субкортикального лейкоареозиса – 4,24±2,03 мм., количество лакун – 
1,33±0,54, индекс Эванса, косвенно характеризующий атрофические 
процессы вещества мозга, – 32,57±3,26%. У лиц ОГ при нарастании ширины 
лейкоареозиса определяли увеличение выраженности когнитивной 
дисфункции (R = – 0,97 и R = – 0,9 для перивентрикулярного и 
субкортикального лейкоареозиса соответственно; р<0,05). 
Полипрофессиональная бригада специалистов участвовала в комплексной 
реабилитации пациентов с дебютом ХИМ. Так, терапевт выполнял 
коррекцию «сосудистых» факторов риска. «Мишенью» невролога являлось 
медикаментозное воздействие на макро- и микроангиопатию. Психотерапевт 
осуществлял коррекцию негативных эмоциональных переживаний, 
производил дезактуализацию дисморфофункциональных когниций. 
Медицинский психолог проводил психодиагностику, тренинги для 
увеличения когнитивного резерва, воздействовал на психовегетативное звено 
патогенеза ХИМ посредством прогрессирующей мышечной релаксации. 
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Выводы: Для лиц с дебютом ХИМ характерны структурные изменения 
мозговой ткани в виде образования лакун, кортикальной атрофии, 
лейкоареозиса. При этом ширина последнего коррелирует со степенью 
когнитивного дефицита. Выявленные особенности больных с ХИМ 
необходимо учитывать при проведении им медико-психологической 
реабилитации.  

 
 

НЕЙРОЛЕПТИЧЕСКИЙ ПАРКИНСОНИЗМ И РЕФЛЕКС 
МАРИНЕСКУ � РАДОВИЧА 

Шебатин А. И. 
КУ «Областная клиническая психиатрическая больница» ЗОС г. Запорожье 

Украина 
 
 Лекарственный (вторичный) паркинсонизм является осложнением при 

применении таких препаратов  как антипсихотики, противорвотные средства, 
антидепрессанты и др. На Лекарственный паркинсонизм приходится от 4 до 
22% всего паркинсонизма. [Голубев В.Л., с соав., Левин О.С., с соав.]. 
Частота нейролептического паркинсонизма, варьирует от  75до 90%  [Abidi 
S., et al.,  Bebbington P.E.], в  50 % при применении  классических 
нейролептиков[Fahn W.E., et al.,Gershanic O.S.] При паркинсонизме могут 
оживать так называемые аксилярные рефлексы и в первую очередь группа 
рефлексов орального автоматизма [А.В.Триумфов 2007г.] Однако в 
литературе при описании нейролептического паркинсонизма авторы ни разу 
не упоминали о возможности возникновения данного признака. Целью 
данной работы описать результаты исследования пациентов с 
нейролептическим паркинсонизмом, у которых был отмечены рефлексы 
орального автоматизма. 

Материалом послужили результаты исследования пациентов, которые 
проходили лечение в Запорожской областной клинической психиатрической 
больнице. Было обследовано 117 пациентов принимающих нейролептики, в 
клинической картине которых имел место нейролептический паркинсонизм.  
Подбор пациентов осуществлялся в соответствии с рекомендациями DSM IV. 
Все пациенты проходили лечение по поводу шизофрении (F20 по МКБ10).  
Пациенты  были обследованы, и  у них, не было  выявлено,  какой либо 
неврологической патологии, кроме лекарственного паркинсонизма. Во время 
неврологического исследования, обязательным условием было  определение 
рефлекса  Маринеску-Радовича и его фиксация.  Из этой  группы,  были 
отобраны 9 пациентов, которые отвечали  условиям данного исследования. 
Средний возраст группы составил 38,0±2,934 года, Распределение по полу 6 
мужчин и 3 женщины.  Средняя  продолжительность  нахождения  на 
диспансерном   учете пациентов  в  психиатрической  больнице,  то  есть  
продолжительность приема антипсихотиков (нейролептиков)  была 
следующей. В одном случае,  пациент  ранее к психиатрам не обращался и 
поступил на лечение впервые,  в 4 случаях продолжительность нахождения 
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на учете составила менее 4 лет, но при этом в 1 случае препараты перед 
госпитализацией не принимались, и в 4 случаях продолжительность 
нахождения на учете у психиатра составила более 10 лет. 

В результате исследования 117 пациентов, была выделена группа, 
состоящая из  9 человек (7,7%),  у которых был выявлен  рефлекс Маринеску 
Радовича. Данный симптом, в шести случаях имел одностороннее 
проявление, во всех случаях он наблюдался справа. В трех случаях рефлекс 
был отмечен с двух сторон, при этом он сопровождался следующими 
признаками.  В одном случае рефлекс Маринеску Радовича сопровождался 
возникшей у пациента дизартрией, во втором случае значительным 
повышением тонуса мышц языка, что проявлялось внешне, невозможностью 
пациентом активного высовывания языка из полости рта, он высовывал его 
только до преддверия. В третьем случае двухсторонний рефлекс Маринеску-
Радовича сопровождался высоким нижнечелюстным рефлексом. Наблюдение 
за данной группой пациентов продолжилось.  Учитывая наличие 
нейролептического паркинсонизма у пациентов, нами были приняты меры по 
лечению данного синдрома, заключающееся в том, что проводилась смена 
нейролептика или снижение дозировки, а так же  добавлением к лечению, в 
качестве корректора, холинолитика (циклодола).   Исчезновение рефлекса 
Маринеску-Радовича, совпадало с исчезновением повышенного мышечного 
тонуса, т.е. с исчезновением нейролептического синдрома 

Таким образом, можно достоверно утверждать, что нейролептический 
паркинсонизм может сопровождаться симптомами орального автоматизма, и 
в частности рефлексом Маринеску-Радовича, частота возникновения 
которого соответствует 7-8%, при лечении нейролептического 
паркинсонизма, данный рефлекс исчезает вместе с другими признаками 
паркинсонизма. 

 
 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-АФФЕКТИВНЫЕ И КОГНИТИВНЫЕ 
РАССТРОЙСТВА У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

 I ТИПА 
Шимкина Н.Ф., Баранцевич Е.Р. 

Первый  Санкт–Петербургский Медицинский Университет имени академика 
И.П.Павлова, г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Сахарный диабет первого типа (СД 1) – одно из наиболее 

распространенных эндокринологических заболеваний, встречающихся у 
пациентов молодого и детского возраста. В связи с большой длительностью 
течения вследствие хорошей курабельности заболевания в настоящее время, 
высокоактуальной стала проблема хронических осложнений. Одним из 
значимых является поражение нервной системы, включающее повышенную 
физическую и умственную утомляемость, головные боли, диссомнию, 
когнитивные нарушения, изменение эмоциональных и аффективных реакций. 
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Цель исследования. Оценить наличие и сравнить выраженность 
когнитивных и эмоционально – аффективных расстройств, у пациентов с 
сахарным диабетом 1 типа, использующих инсулинотерапию методом 
непрерывных подкожных инфузий и методом множественных подкожных 
иньекций. 

Было обследовано 34 пациента в возрасте 28 (22; 38) лет, 
длительностью заболевания СД 1 - 14 (9; 20) лет, уровнем гликированного 
гемоглобина - 8,5 (8,0; 9,5) %. Из исследования были исключены пациенты, 
имевшие в анамнезе любые заболевания или состояния потенциально 
вызывающие развитие энцефалопатии. В первую группу (N=16 человек) 
вошли пациенты, находившиеся на терапии методом непрерывных 
подкожных инфузий в течение последних 4,5 (4; 5) лет, ранее получавшие 
инсулинотерапию методом множественных подкожных иньекций в течение 
11,5 (8,5; 15) лет. Во вторую группу (N=18 человек) вошли пациенты, 
получавшие инсулин методом множественных подкожных инъекций в 
течение 12,5 (9; 14) лет. Всем пациентам проводилось тестирование с 
использованием  стандартизованных, валидированных шкал:  HADS, MMSE, 
MoCA, тест запоминания десяти слов. 

Шкала MMSE изменений когнитивных функций не выявила, все 
пациенты имели значения баллов соответствующие норме, без достоверного 
отличия между группами. По шкале MoCA разница между группами 
выявлена статистически достоверная. Пациенты из группы постоянных 
подкожных инфузий имели более высокие показатели, по сравнению с 
контрольной группой – 29.3 и 27.6, соответственно. Тест запоминания десяти 
слов выявил изменения у всех пациентов. Наличие и выраженность 
эмоционально – аффективных нарушений оценивали по HADS. Среднее 
значение  в первой группе составило 4.12 - отсутствие изменений, во второй -
8.44, тревога/ депрессия субклинической степени  выраженности. 
Анализируя результаты выполнения субтестов вышеупомянутых шкал, 
выявлены типичные для  всех обследованных пациентов нарушения. В 
наибольшей степени изменения затрагивали оперативную память, 
воспроизведение информации, внимание, последовательность действий и 
счет. Не измененными оставались номинативная речь и ориентация. 
Встречались сочетания снижения оперативной памяти, отсроченного 
воспроизведения и внимания, в ряде случаев описанным изменениям 
сопутствовали изменения функций последовательности действия и/или счета. 

Выводы: Результаты проведенного обследования указывают на 
различную выраженность развития энцефалопатии при различных методах 
инсулинотерапии. Структура выявленных когнитивных нарушений у 
обследованных пациентов представлена в виде изменений в функциях 
памяти, воспроизведения информации, внимания, последовательности 
действий и счета или их сочетаний. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕКСИПРИМА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
ОСТРОЙ БОЛИ В СПИНЕ 

Шиян С.В., 
Коммунальное учреждение «Городская больница №11», г.Мариуполь, 

Донецкая область 
 
Боли в спине чаще всего обусловлены дегенеративно-дистрофическими 

процессами в позвоночнике – остеохондрозом и спондилоартрозом. В 
пораженном позвоночном сегменте возникает относительная нестабильность 
позвоночника, развиваются остеофиты тел позвонков (спондилез), 
повреждаются связки и межпозвонковые суставы (спондилоартроз). Кроме 
компрессионных, обусловленных сдавлением корешка нерва, часто 
встречаются рефлекторные мышечно-тонические синдромы, вызванные 
раздражением рецепторов в ответ на изменения в дисках, связках и суставах 
позвоночника. Рефлекторные синдромы возникают в течение жизни 
практически у каждого человека, компрессионные развиваются значительно 
реже. Рефлекторное напряжение мышц вначале имеет защитный характер, 
поскольку приводит к иммобилизации пораженного сегмента, однако в 
дальнейшем становится фактором, поддерживающим боль. В комплексном 
лечении острых болей в спине, помимо традиционно применяющихся 
нестероидных противовоспалительных препаратов и миорелаксантов, 
показано назначение лекарственных средств, улучшающих кровообращение, 
обладающих антиоксидантной активностью, мембраностабилизаторов, т.к. 
такие препараты предотвращают гипоксию тканей и тормозят 
свободнорадикальные реакции, характерные для воспалительного процесса. 
В практике хорошо зарекомендовал себя препарат Мексиприм 
(этилметилгидроксипиридина сукцинат), как антигипоксант и 
мембранопротектор. Механизм действия препарата Мексиприм основан на 
ингибировании процессов ПОЛ, повышении активности фермента 
супероксидоксидазы, уменьшении вязкости мембранных структур, 
воздействии на ферментную активность аденилатциклазы, 
кальцийнезависимой фосфодиэстеразы, ацетилхолинэстеразы, при этом 
улучшаются показатели организации мембран, нормализуется транспорт 
нейромедиаторных веществ, улучшаются процессы синаптической передачи. 

В 2016г. в поликлинику КУ «Городская больница №11» обратились 838 
человек с острыми болями в спине, среди них мужчин – 522 (62,3%), женщин 
– 316 (37,7%), работающих – 698 (83,3%) человек, пациентов старше 60 лет – 
181 человек (21,6%). Всем пациентам, кроме 78 человек (9,3%), у которых в 
анамнезе отмечены аллергические реакции на составляющие 
этилметилгидроксипиридина сукцината, в комплексе лечебных мероприятий 
назначен препарат Мексиприм, 420 пациентам (50,1%) – в виде 
внутримышечных инъекций в дозе 2,0 в сутки 10 дней, 418 пациентам 
(49,9%) – в таблетированной форме по 1 таблетке 3 раза в день 10 дней. У 
всех пациентов отмечалась положительная динамика в течение 7-10 дней, 
побочных эффектов не зафиксировано. Больные, принимавшие Мексиприм, 
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отмечали улучшение кровообращения в болевой зоне, нивелирование 
онемения в течение недели, уменьшение выраженности миотонического 
синдрома, улучшение общего самочувствия и настроения. Для профилактики 
рецидива всем пациентам было предложено продолжить прием Мексиприма 
в таблетированной форме до 1 месяца в дозе 1табл. 3 раза в день. За 
истекший год повторное обращение с тем же заболеванием отмечено у 153 
человек (18,3%), что связано с несоблюдением рекомендованного образа 
жизни, тяжелым физическим трудом, усугублением выраженности 
компрессионного синдрома при сочетании нескольких факторов. При 
повторном обращении в комплексе лечебных мероприятий с первого дня 
назначался Мексиприм как мембраностабилизатор и антиоксидант. 

Таким образом, для полноценного лечения болей в спине, помимо 
НПВС и миорелаксантов, в обязательном порядке необходимы препараты, 
улучшающие кровообращение, микроциркуляцию, антигипоксанты, и 
препаратом выбора является Мексиприм, сочетающий в себе оптимальную 
стоимость, хорошую переносимость и комплексность действия, ускоряющий 
процесс восстановления полного объема движений и, соответственно, 
улучшающий качество жизни пациента. 

 
 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АЛЛЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ГЕНА 
CYP2D6*10 (100C> T, RS1065852) У БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА И СИБИРИ 
Шнайдер Н.А., Насырова Р.Ф., Липатова Л.В., Сивакова Н.А., 
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Ясенецкого, Красноярск, Россия 
 

Проблема недостаточной эффективности антиэпилептических 
препаратов (АЭП) и риск возникновения клинически значимых побочных 
явлений при лечении антиконвульсантами, несмотря на появление новых 
АЭП, по-прежнему, является актуальной. У больных эпилепсией выявляются 
значительные индивидуальные различия терапевтического эффекта АЭП — 
от нормальной и повышенной чувствительности до полной резистентности к 
одному и тому же препарату. Реакция пациента на противоэпилептическую 
терапию индивидуальна и определяется целым комплексом молекулярно-
генетических, демографических, биохимических и физиологических 
механизмов. Их недооценка может привести к неудовлетворительному 
эффекту антиэпилептической терапии по причине неэффективности или 
раннего развития нежелательных эффектов [Takata A, Kawasaki H et al., 
2011]. Изучение молекулярно-генетических и биохимических факторов, 
влияющих на эффективность и безопасность терапии АЭП, — чрезвычайно 
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важный шаг на пути к персонализированной терапии эпилепсии. В связи с 
этим существует необходимость разработки персонализированных 
терапевтических стратегий, учитывающих индивидуальные особенности 
пациента. Ведущую роль в метаболизме лекарственных препаратов играют 
ферменты системы биотрансформации (цитохром P-450), для которых 
характерен высокий уровень полиморфизма генов, кодирующих 
соответствующие ферменты. Большинство психотропных препаратов, 
включая антиконвульсанты, метаболизируются энзимами системы 
цитохромов, главным образом изоферментами цитохрома Р-450. В последние 
годы показана важная роль церебрального цитохрома Р-450 в передаче 
сигналов ЦНС. Так, у больных эпилепсией стимуляция активности 
цитохрома Р-450 приводила к нарушениям функции нейростероидов и 
нарушениям биоэлектрической активности мозга [Шнайдер Н. А., Дмитренко 
Д. В., Пилюгина М. С., 2008]. Ген CYP2D6 кодирует аминокислотную 
последовательность цитохрома P4502D6 (CYP2D6). Исследование 
полиморфизма гена CYP2D6 позволяет выявить пациентов со сниженной или 
быстрой активностью CYP2D6, что требуется подбор индивидуальных, более 
низких или высоких доз антиэпилетических препаратов, так как применение 
стандартной среднетерапевтической дозы может привести к избыточному 
накоплению антиконвульсантов в организме и развитию нежелательных 
явлений. 

Цель исследования: изучить распространенность аллельных вариантов 
гена CYP2D6*10 у больных эпилепсией в Северо-Западном и Сибирском 
регионах России. 

Прогенотипированы 123 пациента с эпилепсией (53 больных из Северо-
Западного региона и 69 пациентов из Сибирского региона) по полиморфизму 
гена CYP2D6*10 (100C> T, rs1065852) методом полимеразной цепной 
реакции (ПЦР). 

Частоты встречаемости аллель T/T, C/T и C/C гена CYP2D6 * 10 
значительно отличалась (Р<0,01) в двух региональных группах. Частота 
дикого гомозиготного варианта аллеля C/C гена CYP2D6*10, отвечающий за 
быстрый метаболизм, в Сибирском регионе был самым высоким, в то время 
как Северо-Западном регионе частота его встречаемости была ниже 
(р<0,001), и составили 82,6% и 64,2%, соответственно. Частота 
гетерозиготного варианта С/Т аллеля CYP2D6*10 («промежуточные» 
метаболизаторы, отвечающие за умеренную активность энзимов) в Северо-
Западном регионе была значительно выше и составила 35,8%, в то время как 
у пациентов из Сибирского региона выявлена самая низкая частота - 17,4% (р 
<0,001). Гомозиготные варианты Т/Т аллеля CYP2D6*10 (отвечающий за 
«медленный» метаболизмом) не были идентифицированы. 

Заключение. Исследования генов системы цитохрома Р-450 имеют 
важное клиническое значение для индивидуализации лечения больных 
эпилепсией, в частности, для выбора наиболее оптимальных доз 
антиэпилептических препаратов для эффективной и безопасной 
фармакотерапии. Различия в распространенности аллелей ответственные за 
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«промежуточные» метаболиты в Северо-Западном и Сибирском регионах 
России может быть связано с генетическим дрейфом и накоплением аллелей, 
характерных для европейской и азиатской популяций. 
 
 
 
 

СОВМЕСТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИШЕМИЧЕСКОГО 
ПРЕКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ХОЛИНА АЛЬФОСЦЕРАТА ПРИ 

ИШЕМИИ-РЕПЕРФУЗИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
Щербак Н.С., Поповецкий М.А., Юкина Г.Ю., Галагудза М.М., 

Баранцевич Е.Р., Шляхто Е.В. 
ГБОУ ВПО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 2ФГБУ «Северо-Западный 
Федеральный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова», 

г.Санкт-Петербург, Россия 
 

Острые нарушения церебрального кровообращения по-прежнему 
занимают ведущие позиции по числу смертности и инвалидизации в РФ и в 
мире. Также велик процент ятрогенных гипоксических повреждений 
головного мозга, в частности, при прогнозируемой массивной кровопотере, в 
условиях «жесткой» гипотонии или искусственного кровообращения, что 
оказывает существенное влияние на качество жизни пациентов и витальный 
прогноз послеоперационного периода. В основе успешного лечения острой 
церебральной ишемии лежат два определяющих фактора: временной фактор 
и эффективная нейропротекция. Однако оперативное лечение не всегда 
может быть оказано в кратчайшие сроки, при этом применение 
нейропротекторов в ряде случаем оказывается неэффективным, также не 
существует нейропротекторов со строго доказанной терапевтической 
эффективностью. Поэтому поиск и использование принципиально новых 
способов и подходов, позволяющих защитить клетки головного мозга от 
ишемии-реперфузи, представляет актуальную задачу фундаментальной 
медицины. Ишемическое прекондиционирование (ИПреК) головного мозга - 
это эндогенный способ нейропротекции, защитный эффект которого 
реализуется при выполнении коротких ишемических стимулов перед 
повреждающей ишемией. Внедрение данного нейропротективного 
потенциала в клиническую практику во многом сдерживается отсутствием 
данных о взаимодействии ИПреК с лекарственными препаратами 
нейропротективного механизма действия. В настоящее время в качестве 
фармакологической нейропротекции активно используются препараты из 
группы холина (цитиколин и холина альфосцерат).    

Цель исследования определить эффекты совместного применения 
ишемического прекондиционирования и холина альфосцерата при обратимой 
глобальной ишемии переднего мозга у монгольских песчанок.  

Эксперименты выполнены на песчанках, наркотизированных 
хлоралгидратом (450 мг/кг, в/б). Обратимую ишемию переднего мозга 
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моделировали путем двусторонней окклюзии общих сонных артерий (ОСА) 
на 7 минут с последующей реперфузией в течение 2 суток. ИПреК 
моделировали путем наложения микрохирургических зажимов на ОСА на 2 
минуты за 24 часа до моделирования обратимой ишемии переднего мозга. 
Холина альфосцерата (Холитилин, ЗАО «Канонфарма продакшн», Россия) 
вводили в/б в дозе 70 мг/кг в соответствии с разработанным протоколом 
эксперимента: 1) «ЛО» (n=8) - ложнооперированные; 2) «Ишемия» (n=7);  3) 
«Ишемия Х» (n=7) - животным проводили окклюзию ОСА, за 24 часа до 
окклюзии вводили холитилин; 4) «ПреК» (n=7) - перед окклюзией ОСА 
моделировали ИПреК; 5) «ПреК Х» (n=8) – перед окклюзией ОСА 
моделировали ИПреК с одномоментным введением холитилина. Оценку 
неврологических нарушений проводили по шкале оценки инсульта (stroke-
index) McGraw. Оценивали летальность. Для морфометрического анализа 
фронтальные срезы головного мозга,  соответствующие стереотаксическому 
атласу монгольской песчанки (брегма -1,7±0,2 мм), окрашивали 
гематоксилином и эозином. Далее подсчитывали количество морфологически 
неизмененных нейронов в полях СА1, СА2, СА3 и СА4 гиппокампа.  

В группе «Ишемия» наблюдались умеренные неврологические 
нарушения, в виде вялости или взъерошенности волосяного покрова, 
летальность составляла 14,3%. Во всех полях гиппокампа отмечался 
перицеллюлярный отек и наличие клеток с морфологическими изменениями. 
Наиболее интенсивная гибель нейронов отмечалось в полях СА1 и СА3; 
количество неизмененных нейронов уменьшалось на 68 и 39%, 
соответственно, при сравнении с ЛО (Р<0,01). В группе «ИПреК» отмечалось 
значимое увеличение числа морфологически неизмененных нейронов в полях 
СА1 и СА3 на 34(Р<0,01) и 20% (Р<0,05) при сравнении с «Ишемия». В 
группе «Ишемия Х» различий в анализируемых показателях с группой 
«Ишемия» не обнаружено. У животных в группе «ИПреК Х» к концу 24 
часовой реперфузии перед моделированием повреждающей ишемии  
отмечалась повышенная гиперактивность или вялость, летальность в этот 
период составила 37,5% (3 животных из 8).  Ко 2-м суткам реперфузионного 
периода в группе ««ИПреК Х» неврологический статус и летальность был 
значимо выше, чем в группе «Ишемия» при этом значимых различий в числе 
неизмененных нейронов в полях СА1 и СА3 обнаружено не было (Р>0,05).  

Примененное ИПреК обладает нейропротективным эффектом, 
выражающимся в увеличение числа морфологически неизмененных 
нейронов. Совместное применение ИПреК и холина альфосцерата приводило 
не только к подавлению нейропротективного эффекта от применения ИПреК, 
но и к усилению повреждающего действия. Возможным объяснением 
наблюдаемого эффекта, во-первых, может быть взаимодействие механизмов 
протективных реакций от применения ишемического сублетального стимула 
и действием холина альфосцерата, проявляемым в острый период и 
связанным с изменением холинэргической передачи. Во-вторых, холин 
альфосцерат является осмолитом и его введение может существенно влиять 
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на объем головного мозга, который также может изменяться при применении 
ишемического сублетального стимула.  

Таким образом, детальное изучение сочетанного применения ИПреК и 
холина альфосцерата требует дальнейшего продолжения с целью 
эффективного внедрения нейропротективного потенциала эндогенной 
нейропротекции в клиническую практику в рамках концепции 
трансляционной медицины.  

 
КУРАЦИЯ ДИСКОГЕННОЙ РАДИКУЛОПАТИИ С УЧЕТОМ 

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ И КЛИНИЧЕСКИХ НЮАНСОВ ПРОБЛЕМЫ 
Юров И.В. 

Центр первичной медико-санитарной помощи № 4, г.Мариуполь, Донбасс 
 

Целью нашей работы явился скрининг пациентов с диск – 
радикулярным конфликтом, влияние комплекного подхода курации больного 
на течение болезни, в том числе на регресс болевого, ирритативного 
синдромов. Для решения поставленной задачи в 2014-2016 годах мы 
обследовали и провели комплексную, адекватную терапию 117  больным в 
возрасте от 35 до 70 лет, которые на протяжении недели страдали 
выраженной болью в нижней части спины и лечились у терапевта и 
семейного врача. Всем пациентам мы проводили клинико-неврологическое 
обследование, МРТ пояснично - крестцового отдела позвоночника на 
аппарате «General Electric Signa profile», исследовали интенсивность боли по 
визуальной аналоговой шкале (ВАШ) и оценивали уровень тревожности по 
шкале Спилбергера – Ханина. Несмотря на ранее назначенную терапию 
(НПВСП, анальгетики, ФТЛ) пациенты продолжали жаловаться на упорную, 
выраженную боль в пояснично – крестцовой области, по латеральной, 
передне-наружной или по задней поверхности нижних конечностей. В 
неврологическом статусе у обследуемых больных выявлены симптомы  
натяжения (Лассега – 92%, Вассермана-65% , Мацкевича – 55%, 
перекрестный Лассега – 43%); снижение или отсутствие коленного и 
ахиллового рефлексов у 40% и 62%; 42% и 67% соответственно, а также 
гипестезия - у 89%  и дизестезия - у 43%. При проведении МРТ у 
обследуемых больных (n=117) протрузия диска L3-L4 от 2 до 4 мм выявлена у  
11 (9,4%) пациентов , протрузия диска L4-L5 от 3 до 5 мм выявлена у  29 
(24,8%),   протрузия диска L5 – S1 от 2 до 4 мм выявлена у  30  больных, 
грыжа диска L5 – S1, в том числе, с угрозой разрыва фиброзного кольца – у 47 
пациентов. Сужение фораминальных отверстий с компрессией   корешков 
спинномозговых   нервов обнаружено у 75% (64,1%) пациентов, 
относительный стеноз спинномозгового канала – у   15 (12,8%), абсолютный 
стеноз спинномозгового канала -   у 7 (6,0%) пациентов. С учетом 
выраженности болевого синдрома, симптоматики выпадения рефлексов 
пациентам были назначены дегидратирующие и венотонические препараты 
(с целью уменьшения отека ткани и компрессии корешка), НПВСП (с учетом 
отсутствия гастропатии), миорелаксанты центрального действия, 
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комбинированные нейротрофические препараты, для оптимизации 
анальгезии при корешковом и невропатическом синдроме мы применяли 
прегабалин и  альфа – липоевую кислоту. Начиная  со 2 дня комплексной 
терапии пациенты отмечали регресс болевого, ирритативного синдромов, с 4 
дня положительный эффект значительно усиливался. Результат терапии 
считался положительным при субъективной оценки регресса болевого 
синдрома более чем на 75% по шкале ВАШ; умеренном - при регрессе боли 
40-74% (р<0,05). После 10 дня мы провели контроль оценки уровня 
тревожности у пациентов: 27-29 баллов (низкая тревожность) была выявлена 
у 60 пациентов, 31-43 балла ( умеренная тревожность) выявлена  у 35 
пациентов  (р < 0,05).  

Выводы: К сожалению, не всегда при визите пациента на первичном 
этапе оказания медицинской помощи учитывается выраженность 
неврологического дефицита, значительно запаздывает оценка визуализации 
проблемы (КТ, МРТ) по объективным причинам – неудовлетворительное 
финансовое положение больного, отсутствие страхового полиса (и) или 
невозможность провести КТ, МРТ за счет страховой компании. Не 
полностью учитывается потенциал комплексной терапии, практически всегда 
инфузии назначаются не в первые сутки или после осмотра невролога. 
Предложена и активно используется консультация невролога при обращении 
пациента с болевым синдромом (cito, без талонной системы), открытие 
дневного стационара на базе ЦПМСП или ургентная госпитализация, 
максимально быстрое проведение визуализации (КТ, МРТ) в 
диагностических центрах или госпитальной клинике. 

 
 

ЭКСТРАПИРАМИДНЫЙ СИНДРОМ: СКРИНИНГ ПАЦИЕНТОВ НА 
АМБУЛАТОРНОМ ПРИЕМЕ. ТРУДНОКУРАБЕЛЬНЫЙ БОЛЕВОЙ 

СИМПТОМ В РАМКАХ ПОЗНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ АКИНЕТИКО- 
РИГИДНОЙ ФОРМЕ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА 

Юров И.В. 
Центр первичной медико-санитарной  помощи  №4, г. Мариуполь, Донбасс 

  
Целью данной работы явился анализ жалоб пациентов с 

экстрапирамидным синдромом, дифференциальная диагностика БП, 
эссенциального тремора  и других нейродегенераций, выявление болевого 
симптома как раннего маркера позных нарушений при БП. Всем пациентам 
(n=198) в 2015 -2016 годах на амбулаторном приеме и в специализированном 
кабинете проводили клинико-неврологическое (в том числе, леводопный 
тест, анализ почерка, нарушения походки) и нейропсихологическое  
исследование. Мы фиксировали случаи лекарственных дискинезий 
(препараты леводопы и агонисты дофаминовых рецепторов) – 47% - 
дистония, 1% - хорея, 3% - атетоз, 1% - баллизм, 1% - миоклония, 2% - тики, 
1% - акатизия;  лекарственные дистонии – острая и поздняя (нейролептики - 
2%, метоклопрамид - 1%, препараты леводопы - 23%, трициклические 
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антидепрессанты - 1%, дифенин, ингибиторы обратного захвата серотонина - 
1%, карбамазепин, пропранолол, циннаризин). Кроме этого, наблюдали 
дискинезии при БП: двухфазные дискинезии (хореический гиперкинез с 
элементами дистонии и баллизма - 3%, дискинезии пика дозы (хореический 
гиперкинез - 5%), дискинезии периода выключения (болезненная дистония - 
14%). Также, часто среди моторных осложнений, встречались флюктуации: 
феномен истощения эффекта разовой дозы (Wearing off - 11%), феномен 
отсроченного наступления эффекта - 4%, феномен неравномерного действия 
одинаковых доз левадопы - 3%,  феномен включения – выключения (Onn-off  
-  9%), феномен застывания  (Freezing - 8%). Труднокурабельный болевой 
симптом в рамках позных нарушений при акинетико – ригидной форме 
болезни Паркинсона отмечен в  85% случаев. По сравнению с анализом 
неврологического статуса пациентов (2010 – 2015 гг.)  отмечено нарастание  
выраженности симптомов, что объясняется прогрессированием болезни, 
неудовлетворительным обеспечением препаратами специфической терапии, 
вкупе с низким финансовым состоянием пациентов.   

 
 

ДИНАМИКА КЛИНИЧЕСКИХ ПРИЯВЛЕНИЙ 
ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ У ПАЦИЕНТОВ ИЗ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ НА ФОНЕ ЛЕЧЕНИЯ  ПРЕПАРАТОМ   
L-ЛИЗИНА ЭСЦИНАТ 

Яковчук Е.Д. 
ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская поликлиника № 3», Сыктывкар, Россия 

 
Цель: оценить клинические эффекты препарата L-лизин эсцинат у 

северян с дисциркуляторной энцефалопатией (ДЭ) на примере республики 
Коми. В условиях стационара обследовано 16 пациентов (жители республики 
Коми) с ДЭ, оценивались клинические проявления данной нозологической 
формы на фоне комплексной терапии L-лизина эсцината по 5,0 мл на 100,0 
мл 0,9% натрия хлорида внутривенно капельно. Через 10 дней проводилось 
повторное тестирование всех пациентов. 

Возраст пациентов в обследуемой группе составил 62 (44;78) лет. 
Уроженцы республики Коми составили 31,3% (5 человек), остальные 68,7% 
(11 человек)-переселенцы из других районов.  Распределение по стадиям ДЭ: 
ДЭ 1 стадии в КБ-62,5%, ДЭ 2 стадии в КБ-37,5%, ДЭ 3 стадии в КБ-0%, ДЭ 
в ВБ не были выявлены в данной группе. Артериальная гипертензия (АГ) 1 
стадии констатирована у 6,25% пациентов, АГ 2 стадии-43,75%, АГ 3 стадии-
25%, у остальных АГ не было выявлено. Жалобы на периодические головные 
боли до курса терапии выявлены у 100% пациентов, несистемное 
головокружение-93,7%, тревога-25%, эмоционально-волевая неустойчивость-
12,5%, шум в голове-62,5%, шум в ушах-68,7%, нарушение памяти-37,5%, 
нарушение сна-37,5%. При оценке неврологического статуса мимопопадание 
при пяточноколенной пробе справа визуализированы у 31,3% пациентов, 
слева-37,5%. После курса терапии жалобы на головные боли составили 
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37,5%, несистемное головокружение-37,5%, тревога-0%, эмоционально-
волевая неустойчивость-0%, шум в голове-31,3%, шум в ушах-37,5%, 
нарушении памяти-37,5%, нарушение сна-0%. При сравнении группы до и 
после лечения p≤0,05. После курса лечения при оценке неврологического 
статуса мимопопадание при пяточноколенной пробе справа визуализированы 
у 6,3% пациентов, слева-25%, p≤0,05.  

Выводы: при лечении северян с ДЭ L-лизином эсцинатом 
прослеживается тенденция к достоверному уменьшению частоты жалоб на 
головные боли, головокружение, тревогу, шум в голове и ушах, нарушение 
памяти, нарушение сна. 

 
 

ДИСЦИРКУЛЯТОРНАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ НА ФОНЕ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У СЕВЕРЯН НА ПРИМЕРЕ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ В ВОЗРАСТНОМ АСПЕКТЕ  
(КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ) 

Яковчук Е.Д., Пенина Г.О. 
ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская поликлиника № 3», ФГБОУ ВО СГУ 
им. Питирима Сорокина, Сыктывкар , ФБГОУ ДПО СПБИУВЭК, г. Санкт-

Пeтербург, Россия 
 

Цель: анализ возрастных клинических проявлений дисциркуляторной 
энцефалопатии (ДЭ) на фоне артериальной гипертензии у северян на примере 
республики Коми. 

Обследован 151 пациент с дисциркуляторной энцефалопатией (ДЭ). У 
пациентов оценивались клинические проявления ДЭ в возрастном ключе. 
Пациенты разделены на 2 группы: моложе 60 лет и старше 60 лет.  

Средний возраст пациентов  группы до 60 лет составил 55(43;66) лет, 
пациентов старше 60 лет - 71(60;87) год, p≤0,05. В обеих группах 
преобладали пациенты из южных районов (88,5% и 96,6%, соответственно). 
Доминировали пациенты с ДЭ 2 степени в каротидном бассейне (57,4% и 
70%, с преобладанием в группе старше 60 лет, p≤0,05). У пациентов зрелого 
возраста чаще выявлялась артериальная гипертензия (АГ) 2 стадии (42,6%), а 
в группе пожилого возраста – АГ 3 стадии (63,3%). В группе моложе 60 лет 
преобладали жалобы на периодические головные боли (68,8%), 
головокружение несистемного  характера (54,1%), эмоционально-волевую 
неустойчивость (54,1%), снижение памяти (47,5%), нарушение сна (44,3%), 
тревогу (44,3%), шум в голове(34,4%), шум в ушах(34,4%), скованность в 
конечностях (19,7%), слабость в конечностях (9,8%). В группе старше 60 лет 
чаще встречались жалобы на периодические головные боли (82,2 %), 
снижение памяти (72,2 %), головокружение несистемного характера (66,6 %), 
нарушение сна (64,4 %), эмоционально-волевую неустойчивость (58,5 %), 
шум в голове (47,7 %), тревогу (43,3 %), шум в ушах (32,2 %), скованность в 
конечностях (24,4 %), слабость в конечностях (24,4 %). Между группами 
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достоверность различий выявлена по всем жалобам (p≤0,05), за исключением 
тревоги, шума в ушах, эмоционально-волевой неустойчивости. 

Выводы. В обследуемых группах преобладали пациенты с ДЭ 2 
степени в каротидном бассейне. У пожилых лиц чаще верифицирована АГ 3 
стадии, в сочетании с множеством других факторов риска у этой группы 
пациентов. Разнообразные жалобы существенно чаще встречались в группе 
пациентов старше 60 лет. 
 

 
ИЗМЕНЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СЕВЕРЯН 

 С ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ НА ФОНЕ 
ТЕРАПИИ ПРЕПАРАТОМ L-ЛИЗИНА ЭСЦИНАТА 

Яковчук Е.Д., Пенина Г.О. 
ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская поликлиника № 3», ФГБОУ ВО СГУ 
им. Питирима Сорокина, Сыктывкар , ФБГОУ ДПО СПБИУВЭК, г. Санкт-

Пeтербург, Россия 
 

Цель.  Оценка качества жизни у северян с дисциркуляторной 
энцефалопатией (ДЭ) на фоне терапии препаратом L-лизина эсцината. 

В работе по анализу терапии препаратом L-лизина эсцината был 
использован опросник SF-36. Опросник оценивает физическое, ролевое, 
социальное, эмоциональное функционирование, боль, общее здоровье, 
жизнеспособность, психологическое здоровье. Опросник имеет шкалы, 
результаты которых выражаются в процентах (норма-100%).  

L-лизина эсцината в составе комплексной терапии по 5,0 мл на 100,0 
мл 0,9% натрия хлорида внутривенно капельно получали 16 человек. Через 
10 дней проводилось повторное тестирование всех пациентов. Женщины (14 
человек) в изучаемой группе количественно преобладали над мужчинами (2 
человека), 87,5% и 12,5%, соответственно, различия статистически значимы 
(р≤0,05). Средний возраст пациентов с ДЭ составил 62(44;78) лет.  
Распределение по стадиям ДЭ: ДЭ 1 стадии в КБ-62,5%, ДЭ 2 стадии в КБ-
37,5%, ДЭ 3 стадии в КБ-0%, ДЭ в ВБ не были выявлены в данной группе. 
Артериальная гипертензия (АГ) 1 стадии констатирована у 6,25% пациентов, 
АГ 2 стадии-43,75%, АГ 3 стадии-25%, у остальных АГ не было выявлено. С 
помощью опросника качества жизни SF-36 самое низкое значение по шкале 
было обнаружено по показателю «ролевое функционирование» - 12,5(0;100), 
хотя физическое функционирование страдало меньше – 70(15;95), как и 
социальное функционирование 50,0(12,5;75), что говорит о приближении 
показателей этих параметров к среднестатистическому значению. Численное 
выражение показателя «общее здоровье» было снижено в 2 раза и составило 
65(50;80), отмечено снижение значений по шкале «жизнеспособность» до 
60(45;75) и показателей психологического здоровья -64(50;72). Показатели 
эмоционального функционирования не были снижены– 100,0(0;100). 
Показатель «боль» был представлен в основном головной болью и составил 
50(30;70). После курса терапии препаратом  L-лизина эсцината некоторое 



150 
 

улучшение достигнуто по показателю «боль» 35 (0;60), p≤0,05, а также 
незначимое улучшение  по показателю «социальное функционирование»-
43,7(12,5;75) . По остальным параметрам показатели оставались на прежнем 
уровне. 

Выводы. Среди обследованных пациентов с дисциркуляторной 
энцефалопатией чаще выявлено выраженное нарушение ролевого 
функционирования при сравнительно небольшом ограничении физического и 
социального функционирования. Общее здоровье было снижено примерно в 
два раза. После лечения препаратом L-лизина эсцината улучшились такие 
показатели как «боль», «социальное функционирование». 

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 
СЕВЕРЯН С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА  

И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В ВОЗРАСТНОМ АСПЕКТЕ 
НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

Яковчук Е.Д., Пенина Г.О. 
ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская поликлиника № 3», ФГБОУ ВО СГУ 
им. Питирима Сорокина, Сыктывкар, ФБГОУ ДПО СПБИУВЭК, г. Санкт-

Пeтербург, Россия 
 

Цель исследования. Оценить показатели магнитно-резонансной 
томографии (МРТ) при хронической ишемии головного мозга (ХИМ) и 
артериальной гипертензией у северян в возрастном аспекте на примере 
республики Коми.  

Нами обследован 151 пациент с ХИМ в ГУ РК «Коми республиканская 
больница. У 49,6% пациентов проведена  МРТ головного мозга. 

Средний возраст пациентов составил 64,2±1,7 лет. Распределение по 
степени ХИМ: ХИМ, ДЭ (дисциркуляторная энцефалопатия) 1 в каротидном 
бассейне (КБ)– 9,93%, ХИМ, ДЭ 2 в КБ - 61,6%, ХИМ, ДЭ 3 в КБ - 7,95%, 
ХИМ, ДЭ 1 в вертебральном бассейне (ВБ)-2,65%, ХИМ, ДЭ 2 в ВБ-17,2%, 
ХИМ, ДЭ 3 в ВБ-0,67%. В обследуемой группе пациентов моложе 60 лет на 
мрт встречалась общая гидроцефалия (6,55%). Очаговое поражение 
головного мозга выявлено у 4,9 % пациентов зрелого возраста, а очаговое 
поражение лобной доли - в 3,3 % случаев. Выявлялись и расширение 
субарахноидальных пространств (3,3 %), ассиметрия боковых желудочков 
(3,3 %). В группе пациентов старше 60 лет общая гидроцефалия выявлена у 
27,7%. Очаговое поражение головного мозга в группе пациентов старше 60 
лет визуализировано у 27,7% пациентов, очаговое поражение лобной доли- в  
10% случаев, p≤0,05. Расширение субарахноидальных пространств и 
ассиметрия желудочков выявлялась у 10% обследуемых старше 60 лет, 
p≤0,05. Размеры боковых желудочков-12(0;18) мм, третий желудочек-5(0;11) 
мм, p≤0,1. 

Выводы. В группе пациентов преобладали лица с ХИМ, ДЭ 2 в КБ. 
Среди пациентов старше 60 лет чаще встречались очаговое поражение 
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головного мозга, признаки общей гидроцефалии и расширение 
субарахноидальных пространств по данным МРТ. Возможно, причиной 
более тяжелого поражения было наличие у пациентов данной группы 
артериальной гипертензии 3 стадии, инсульта, сахарного диабета в анамнезе.  
 

 
 

ПСХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА КОЛЕБАНИЙ НАСТРОЕНИЯ 
У БОЛЬНЫХ ЭИЛЕПСИЕЙ 

Якунина О.Н. 
ФБГУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский 

психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, г. 
Санкт-Петербург, Россия 

 
Описание личности больных эпилепсией включает представления об 

амбивалентно-противоречивой её структуре. Неустойчивый, полярный 
характер носят и эмоциональные реакции пациентов. Колебание настроения, 
преобладание сниженного или приподнятого фона диагностируется 
психологическими методиками. 

Цель. Изучение когнитивной, эмоциональной и поведенческой сферы 
больных эпилепсией с полярными полюсами настроения.  

Материалы и методы. Обследовано 39 пациентов (18 мужчин (46,1%) и 
21 женщина (53,8%)), в возрасте от 18 до 74 лет. Использованы 
психологические методики для оценки когнитивной сферы: внимания, 
умственной работоспособности,  слухоречевой и зрительной памяти, 
зрительно-моторной координации, мышления. Также применялись методики 
самооценки функционального состояния,  психологической диагностики 
типов отношения к болезни, оценки особенностей эмоционального 
реагирования и поведения; изучения механизмов совладающего поведения, 
копинг-стратегий. 

Результаты. В результате психологического исследования, по данным 
методики MMPI у 21,7% пациентов была обнаружена выраженная 
склонность к колебаниям фона настроения. У них интенсивность оценок по 
полярным шкалам 2 и 9 была почти одинакова (более 70 Т). У остальных 
пациентов преобладал, либо приподнятый (у 31,2%) фон настроения, либо 
сниженный (у 43,7%). Неустойчивость настроения сочеталась и с 
неустойчивостью самооценки и уровня коммуникабельности, причём 
самооценка могла колебаться также спонтанно, как и настроение. В 
структуре личности пациентов этой группы выявлялся повышенный уровень 
тревожности, импульсивности. У 10 пациентов в структуре эмоционального 
реагирования выявлен выраженный дисфорический компонент. При 
изучении эмоциональных копинг – стратегий по методике Э. Хайма у 20 
(51,3%) пациентов обнаружено преобладание неадаптивных форм 
эмоционального реагирования. В 55 % случаев обнаружены стратегии 
подавления эмоций, у 30% пациентов стратегии – самообвинения и у 15% 
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агрессии. При этом неадаптивные когнитивные и поведенческие копинг-
стратегии обнаружены лишь у 11 и 9 пациентов (соответственно 28,2% и 
23,1% случаев). Исследование когнитивной сферы выявило умеренное 
замедление темпа умственной работоспособности, ослабление памяти, 
умеренное снижение уровня обобщенности мышления и выраженную 
неустойчивость внимания. Для уточнения структуры личности пациентов с 
преобладанием приподнятого и сниженного фона настроения были 
проанализированы результаты психологического исследования пациентов 
двух групп. В первую группу вошли больные, у которых, преобладало 
приподнятое настроение (12 пациентов) По результатам исследования 
методикой «САН», фактор «Настроение» у них превышал 60 баллов и 
колебался от 61 до 68. Вторую группу составили 14 больных, у которых 
оценки по этому фактору были ниже 50 баллов и колебались в пределах 27 – 
49 баллов. Существенных различий в уровне когнитивных функций между 
пациентами этих групп выявлено не было, однако пациенты со сниженным 
фоном настроения проявили большую замедленность психической 
деятельности. Среднее время выполнения цифровой корректурной пробы у 
них составило 868,3 секунды, а у пациентов первой группы 758,1(P≥). У 
пациентов первой группы также выше оценки по фактору «Самочувствие» 
методики «САН» (58,9 и 37,2 балла соответственно) (P≤0,05). У них выше 
самооценка и уровень коммуникабельности. В методике семантический 
дифференциал эти показатели соответственно равны по фактору 
«Валентности» (14,2 и 7,1) и фактору «Потентности» (6,4 и -2,2 
соответственно) (P≤0,05). По данным методики MMPI имеются различия в 
структуре личности пациентов сравниваемых групп. При снижении фона 
настроения у пациентов усиливается фиксация на болезненных ощущениях 
(P≤0,05), эмоциональная лабильность (P≤0,05) и импульсивность, 
повышается уровень тревожности и социальной интроверсии (P≤0,05). 
Имеются различия в исследуемых группах и в отношении пациентов к 
болезни. По данным методики «ТОБОЛ», в обеих группах преобладал 
сенситивный тип отношения к своему заболеванию. При снижении фона 
настроения у пациентов реже встречался эргопатический и анозогнозический 
(эйфоричный) (P≤0,05)  тип отношении к болезни. Преобладал тревожный, 
ипохондрический, неврастенически и в значительной степени сенситивный 
тип (P≤0,05). У 71,4 % больных второй группы обнаружены неадаптивные 
формы эмоционального реагирования. Они чаще выбирали такие стратегии 
как подавление эмоций (60%), самообвинение (20%) и агрессию (20%). У 
пациентов первой группы неадаптивные формы эмоционального копинга 
встречались лишь у 25% пациентов, а преобладали адаптивные стратегии 
оптимизма (58,3% случаев).  

Полученные результаты позволили сформировать ряд психологических 
критериев симптомокомплекса при повышенном и сниженном фоне 
настроения. При повышении настроения: темп психомоторной деятельности 
и умственной работоспособности существенно не замедлен. Повышены и 
даже завышены оценки по показателям методики «САН» и «СДФ». В 
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методике MMPI высоки оценки по шкале 9 и низкий уровень социальной 
интроверсии. Чаще встречается эгропатический и анозогнозический тип 
отношения к болезни. Пациенты чаще выбирают стратегию оптимизма в 
структуре эмоционального копинга. При сниженном настроении: 
замедляется темп психомоторной деятельности, значительно снижаются 
показатели методик «САН» и «СДФ». Обнаруживается повышенная 
фиксация на болезненных ощущениях и самом факте болезни, 
эмоциональная лабильность и в тоже время ригидность жизненных 
установок, социальная интроверсия. Преобладает сенситивный тип 
отношения к болезни и почти не встречается анозогнозический. Также 
возможны тревожный, ипохондрический, неврастенический, апатический и 
эгоцентрический тип отношения к болезни. Преобладают неадаптивные 
формы эмоциональных копинг-стратегий.  

 
 

АЛЕКСИТИМИЯ И ЛАТЕРАЛИЗАЦИЯ ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА У БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ 

Якунина О.Н., Дудик И.В., Корсакова Е.А. 
ФБГУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский 

психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева» Минздрава России 
 

В последние годы появились исследования, выявляющие связь 
алекситимии с мозговой дефицитарностью и функциональной 
межполушарной асимметрией при невротических расстройствах (Тархан 
А.У, Дорофеева С.А., Кондинский А.Г., 2003). Получены данные о связи 
алекситимии и нарушении межполушарного взаимодействия (Есин Р.Г., 
Горобец Е.А., Галиуллин К.Р., 2014). Поиску нейрофизиологических 
механизмов возникновения алекситимии способствовало применение  таких 
методов исследования как компьютерная томография, магнитно-резонансная 
томография, электроэнцефалография (ЭЭГ) и другие.  

Цель. Изучение алекситимии у больных эпилепсией с различными 
клиническими проявлениями заболевания и её связи с латерализацией 
пароксизмальной активности головного мозга (ПА). 

В исследовании приняли участие 45 больных эпилепсией в возрасте от 
18 до 59 лет с различными клиническими проявлениями заболевания. 
Пациенты находились на лечении в СПбНИПНИ им. В.М. Бехтерева. 
Выборку составили 20 мужчин (44%) и 25 женщин (55%), из них 
большинство (64%) страдали полиморфными приступами (парциальными и 
вторично-генерализованными). Всем обследуемым проводилась регистрация 
ЭЭГ с расположением электродов по системе «10-20» и использованием 
монополярной схемы отведений в качестве основной. Латерализация ПА 
определялась посредством клинического визуального анализа полученных 
записей. В зависимости от латерализации ПА пациенты были распределены 
по группам: 1 – с акцентом ПА в левом полушарии (17 больных); 2 – с 
акцентом ПА в правом полушарии (9 человек); 3 – без преобладающего 



154 
 

латерального акцента ПА (6 больных). У остальных пациентов ПА на ЭЭГ не 
выявлялась. Инструментом для определения уровня алекситимии являлась 
Торонтская Алекситимическая Шкала (TAS), созданная G.J.Taylor с соавт. 
(1985) и адаптированная в СПБНИПНИ им. В.М. Бехтерева (1994, 2005). По 
результатам исследования алекситимия обнаружена у 17 человек (38%). В 
зону неопределённости попало 18 пациентов (40%), а отсутствовал признак 
алекситимии у 10 человек (22%). Также использовались психологические 
методики для оценки когнитивной сферы: памяти, внимания, умственной 
работоспособности, мышления. Полученные данные обрабатывались с 
помощью программы SPSS 16.0. Применялись методы обработки данных: 
сравнение средних; однофакторный дисперсионный анализа One-Way 
ANOVA для сравнения трех групп и более; коэффициент корреляции 
Пирсона; для анализа номинативных данных использовался Хи-квадрат 
Пирсона (Сидоренко Е.В., 2003).  

Сравнение шкал «Локализация» (номинативная) и «балл Алекситимии» 
(метрическая) проводились с помощью метода однофакторного 
дисперсионного анализа (One-Way ANOVA). Достоверных различий по 
уровню алекситимии между пациентами с акцентом ПА в левом полушарии 
и другими группами больных не было. Обнаружены существенные различия 
по уровню алекситимии между пациентами с латерализацией ПА в правом 
полушарии и больными без преобладающего полушарного акцента ПА 
(P=0,002).  Среднее значение по методике TAS достигло 77 баллов у 
пациентов с акцентом ПА в правом полушарии, что свидетельствует о 
наличии алекситимии. У больных без преобладающего акцента ПА в том или 
ином полушарии средний балл составил всего 61, что предполагает 
отсутствие алекситимии. Проведен поиск различий между локализацией ПА 
и когнитивными функциями. Найдено достоверное различие между 
латерализацией ПА и темпом психомоторной деятельности. Для пациентов с 
алекситимией характерны снижение уровня обобщения, трудности с 
абстрагированием, конкретно-ситуационный стиль мышления. Это 
соотносится с особенностями психической деятельности больных 
эпилепсией, отмеченными другими исследователями, и является причиной 
трудностей в коммуникативной сфере. Выявлена взаимосвязь между 
алекситимией и наличием истощаемости. Это отчасти совпадает с мнением 
В.В. Николаевой (2007), что личность с высоким уровнем алекситимии имеет 
затруднения в реализации актуальных потребностей в связи с трудной 
переключаемостью, инертностью психической деятельности. Обнаружены 
соотношения между латеральным акцентом ПА и уровнем алекситимии – 
при правосторонней локализации пароксизмального фокуса больше выражен 
признак алекситимии, чем у больных без преобладающего латерального 
акцента ПА. Это можно объяснить тем, что правому полушарию отводится 
существенная роль в осуществлении способности к распознаванию 
эмоционального состояния и при его дисфункции эта способность снижается.  

Заключение. Приведенные результаты исследования больных 
эпилепсией с различным уровнем алекситимии свидетельствуют о том, что 
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контингент больных с высокой интенсивностью проявления этого свойства 
обладает определенными особенностями когнитивной сферы. Для таких 
больных характерны замедление темпа умственной работоспособности, 
трудности переключения внимания, астенические проявления, конкретно-
ситуационный стиль мышления. У них происходит снижение 
коммуникативных возможностей. Уровень алекситимии более выражен при 
эпилепсии с акцентом пароксизмальной активности в правом полушарии. 
Полученные результаты могут быть применены в процессе 
восстановительного лечения и реабилитации больных эпилепсией.  

 
 
ПРИМЕНЕНИЕ  МЕЖДУНАРОДНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕАБИЛИТАЦИИ 

БОЛЬНЫХ СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ, ПЕРЕНЕСШИХ 
ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ 

Ямщикова Т.Ю., Шварцман 3.Д., Макарова О.В., Мохова Ю.С.,  
 Краснова А.П., Пищенкова Н.П., Горбачева Е.М. 

ФГБУ ДПО СПбИУВЭК, СПб ГБУЗ «Клинический госпиталь для ветеранов 
войн», г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Международная классификация функционирования (МКФ), 

утвержденная  ВОЗ в 2001 году, через буквенно-цифровую систему дает 
возможность оценить основные составляющие здоровья: структуру,  
функции организма, активность и участие пациента (мобильность, 
самообслуживание, общение, бытовая жизнь и др.).  

Цель. Оценить возможность использования доменов МКФ для оценки 
эффективности лечения пациентов в раннем реабилитационном периоде 
после перенесенного инсульта. 

Обследовано 29 больных в возрасте от 75 до 89 лет, которые были 
переведены в отделение медицинской реабилитации через 14-20 дней после 
перенесенного ишемического инсульта, подтвержденного данными 
компьютерной томографии головного мозга. Комплекс мероприятий включал 
медикаментозную  терапию, лечебную физкультуру, физиотерапевтические 
процедуры, массаж, ежедневные индивидуальные занятия с психологом  в 
течение всего реабилитационного периода (25 суток). Для анализа 
эффективности восстановительного процесса использовались основные 
разделы МКФ: Мобильность (d4) и Самообслуживание (d5). На основе  
уточняющих определений, представленных в МКФ, были разработаны 
анкеты – опросники, в которых детализировали вопросы, характеризующие  
функцию мобильности - самостоятельного перемещения (в кровати, с 
кровати на стул, ходьба в пределах комнаты) и самообслуживания - принятие 
пищи (возможность держать ложку, пить из чашки и др.), соблюдение 
гигиены (способность мыться под душем, в ванне, стричь ногти на ногах) и 
др., что позволяло  устанавливать эффективность реабилитационного 
процесса. Больные оценивали свои возможности, отвечая на вопросы одним 
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из утверждений: «могу», «могу с трудом» или « не могу». При подсчете 
каждый ответ  «могу» соответствовал 0 баллов,  «могу с трудом» - 0,5 
баллам, « не могу» - 1 баллу. Степень проблемы выражалась в процентах, что 
давало возможность оценить достигнутый результат в цифровом выражении:  

проблема =  
сумма баллов 

число вопросов
 ×  100% 

В рассматриваемых категориях «Мобильность» и  
«Самообслуживание» у 13 человек  при поступлении в реабилитационное 
отделение выявлены легкие проблемы (5  - 24%), у 12 - умеренные (25- 49%), 
у 4 –тяжелые (50-95%). Наибольшая положительная динамика отмечена у 
пациентов с умеренными и тяжелыми  проблемами, что выразилось  в 
возможности самостоятельно передвигаться, огибая препятствия, по комнате,  
коридору с ходунками, пересесть с кровати на стул, одеваться и раздеваться 
(из ответа «не могу» в разряд «могу с трудом»). У 10 пациентов из 12 
«умеренные проблемы» в результате лечения перешли в разряд «легких 
проблем», у 3 пациентов из 4 «тяжелые проблемы» стали «умеренными». У 
13 пациентов с первоначальной оценкой «легкие проблемы» также была 
отмечена положительная динамика - в процентном выражении степень 
нарушений уменьшилась: у 7 реабилитантов стали определяться «ничтожные 
проблемы» (градация 0-4%). Таким образом, у всех 29 больных произошло 
снижение уровня «проблемы» в процентном выражении. 

Заключение. 1. Анкетирование с включением  категорий  международной 
классификации функционирования дает возможность количественно оценить 
степень ограничения жизнедеятельности. 

2. Количественная оценка ограничений в различных категориях 
жизнедеятельности является дополнительным методом определения 
эффективности реабилитационного процесса. 
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