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ОСТРЫЕ НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ НА 

СЕВЕРЕ – ОДИННАДЦАТЬ ЛЕТ НАБЛЮДЕНИЯ  (ДАННЫЕ 

РЕГИСТРА ИНСУЛЬТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ)  

Абакаров Р.М., Заславский А.С.,  Пенина Г.О., Пономарева Г.М., 

Черепянский М.С., Помников В.Г. 

ФГБОУ ВО СГУ им. Питирима Сорокина, ГУ РК «Коми республиканская 

больница», г. Сыктывкар, ФГБУ ДПО СПбИУВЭК, 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.   

Целью настоящей работы являлось изучение демографических 

показателей, структуры и факторов риска мозгового инсульта по данным 

территориально-популяционного Регистра инсульта Республики Коми. 

Проспективное исследование инсульта в республике мы проводим в течение 

11 лет, аналогичные работы ранее не проводились. 

За период наблюдения (сентябрь 2007 г. – декабрь 2019 г.) в Регистр 

внесено 22470 человек с установленным диагнозом ОНМК. Средний возраст 

пациентов с инсультом составил 64,56±12,66 лет. Среди них 735 человек 

(3,3%) было в возрасте до 40 лет. В возрасте 41 – 60 лет инсульт в течение 

всего периода наблюдения перенесло 7968 пациентов (35,4%). Старше 60 лет 

61,2% больных с инсультом. Среди изучаемых пациентов с ОНМК значимо 

преобладают женщины (11451 человек, 51,0%), гендерный индекс 1,03:1. 

Средний возраст мужчин с ОНМК составил, по данным Регистра инсульта, 

61±11,6 лет, средний возраст женщин – 68±12,7 лет, т.е. женщины достоверно 

старше (р<0,001). Пациенты с геморрагическим инсультом (САК, 

внутримозговые кровоизлияния) составили 14,9% от числа пациентов за весь 

период наблюдения. Пациенты, перенесшие ишемический инсульт – 81,2%. 

Остальные пациенты перенесли инсульт, не уточненный как кровоизлияние 

или инфаркт. Соотношение церебральных ишемий и геморрагий среди 

пациентов Регистра составило, таким образом, 5,44:1, со статистически 

значимым преобладанием ишемических ОНМК (р<0,001). Первичные 

пациенты составили 67,6% от общего числа больных с инсультом, повторные 

ОНМК были зафиксированы у 4559 пациентов, первичные пациенты 

преобладают (p<0,001).  

По имеющимся в регистре данным, пациенты, выжившие в течение 21 

дня, составили 72,3%, умершие – 19,4%, остальные были выписаны из 

стационаров ранее 21 дня и сведения о них в регистре отсутствуют. Таким 

образом, умершие составляют 21,2% от числа пациентов с известным на 21 

сутки исходом. Изучение данных о распределении по месяцам показывает, что 

больше всего пациентов с ОНМК в течение года отмечено в январе (2281 

человек), наименьшее же число отмечается в декабре (1593 человека), 

различия между месяцами достоверны с (p<0,001). Оценка сезонности 

распределения выявила, что значимо (р<0,05) большее число пациентов с 
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ОНМК регистрируется в весенний период (27,9%). Летом и осенью 

наблюдается достоверное (по сравнению с весной, p<0,05) снижение 

количества больных с ОНМК. 

Среди факторов риска у анализируемой группы пациентов с инсультами 

значимо (р<0,001) преобладает артериальная гипертензия, отмеченная у 21145 

пациентов (94,1%). Сопутствующие заболевания сердца выявлены у 43,1% 

больных с инсультом. Дислипидемические нарушения обнаружены у 43,3% 

больных. Курение как фактор риска отмечено у 31,4%. Мерцательная аритмия 

встречалась у 20,3% пациентов. У меньшего количества пациентов (17,1%) 

отмечался сахарный диабет. Инфаркт миокарда в анамнезе отмечен у 12,1% 

пациентов с инсультом. Связь заболевания с перенесенным стрессом отмечает 

только 9,1% больных. 

Таким образом, оценка данных территориально-популяционного 

Регистра инсульта Республики Коми, показала, что среди них 64,2% - лица 60 

лет и старше, и более половины – 65 лет и старше. Среди изучаемых пациентов 

с ОНМК значимо преобладают лица женского пола (p<0,001), и они 

достоверно старше (р<0,001). У пациентов республики чаще отмечены 

ишемические ОНМК (р<0,001). Первичные пациенты составили 67,6% от 

общего числа больных с инсультом. В январе наблюдается достоверное 

увеличение числа больных с инсультом, по сравнению с декабрем. Весной 

наблюдается достоверное (в сравнении с летом и осенью) увеличение числа 

пациентов с ОНМК (р<0,05). Среди факторов риска у анализируемой группы 

пациентов с инсультами значимо (р<0,001) преобладает артериальная 

гипертензия. 
 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОБЫ РЕЙТОНА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЙ ПЕЧЕНОЧНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ 

Ахмадалиева У.К., Валиева М.Ю., Джумабаева С.Э. 

Андижанский Государственный медицинский институт, г. Андижан, 

Узбекистан 

 

Печеночная энцефалопатия (ПЭ) является одним из частых осложнений 

хронических заболеваний печени.  

ПЭ – это нервно-психический синдром, проявляющийся расстройством 

поведения, сознания, нервно-мышечными нарушениями, обусловленный 

метаболическими расстройствами вследствие острой печеночной 

недостаточности, хронических заболеваний печени или портосистемного 

шунтирования крови.  

В настоящее время существует три теории развития ПЭ. Токсическая 

теория изучена многими авторами. Ведущим эндогенным нейротоксином 

является аммиак, который образуется в толстом кишечнике 

50-80% больных циррозом печени страдают ПЭ, но только у 40-46% из 

них  определяются выраженные нейро-психические симптомы, а у 70-78% 

отмечается латентная форма ПЭ. 
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Цель: Оптимальная диагностика различных стадий ПЭ у больных 

циррозом печени. Обследовано 62 больных циррозом печени в отделении 

гастроэнтерологии и гепатологии. Проведены обшеклинические и 

биохимические анализы крови. Для оценки стадий ПЭ использована проба 

Рейтона и концентрация аммиака в крови. 

У 34% обследованных больных выявлена 1 стадия, они выполнили 

пробу Рейтона за 61-90 секунд, 31,9% больных данную пробу выполнили за 

91-120 секунд и это соответствует 2 стадии ПЭ. 3 стадия ПЭ выявлена у 17% 

больных, т.е. эта группа больных потратили более 121 секунд на выполнение 

данной пробы. Латентная ПЭ отмечена у 14,5% (они выполнили пробу Рейтона 

в течении 41-60 секунд) обследованных. 

Выводы. Среди обследованных нами больных циррозом печени 

латентная форма ПЭ отмечался у 14,5%, 1 стадия ПЭ- у 34%, 2 стадия-у 31,9%. 

3 стадия ПЭ выявлен у 17% больных. 

 

 

ПЕЧЕНОЧНАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ У БОЛЬНЫХ ЦИРРОЗОМ 

ПЕЧЕНИ ВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ 

Ахмадалиева У.К., Валиева М.Ю., Максумова Д.К. 

Андижанский государственный медицинский институт, г. Андижан, 

Узбекистан 

 

Печеночная энцефалопатия (ПЭ) - это потенциально обратимое 

нарушение функции мозга, возникающее в результате острой или хронической 

печеночной недостаточности. Наряду с энцефалопатией выявляются 

коагулопатия и другие метаболические расстройства. Наличие ПЭ резко 

снижает качество жизни больных.   
Материалы и методы исследования: Обследовано 62  больных в возрасте 

24-46 лет циррозом печени вирусной (12 больных HBV, 32-  HCV, 18 больных 

с дельта агентом) этиологии  в отделении гастроэнтерологии и гепатологии. 

Проведены общеклинические, биохимические анализы,ИФА и ПЦР 

исследования крови, УЗИ и фиброскан. Для оценки стадий ПЭ использована 

проба Рейтона. 

Результаты исследования.  У больных с дельта агентом признаки ПЭ 

отмечены у 67%, у больных HBV этиологии-58%, с HCV этиологии-41% тоже 

наблюдались эти признаки.  У 40% больных   ПЭ сопровождалась холестазом 

и разными степеньямикоагулопатий. 62% случаев отмечалась саркопения. 

Асцит встречался у 83% больных с ПЭ.  

Результаты исследования показали, что самое большое количество ПЭ у 

больных циррозом печени вирусной этиологии наблюдался у больных с дельта 

агентом (67%). Такие осложнения цирроза печени как асцит и холестаз часто 

сопутствуют ПЭ, способтвуют ухудшению состояния больных и снижают 

качество жизни. Больные с хронической печеночной недостаточностью 

являются кандидатами на трансплантацию печени 
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МИОФАСЦИАЛЬНАЯ БОЛЬ И МИГРЕНЬ 

Баранцевич Е.Р., Зевахин С.В., Шогенов Р.К 

ФГБОУ ВПО ПСПбГМУ им. академика И.П. Павлова, г. Санкт-Петербург, 

Россия 

 

Мигрень – хроническое заболевание нервной системы, проявляющееся 

эпизодическими приступами тяжелой головной боли. 

Приступы мигрени могут возникать как спонтанно, так и в ответ на 

определенные внешние раздражители, называемые провокаторами мигрени. 

Частыми провокаторами мигрени являются следующие факторы: прием 

алкоголя, длительный перерыв в приеме пищи, нарушения цикла сна и 

бодрствования (как недосып, так и излишний сон), стресс, тревога, депрессия, 

боль в области головы и шеи, вызванная другими причинами (например, 

зубная боль, боль от структур шейного отдела и т.д.) и другие. 

Одним из самых недооцененных провоцирующих фактор при мигрени 

является миофасциальный болевой синдром с триггерными точками в мышцах 

шейного отдела позвоночника 

Целью работы является: Оценка эффективности локального введения 

тромбоцитарной аутоплазмы при лечении пациентов с мигренью, 

ассоциированной с миофасциальными триггерными точками в шейном отделе 

позвоночника. В исследование были включены 43 пациента, из них 35 женщин 

и 8 мужчин, которым проводили 2 разных вида лечения: 

1 группа – 19 человек, контрольная, которым в триггерные точки 

вводилась смесь из 1 мл 1% раствора лидокаина и 1 мл дексаметазона 

2 группа – 24 человека, исследуемая, которым в триггерные точки 

преимущественно области шейного отдела позвоночника вводилась смесь из 

1 мл 1% р-ра лидокаина и 4 мл тромбоцитарной аутоплазмы. 

Тромбоцитарная аутоплазма – плазма крови пациента, насыщенная 

тромбоцитами и отделенная от остальных форменных элементов крови. Для 

получения аутоплазмы производится забор венозной крови в объеме 9 мл в 

специальную пробирку с гепаринатом натрия и разделительным гелем, 

центрифугирование в течение 5 минут на 3200 оборотах в минуту. 

Образовавшаяся над разделительным гелем плазма с тромбоцитами 

набирается в шприц и готова к введению. 

Основными критериями отбора были следующие: 

- диагноз мигрень, согласно международной классификации головной 

боли -3  

- приступ мигрени начинается от шейного отдела позвоночника, с одной 

стороны. 

- наличие триггерной точки в основании трапециевидной мышцы, при 

раздражении которой возникает боль, напоминающая начало приступа 

мигрени. 

- частота приступов мигрени не менее 6  в месяц. 
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Оценивалось общее количество дней с приступами мигрени в течение 

первого месяца после инъекции. 

В 1-й группе среднее количество дней с головной болью до лечения 

составляло 8,4 до лечения, через месяц составляло 6,4 дней, что на 24% 

меньше. 

Во 2-й группе среднее количество дней с головной болью до лечения 

составляло 9,1, через месяц составляло 5 дней, что на 45% меньше. 

Выявление триггерных точек, локализованных в мышцах шейного 

отдела позвоночника у пациентов с мигренью, является важным для более 

эффективного лечения. Применение тромбоцитарной аутоплазмы (PRP) более 

эффективно в лечении миофасциальных триггерных точек, чем традиционное 

введение анестетика с кортикостероидом. 

 

 

РОЛЬ ДИСКОГЕННОГО И МИОГЕННОГО ФАКТОРОВ ПРИ БОЛИ В 

НИЖНЕЙ ЧАСТИ СПИНЫ 

Баранцевич Е.Р., Зевахин С.В., Шогенов Р.К. 

ФГБОУ ВПО ПСПбГМУ им. академика И.П. Павлова, г. Санкт-Петербург, 

Россия 

 

Боль в нижней части спины – одно из самых частых заболеваний, 

приводящих к временной нетрудоспособности.  

Причина столь высокой социально-экономической значимости кроется 

не только в частоте боли в спине, но и в том, что максимальная частота 

встречаемости приходится на самый пик трудоспособного возраста 32- 45 лет. 

При оценке причин боли в нижней части спины данные разных авторов 

расходятся. 

Ряд авторовсчитают, что наиболее частой причиной люмбалгии 

являются грыжи дисков. Другие авторы придают наибольшее значение 

мышечному, связочному, суставному компонентам. Сложность 

дифференциальной диагностики состоит в том, что клиническая картина 

болевого паттерна не всегда коррелирует с вероятным повреждением 

конкретной анатомической структуры. Боль, вызванная повреждением диска, 

далеко не всегда имеет яркую картину компрессионно-ишемического 

корешкового синдрома. Боль, вызванная повреждением мышечно-связочных 

или суставных структур, также далеко не всегда имеет четко обозначенный 

паттерн. Часто при длительно текущем заболевании может быть любое 

сочетание и взаимодействие этиологических факторов и компенсаторных 

реакций организма пациента. 

Целью данной работы является выявление причин боли у обратившихся 

за помощью пациентов с болью в нижней части спины. Исследуемая группа: 

75 человек, возраст 24 - 72 лет, 25 мужчин, 50 женщин. Все пациенты без 

наличия корешковой симптоматики, без показаний к оперативному лечению. 

Основными критериями отбора были следующие: 
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- локальная боль в поясничном отделе позвоночника, без иррадиации в 

нижнюю конечность. 

- отсутствие эффекта от лечения приемом НПВС в течение, как минимум 

7 дней. 

Пациенты разделены на 3 группы: 

- до 35 лет 

- от 36 до 45 лет  

- старше 46 лет 

Для выявления генератора боли использовались диагностические 

блокады с анестетиками (лидокаин 2%, при индивидуальной непереносимости 

- новокаин 0,5%). Контроль методом нейростимуляции или УЗИ-навигации. 

При снижении боли после блокады на 70% (по шкале ВАШ) эта 

структура определялась как генератор боли.  

Результаты. 

- мышцы поясничного отдела позвоночника (многораздельная мышца, 

квадратная мышца поясницы) являлись источником боли у33 пациентов 

(44%), причем, в возрастной группе до 35 летмышцы являлись источником 

боли в 80% случаев. 

- фасеточные суставы являлись источником боли у 15 пациентов (20%), 

причем в возрастной группе старше 45 лет они являлись источником боли в 

60% 

- дисфункция крестцово-подвздошных суставов являлась причиной боли 

у 12 пациентов (16%), значимой разницы между возрастными группами не 

отмечалось. 

- не выявлен источник боли у 15 пациентов (20%), значимой разницы 

между возрастными группами не отмечалось. 

Мы предполагаем, что пациенты с дискогенной болью в спине входят в 

группу с невыявленным источником боли (20%). 

Таким образом, согласно нашему исследованию, основным источником 

боли при острой люмбалгии являются мягкотканные структуры (мышцы, 

связки, фасции), межпозвонковый диск является источником боли не более, 

чем в 20% случаев. Это обстоятельство должно быть учтено при разработке 

лечебных комплексов у данной категории пациентов. 
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ОСОБЕННОСТИ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ 

ТОРАКОДОРСАЛГИЯХ 

Баранцевич Е.Р., Зевахин С.В., Шогенов Р.К 

ФГБОУ ВПО ПСПбГМУ им. академика И.П. Павлова, г. Санкт-Петербург, 

Россия 

 

Торакодорсалгия – боль в области грудного отдела позвоночника, 

вызванная скелетно-мышечной патологией. Встречается намного реже, чем 

боль в поясничном или грудном отделах позвоночника, но в связи с 

анатомическими особенностями - более сложная в диагностике. 

Целью работы является выявление типичного паттерна боли при 

миофасциальной (миогенной) торакодорсалгии и выявление основных 

факторов, необходимых для проведения дифференциального диагноза с 

соматогенной дорсалгией. Обследовано 45 пациентов с жалобами на  боли в 

области грудного отдела позвоночника. Возраст пациентов от 23 до 65 лет, 

среди которых 31 женщин и 14 мужчин. Диагностический алгоритм включал 

в себя сбор анамнеза, специализированное нейро-ортопедическое 

обследование, в некоторых случаях – диагностическую блокаду с 

анестетиком. При сборе анамнеза особое внимание уделялось «красным 

флагам»: травмы, онкологического заболевания в анамнезе, длительное 

использование кортикостероидов, необъяснимая потеря веса, отсутствие 

уменьшения боли в покое, отсутствие связи боли с положением тела, 

необъяснимая лихорадка, постоянное прогрессирование боли, усиление боли 

в ночное время, усиление боли при физической активности, не затрагивающей 

мышцы спины. При объективном обследовании дополнительно оценивалось 

наличие триггерных точек в мышцах, симптом «пружинирования» суставов, 

болезненность при пальпации в проекции суставов. При проведении 

диагностических блокад с анестетиками уменьшение боли на 50% и более 

считалось подтверждением диагноза. 

Результаты. 

32 человека – миофасциальная боль с наличием триггерных точек. 

9 человек – суставная боль (фасеточные, либо реберно-поперечные 

суставы) 

4 человека – соматогенная патология (острый инфаркт миокарда, 

неинфекционный плеврит, анкилозирующий спондилоартрит, 

компрессионный перелом тела позвонка). 

Миофасциальная боль имела следующие характеристики: 

- уменьшение в положении лежа, иногда полное прекращение 

- усиление или возникновение в вертикальном положении 

- усиление боли в определенных позициях, связанных с нагрузкой на 

соответствующую мышечную группу. 

Самой частой мышцей, в которой возникалимиофасциальные 

триггерные точки в грудном отделе позвоночника - это трапециевидная 

мышца (56%), затем идет мышца, выпрямляющая позвоночник (34%), затем 
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ромбовидные мышцы (10%). Миофасциальные триггерные точки в 

трапециевидной мышце характеризуются болью вокруг или над поверхностью 

лопатки. Такие миофасциальные точки легко прощупываются и обычно не 

вызывают сложностей в диагностике. Триггерные точки в мышце, 

выпрямляющей позвоночник расположеныпаравертебрально. При пальпации 

хорошо прошупываются уплотненные мышечные волокна, расположенные 

вдоль позвоночного столба. Как правило, сгибание головы усиливает или 

вызывает боль у таких пациентов. Миофасциальные триггерные точки в 

ромбовидной мышце дают чаще жгучую боль между лопаток, 

усиливающуюся при длительном сидении.  

Выводы. Несмотря на наличие определенных болевых паттернов, при 

торакодорсалгиях важно не только тщательно осматривать пациента, но и 

подробно собрать анамнез для исключения соматогенной причины боли. Как 

правило, при исключении «красных флагов» и наличии локальной боли, 

усиливающейся или вызывающейся пальпацией, причиной торакодорсалгии 

являются скелетно-мышечные структуры. 

 

 

БОЛЕЗНЬ ПАРКИНСОНА: КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ И 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

Белозерцева И.И., Лейкин И.Б., Малявко Н.С., Видякина С.А., 

Тимирбаева Р.Р. 

ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда России, г.Санкт-Петербург, Россия 

 

Болезнь Паркинсона (БП) – это медленно прогрессирующее 

нейродегенеративное заболевание с накоплением а-синуклеина и 

формированием интранейрональных телец Леви, которое проявляется 

главным образом двигательными расстройствами в виде гипокинезии, 

ригидности мышц, тремора покоя и постуральных нарушений, вызванных 

преимущественным поражением дофаминергических нейронов черной 

субстанции, а также широким спектром немоторных расстройств, 

включающих вегетативные, когнитивные, аффективные, сенсорные и другие 

нарушения. 

Влияние гипокинезии, ригидности, постуральной неустойчивости и 

падений, застываний при ходьбе, моторных флуктуаций (феномен истощения 

действия дозы, непредсказуемые периоды выключения, утренняя и ночная 

актинезия), двухфазных дискинезий, утренней дистонии, дискинезии пика 

дозы, нарушений речи и глотания на качество жизни пациентов БП не 

вызывает сомнений. Однако нарушения сна, аффективные нарушения 

(депрессия, апатия, ангедония), когнитивные расстройства, никтурия также 

значительно снижают показатели качества жизни. Такие характеристики 

пациента, как психологический настрой по отношению к болезни, уровень 

образования, субъективное отношение к диагнозу, играют важную роль в 

самооценке качества жизни, связанного со здоровьем. 
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Цель. Определить закономерности формирования инвалидности у 

больных с БП по обращаемости в БМСЭ за 2 года. Проанализировано 40 дел 

медико-социальной экспертизы БМСЭ №10 и 14 г. Санкт-Петербург больных 

с БП за 2017-2018 гг., выбранных случайным образом.  Использован 

статистический метод исследования. Для обработки данных применялись 

программы MicrosoftWord, MicrosoftExcel. 

Результаты. Среди 40 инвалидов вследствие БП наибольшую долю 

составили лица женского пола – 24 чел. (60 %).  

В структуре инвалидности по возрасту преобладали лица возрастной 

группы от 61 до 70 лет (32,5%), на втором месте – лица от 71 до 80 лет (27,5%), 

на третьем – от 51 до 60 лет (25%). 10% инвалидов вследствие БП были в 

возрасте 81-90 лет. Наконец, в возрастных группах 31-40 и 41-50 лет оказалось 

по 2,5% исследуемых. 

При распределении инвалидов вследствие БП по уровням образования 

установлено, что большинство исследуемых имело высшее образование 

(55%). Среднее образование было у 32,5% исследуемых, начальное – у 12,5%. 

90% исследуемых были неработающими. Всем работающим пациентам 

(4 чел.) была установлена III группа инвалидности.  

При распределении инвалидов вследствие БП по формам заболевания 

установлено, что смешанной формой страдали 23 чел. (57,5%), акинетико-

ригидной – 17 чел. (42,5%). Среди немоторных проявлений БП у исследуемых 

были следующие: когнитивные нарушения различной степени выраженности 

– у 24 чел. (60%), из них у троих (7,5%) была установлена деменция; 

нарушения сна были выявлены у 10 чел. (25%), депрессия – у 2 чел. (5%), 

психотические нарушения – у 5 чел. (12,5%), недержание мочи – у 18 чел. 

(45%), гастропарез, запоры – у 10 чел. (25%).  

Среди 40 исследуемых наибольшую долю составили инвалиды I группы 

(45%), на втором месте – инвалиды III группы (32,5%), инвалиды II группы 

составили 22,5%. При этом доля инвалидов I группы увеличивалась с 

возрастом: 23% исследуемых в возрастной группе 61-70 лет, 73% в возрасте 

71-80 лет и 100% - в 81-90 лет. У большей части исследуемых длительность 

заболевания составила 5 лет и менее (40%), при этом у 6 чел. (37%) была I 

группа инвалидности, у 3 чел. (19%) – II группа инвалидности, у 7 чел. (44%) 

– III группа. 12 инвалидов (30%) страдало БП в течение 6-10 лет, при этом у 4 

чел. (33%) была I группа инвалидности, у 2 чел. (17%) – II группа 

инвалидности, у 6 чел. (50%) – III группа. Длительность заболевания от 11 до 

15 лет была у 22,5% исследуемых. Среди них у 3 чел. (34%) была I группа 

инвалидности, у 2 (22%) – II группа, у 4 чел. (44%) – III группа. У 2 чел. (5%) 

продолжительность болезни составила 16-20 лет, у одного (2,5%) – более 20 

лет. В мероприятиях медицинской и социальной реабилитации нуждались 

100% инвалидов вследствие БП; в профессиональной – 13 чел. (32,5%), 

психологической – 5 чел. (12,5%). Выводы 1 При определении группы 

инвалидности при БП имеет значение выраженность моторных и немоторных 

нарушений, в частности когнитивных, вегетативных расстройств. 2 Темп 
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прогрессирования заболевания, сопутствующая патология, эффективность 

лечебных мероприятий имеют большое значение припроведении медико-

социальной экспертизы. 3 Осложнения дофаминергической терапии, их 

длительность и коррекции также приводят к ограничению жизнедеятельности 

пациентов с БП. 

 

 

 

БОЛЕЗНЬ ПАРКИНСОНА С КОГНИТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

Белозерцева И.И., Помников В.Г. 

ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда России, г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Болезнь Паркинсона (БП) является одним из наиболее частых 

неврологических заболеваний пожилого возраста, относится к хроническим 

прогрессирующим дегенеративным заболеванием головного мозга, 

преимущественно связанным с гибелью нейронов черной субстанции и других 

структур мозга и проявляющееся сочетанием гипокинезии с ригидностью, 

тремором покоя, постуральной неустойчивостью, а также немоторными 

симптомами. Когнитивные нарушения представляют собой серьезную 

социальную проблему, оказывая влияние на качество жизни пациентов и их 

родственников, а также являясь одной из причин ограничения 

трудоспособности у пациентов с БП. 

Актуальным проблемами являются поиск биомаркеров премоторной 

стадии БП и максимально ранняя диагностика инвалидизирующих 

проявлений заболевания. Когнитивные нарушения, наиболее частые 

немоторные проявления БП, могут наблюдаться уже на ранних стадиях 

болезни и нарастают по мере прогрессирования заболевания, у трети – 

развивается деменция, которая значительно ухудшает возможность 

самообслуживания. Риск развития деменции при БП в 4–6 раз выше, чем в 

среднем в популяции у лиц того же возраста, что является предиктором ранней 

смертности.   Активное выявление пациентов с прогрессирующим 

когнитивным снижением при БП, учет основных факторов, способствующих 

их нарастанию, а также своевременное проведение профилактических и 

лечебных мероприятий могли бы существенно уменьшить летальность и 

инвалидизацию при данной патологии. Дегенерация  нигростриальных 

нейронов  и уменьшение содержания дофамина в стриатуме приводит к       

дисфункции параллельных кортико-стриато-паллидо-таламо-фронтальных 

кругов, уменьшение содержания дофамина  в дорсомедиальной части головки 

хвостатого ядра (дорсолатеральный префронтальный круг), изменение 

активности нейронов внутреннего сегмента бледного шара и  ретикулярной 

части черной субстанции, дегенерация нейронов вентральной части покрышки 

(мезокортикальный и мезолимбический дофаминергические пути – 

положительное подкрепление), недостаточность холинергической системы 

(дегенерация ядра Мейнерта); недостаточность норадренергической  системы 
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(нейроны голубого пятна) способствует нарастанию когнитивных нарушений 

при БП. Кроме того, у 82% больных БП с деменцией выявляются 
альцгеймеровские изменения в коре головного мозга. 

Проведено обследование пациентов с БП с 3 и 4 стадией по Хен и Яру с 

выраженными КР и постуральной неустойчивостью, моторными и 

немоторными флуктуациями – 20, в возрасте от 60 до 84 лет (72), из них 8 

мужчин, 12 женщин. У 13 пациентов акинетико-ригидная форма, у 7 –

смешанная, длительность заболевания – 7-12 лет, Темп прогрессирования–

умеренный, у 3 – быстропрогрессирующий, проводилась дофаминергическая 
терапия – леводопа 600 мг/сут. Исключены пациенты, получавшие амантадин. 

По шкале MMSE – 18 баллов, тест рисования часов – 7 баллов, шкала 

повседневной активности Шваба и Ингланда – 40-60 %, шкала оценки 

равновесия Берга - 31. 

Цели терапии: улучшение и стабилизация когнитивных функций, 

поддержание или восстановление независимости, способности к 

самообслуживанию, поддержание повседневных навыков. Всем пациентам 

назаначенакатинолмемантин в дозе 20 мг в сутки в течение 12 месяцев. При 

контрольном осмотре произошли положительные изменения когнитивных 

нарушений (ММSE-19-20 баллов), нормализовалось эмоциональное состояние 

больных, улучшилась повседневная активность, уменьшился риск падений. 

Выводы: пациенты с БП с жалобами на ухудшение внимания, памяти 

нуждаются в консультациипсихолога ипсихиатра для уточнения диагноза, и 

выраженности когнитивных расстройств. При диагностике додементных 

нарушений необходимо проводить терапию, направленную на сохранение и 

поддержание когнитивных функций. При легкой деменции у пациентов с БП 

целесообразно назначение мемантина длительнымкурсом с последующей 

оценкой динамики нарушенных функций и коррекцией терапии. Раннее 

выявление когнитивного дефицита и адекватная коррекция проводимой 

терапии позволяет существенно улучшить качество жизни пациентов с 

болезнью Паркинсона.  

 

 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У 

ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО ИНСУЛЬТА. 

Боброва Е.А., Исакова Л.А., Пенина Г.О. 

ГБУЗ РК «Городская больница Эжвинского района», ФГБОУ ВО «СГУ им. 

Питирима Сорокина», г. Сыктывкар, ФГБОУ ДПО СПБИУВЭК, г. Санкт-

Петербург, Россия 

 

Наряду с двигательными, речевыми и когнитивными нарушениями у 

больных, перенесших инсульт, часто развиваются различного рода 

психоэмоциональные расстройства, такие как депрессия, тревожность, 

астения, а реже — эйфория и благодушие (Kim J.S. et al., 2000; Кадыков А.С. 

и соавт., 2009). Из многих постинсультных нарушений психоэмоциональные 
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расстройства, прежде всего тревожно-депрессивные состояния, являются 

одними из ведущих, приводя к снижению эффективности лечения, отдаляя 

перспективу пациентов возвратиться в привычную социальную среду (Gaete 

J.M., Bogousslavsky J., 2008). Более того, формирование психоэмоциональных 

расстройств угнетающе действует на пациентов и их опекунов, снижает 

приверженность лечению и качество жизни (Kim J.S., 2016).  

Целью работы был анализ выраженности эмоциональных нарушений у 

пациентов после перенесенного инсульта, проходящих реабилитационный 

курс лечения.   

Было обследовано 180 пациентов после перенесенного инсульта (как 

ишемического, так и геморрагического), прошедших курс реабилитационного 

лечения в неврологическом отделении ГБУЗ РК «ГБЭР» за период апрель-

декабрь 2019г. Из них 105 (58,3%) мужчин и 75 (41,6%) женщин в возрасте от 

22 –х до 81 года. В структуре обследования всем пациентам проводилось 

нейропсихологическое обследование с оценкой по госпитальной шкале 

тревоги и депрессии. Гендерное соотношение в изучаемой группе было 1:1,4 с 

численным превалированием женщин. Средний возраст на момент 

госпитализации составил 59,2 ± 13,6 лет, для мужчин и женщин - 

соответственно 57,1 ± 12,9 и 62,04 ± 14,1 года, без достоверных различий. 

26,1% от основной группы (47 человек) имели выраженные когнитивные 

нарушения, в связи с чем тестовыми методиками достоверно определить 

уровень тревоги и депрессии не представляется возможным, так у данных 

пациентов частично или полностью отсутствовали ориентация в собственной 

личности, месте и времени. Общее количество обследованных с оценкой по 

госпитальной шкале тревоги и депрессии, таким образом составило 133 

человека: 75 (56,4%) мужчин и 58 (43,6%) женщин.   

При анализе эмоциональной сферы у 51,1% обследованных было 

выявлено отсутствие симптомов тревоги и депрессии, субклинически 

выраженная тревога была выявлена у 10,5%, субклинически выраженная 

депрессия - у 5,3%, клинически выраженная тревога - у 6,8%, клинически 

выраженная депрессия - у 14,3%, сочетание клинически выраженной тревоги 

и депрессии - у 12%. У женщин отсутствие симптомов тревоги и депрессии 

отмечено у 41,4% мужчин, субклинически выраженная тревога была выявлена 

у 12,1%, субклинически выраженная депрессия - у 1,7%, клинически 

выраженная тревога - у 13,8%, клинически выраженная депрессия - у 8,6%, 

сочетание клинически выраженной тревоги и депрессии - у 22,4%. У мужчин 

в сравнении с женщинами несколько реже наблюдались эмоциональные 

нарушения, они отсутствовали у 41,3%, однако чаще наблюдалась депрессия 

(как клинически, так и субклинически выраженная). У мужчин отсутствие 

симптомов тревоги и депрессии отмечено у 58,7% мужчин, субклинически 

выраженная тревога была выявлена у 9,3%, субклинически выраженная 

депрессия - у 8%, клинически выраженная тревога - у 1,3%, клинически 

выраженная депрессия - у 18,7%, сочетание клинически выраженной тревоги 

и депрессии - у 4%.  
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Нарушения эмоциональной сферы в виде тревожных и депрессивных 

нарушений наблюдаются у половины пациентов после перенесенного 

инсульта, их коррекция является важной задачей реабилитации. 

 

 

ВОПРОСЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

ТРАНЗИТОРНЫХ ИШЕМИЧЕСКИХ АТАК 

Борисенко В.В., Фулиди Н.Э., Мекшун Е.А., Коломиец Н.И., Борщ О.В. 

ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет имени 

Святителя Луки», ГУ ЛНР «Луганская городская многопрофильная больница 

№ 7», г. Луганск, ЛНР 

 

Транзиторные ишемические атаки (ТИА) в мире, по данным различных 

статистических методов исследования, составляют от 37 до 110 случаев на 100 

тысяч населения. Статистика во многом условна, так как большинство 

больных не уделяет должного внимания симптоматике ТИА и не обращаются 

за медицинской помощью. В стационарах «процветает» гипердиагностика 

ТИА, когда при наличии одного изолированного неврологического синдрома, 

выставляется диагноз ТИА. На этапе первичной помощи – скорой 

медицинской помощи (СМП) диагностика ТИА может быть ошибочной, что 

делает неверной тактику лечения.  А с учётом того, что от 25% до 50% ТИА 

предшествуют инфарктам мозга (ИМ), профилактика ИМ, возникающих после 

ТИА, затруднена. 

Целью нашего исследования является анализ ошибочных диагнозов 

ТИА и вопросы дифференциальной диагностики ТИА. Исследование 

проводилось на базе неврологического отделения для лечения больных с 

нарушениями мозгового кровообращения Луганской городской 

многопрофильной больницы №7 с 2015 по 2019 годы. За этот период в 

отделении находилось 3137 больных с ТИА, что составляет 48,5% всех 

госпитализированных с острой цереброваскулярной патологией. Среди них 

доставлены СМП 28 больных с ошибочным диагнозом ТИА, что составляет 

0,9%.  

Наибольшее количество случаев ошибочной диагностики ТИА в 

вертебробазилярном бассейне (ВББ) при наличии симптоматики состояний, 

вызванных декомпенсацией хронической ишемии головного мозга – 46,4%. 

Основной ошибкой в диагностике является учёт одного неврологического 

синдрома при отсутствии сопутствующих неврологических симптомов 

поражения в пределах данного сосудистого бассейна. Среди частых 

синдромов поражения необходимо заметить синдром дроп-атаки и 

вестибулярный синдром.  Данные изолированные синдромы диагностируют 

как ТИА в ВББ. В диагностике необходимо учитывать, что ишемия в бассейне 

одной артерии на уровне ствола головного мозга, вызывает появление 

симптомов поражения как соответствующих ядер черепных нервов, так и 

симптомы поражения проходяших там двигательных и чувствительных путей.     
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Ошибочная диагностика ТИА и объёмных образований головного мозга 

составляет 32,1%. Среди них имеют место ошибочная диагностика ТИА в 

каротидном бассейне (КБ) при наличии супратенториальных опухолей, ТИА в 

(ВББ) и опухолей в задней черепной ямке. Также был выявлен один случай 

ошибочного диагноза ТИА в ВББ при аденоме гипофиза. Диагностика 

опухолей проводится на основании стабильности очаговых симптомов, 

выраженности общемозгового синдрома и синдрома ликворной гипертензии, 

наличии явлений застоя и венозного полнокровия при офтальмоскопии, 

выявлении опухолевых образований при нейровизуализации. 

Около 11,2% составляет ошибочная диагностика ТИА при наличии 

синкопальных состояний, которые вызваны вазо-вагальными пароксизмами и 

заболеваниями сердца. При ТИА в ВББ перед падением у больного возникает 

головокружение или двоение. После падения больной сразу не может 

подняться, несмотря на то, что не нанёс себе травму, что связано с ишемией 

образований, поддерживающих тонус в конечностях и постуральный тонус. 

Вазо-вагальные пароксизмы сопровождаются обилием вегетативной 

симптоматики при отсутствии чёткой очаговой неврологической 

симптоматики. Кардиогенные синкопы основываются на данных 

электрокардиографии (ЭКГ), холтеровского мониторирования ЭКГ, эхо-

кардиоскопии, соответствующей лабораторной диагностики.   

5,7 % случаев составляют ошибочные ТИА при гипогликемии.  

Гипогликемия у пожилых пациентов, а также у пациентов, длительно 

страдающих сахарным диабетом, может вызывать появление выраженных 

очаговых симптомов. В дифференциальной диагностике имеет значение 

быстрый регресс очаговых симптомов после внутривенного введения 5% 

раствора глюкозы.  

Наблюдалось несколько случаев – 4,6% ошибочной диагностики ТИА 

при наличии парциальных эпилептических приступов в симптоматике 

абстинентного синдрома у больных с хронической алкогольной 

энцефалопатией. В этом случае необходимо учитывать данные 

электроэнцефалографии и алкогольного анамнеза.  

Таким образом, вопросам дифференциальной диагностике ТИА 

необходимо уделять должное внимание так, как это имеет большое значение в 

выборе правильной тактики лечения и дальнейшей профилактики повторных 

цереброваскулярных катастроф.  
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПОИСК 

АТИПИЧНОГО ПАРКИНСОНИЗМА 

Бубликова А.М., Коценко Ю.И., Сигитова Е.В. 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. 

Горького», г. Донецк, ДНР 

 

Атипичный паркинсонизм (АП) - термин, который применяется для 

обозначения паркинсонического синдрома, отличающегося по своим 

характеристикам от симптомокомплекса, наблюдающегося при болезни 

Паркинсона (БП). Диагностика БП, являющейся причиной более 80% случаев 

паркинсонизма, в большинстве случаев не вызывает затруднений и может 

быть основана на клинических данных. Основными позитивными критериями 

диагноза БП являются: асимметричные симптомы в дебюте заболевания, 

наличие типичного тремора покоя, положительная реакция на препараты 

леводопы, относительно медленная прогредиентность течения.  К негативным 

критериям, подтверждающим диагноз БП, относятся отсутствие пирамидных, 

мозжечковых знаков, грубого псевдобульбарного синдрома, раннего развития 

постуральной неустойчивости, тяжелой вегетативной недостаточности, 

надъядерной офтальмоплегии. Соответственно, атипичным паркинсонизмом 

называют акинетико-ригидный синдром, при котором препараты леводопы не 

оказывают стойкого эффекта, отсутствует тремор покоя, отмечается 

двустороннее симметричное начало, быстрое прогрессирование, раннее 

развитие постуральных нарушений, а также наличие других неврологических 

симптомов (окулоригидные кризы, миоклонии, очаговые корковые 

нарушения, аксиальная дистония). 

Основной причиной АП являются нейродегенеративные заболевания, 

которые относят к «паркинсонизму-плюс»: мультисистемная атрофия (МСА), 

прогрессирующий надъядерный паралич (ПНП), кортикобазальная 

дегенерация (КБД), болезнь диффузных телец Леви (БДТЛ) и др. Реже 

причиной АП бывают болезни, вызывающие вторичный паркинсонизм 

(сосудистый, лекарственный, токсический паркинсонизм, нормотензивная 

гидроцефалия, опухоли, глиоматоз мозга). Нельзя исключить, что отдельные 

случаи АП представляют собой вариант БП с нетипичными проявлениями или 

необычным течением. 

На протяжении 5 лет в нашей клинике наблюдались 98 пациентов с АП. 

В результате обследований клинический диагноз удалось установить более 

чем у 3/4 больных, у 22 пациентов он остается неясным.  

В период наблюдений пациентов с АП оценивались следующие 

признаки: 1) фармакологический тест на применение леводопы; 2) 

симметричность и распределение паркинсонических симптомов; 3) 

постуральная неустойчивость и изменение походки; 4) рефлекторные 

пирамидные знаки; 5) глазодвигательные нарушения; 6) псевдобульбарный 

синдром; 7) особенности дрожательного гиперкинеза (постурально-

кинетический тремор с акционными миоклониями); 8) вегетативные 
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нарушения; 9) особенности течения заболевания; 10) особенности 

нейропсихологических нарушений; 11) диагностические методы 

нейровизуализации.  

Заболевания, проявившиеся синдромом АП, составили от общего 

количества пациентов следующий процент: деменция с тельцами Леви – 20%; 

мультисистемная атрофия – 15%; прогрессирующий надъядерный паралич – 

12%; сосудистый паркинсонизм – 11%; лекарственный паркинсонизм – 5%; 

кортикобазальная дегенерация – 3%; токсический паркинсонизм – 3%; 

гепатолентикулярная дегенерация – 3%; нормотензивная гидроцефалия – 2%; 

болезнь Фара – 2%; опухоль головного мозга – 2% и нозологический диагноз 

неясен у 22%.  

В заключение следует отметить, что клинические признаки 

заболеваний, вызывающие синдром АП, вовлекают в патологический процесс 

одноименные структуры. В то же время особенности пространственно-

временных характеристик того или иного патологического процесса, 

выражающиеся в относительно специфической констелляции поражаемых 

структур или, что еще более важно, в определенной последовательности их 

вовлечения, предопределяют клиническое своеобразие каждого из 

заболеваний и создают возможность установления у больных с АП 

нозологического диагноза. Наш опыт показывает, что в большинстве случаев 

АП диагноз может быть установлен при учете всего комплекса 

неврологических, нейропсихологических и нейровизуализационных 

признаков, в котором находит отражение патофизиологическая логика 

процесса, специфичная у каждого из рассмотренных заболеваний. Важно 

подчеркнуть, что клинический диагноз заболевания, вызывающего АП, 

нередко носит вероятностный характер и может быть пересмотрен при 

последующем наблюдении в связи с появлением новых признаков. 

Диагностика АП важна для планирования, так как здесь возникают особые 

проблемы, требующие специального лечения. Кроме того, знание атипичных 

форм паркинсонизма поможет избежать неэффективного или даже 

рискованного лечения.  

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЗАДАПТАЦИЯ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Валиева М.Ю., Салахиддинов З.С., Джумабаева С.Э., Ахмадалиева У.К. 

Андижанский государственный медицинский институт, 

г. Андижан, Узбекистан 

 

Актуальность проблемы: в настоящее время отмечается нарастание 

социально-психологической дезадаптации детей и подростков, которая 

требует особого внимания специалистов, в частности школьных врачей и 

детских психоневрологов.  
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Целью работы является сравнительно - возрастное изучение степени 

выраженности клинических проявлений дезадаптации у детей.  

Материалы и методы: основными методами исследования были клинико 

- психологический и эпидемиологический. Степень адаптации детей (7-11 лет, 

n=950) и подростков (12-17 лет, n=550) оценивались по методике Горской Е.А. 

(2004).  Результаты: как свидетельствуют результаты исследования, полная 

дезадаптация выявляется у детей 12-17 лет 29,6±3,58; Р>0,05 (22,4% и 36,0%, 

у мальчиков и девочек) больше, чем у младших школьников 22±3,38 (16,5% и 

28,1%; соответственно у девочек и у мальчиков). Такое соотношение 

отмечается и по II степени дезадаптации (14,5% и 25,6%; 10,4% и 19,4%; 

Р>0,05 соответственно у девочек и мальчиков) возрастные периоды 12-17 и 7-

11 лет. У 72,7% девочек и 52,5% мальчиков 7-11 лет, и 63,1% девочек и 38,4% 

мальчиков 12-17 лет с дезадаптацией выявлен нарушенным только один из 3-

х показателей.  

Выводы: таким образом, значительно чаще, чем в детском возрасте 

(15,7±1,18), среди подростков школьного возраста (29,4±1,9; р<0,001) 

встречаются нарушения адаптации. По всей вероятности, это связано с 

началом вегетативно-эндокринной пертурбацией организма и повышением 

эмоциональной возбудимости и реактивности переходного возраста.  

 
 

СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОГО ГОМЕОСТАЗА У ДЕВОЧЕК - 

ПОДРОСТКОВ С ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ 

Валиева М.Ю., Салахиддинов З.С., Джумабаева С.Э., Ахмадалиева У.К. 
Андижанский Государственный медицинский институт, 

г. Андижан, Узбекистан 

 

Клиническая характеристика детей с железодефицитной анемией (ЖДА) 

показала, что изменения со стороны сердечно - сосудистой системы с 

возрастом увеличиваются и достигают максимума к школьному возрасту. 

Исследования вегетативного гомеостаза, как один из регулирующих звеньев 

процесса эритропоэза, у детей с дефицитом железа не проводились.  

В данной работе основной задачей явилось изучение состояния 

вегетативного гомеостаза с помощью кардиоинтервалографии (КИГ) в покое 

и при функциональной нагрузке. С этой целью нами обследовано 131 больных 

железодефицитной анемией в возрасте 7-16 лет. Кардиоинтервалограммы 

регистрировали на основании ЭКГ, записанной на электрокардиографе 

Cardiomax - FX - 326 (Япония) во II стандартном отведении в утренние часы в 

состоянии покоя и при нагрузке. Для построения КИГ определяли 

продолжительность кардиоциклов в 120 последовательных сердечных циклах. 

Анализ полученных данных показал, что исходное состояние вегетативного 

тонуса характеризуется значительным увеличением случаев исходной 

симпатикотонии (43,9%) и эйтонии (41,5%) по сравнению с ваготонией 

(14,6%), однако это состояние лабильно, что выявляется при нагрузочной 
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пробе (клинортостатическая проба): увеличиваются случаи 

гиперсимпатикотонической реактивности - при эйтонии (41,2%, Р<0,05), 

ваготонии (66,6%, Р<0,01) и симпатикотонии (33,3%, Р<0,05). Изучение 

структуры сердечного ритма в сравнительном аспекте у здоровых детей 

показало напряженность компенсаторных механизмов, высокий уровень 

функционирования симпатического звена вегетативной нервной системы 

(АМо - 23,6%; Р<0,05) и центрального (адренергического) контура регуляции 

(HHt -128,9; Р<0,01, АМо/ 4 X - 159,6 Р<0,01), уменьшение холинэргической 

реакции сердечного ритма (ДХ - 0,23; Р<0,05). Эти данные зависели от 

исходного вегетативного тонуса, что выражено при симпатикотонии (АМо - 

34,5%; Р<0,05; ИНГ294,4; Р<0,01; АМо/ Д X - 340,3 Р<0,001). Нами отмечено, 

что у девочек с ЖДА при исходной эйтонии также определяется некоторое 

напряжение адаптивных механизмов структуры сердечного ритма (HHt -67,4; 

АМо/ Д X -95,1). Динамика структуры сердечного ритма у детей с ЖДА в ходе 

выполнения клинортостатической пробы показала незрелость вегетативной 

регуляции сердца, что выражалось в процентных соотношениях АМо (+77,4%; 

Р<0,05 ); ИНГ (+ 634,1%, Р<0,01; АМо/ Д X + 326,7% Р<0,001) при исходной 

ваготонии и эйтонииHHi (+276,4%; Р < 0/001; АМо/ Д X (+ 162,9 Р < 0,001). 

Указанные механизмы регуляции ритма сердца у девочек-подростков с ЖДА 

являются несовершенными и таят в себе опасность перенапряжения и срыва 

адаптации с развитием патологического процесса со стороны сердечно - 

сосудистой системы, что необходимо учитывать в процессе лечения и 

профилактики таких больных. 

 

 

КОМПРЕССИОННАЯ ГИПОКСИЧЕСКИ-ИШЕМИЧЕСКАЯ 

ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ У ДЕТЕЙ 

Власюк В.В., Семенов С.Л. 

 «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» Минобороны России, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

В настоящее время широко распространено понятие гипоксически-

ишемического поражения (энцефалопатии) головного мозга у детей. Сюда 

входит целая группа гипоксически-ишемических поражений: нейрональные 

некрозы, перивентрикулярная лейкомаляция, телэнцефальный глиоз, 

инфаркты, статус мармаратус и другие. При исследовании детей с 

поражениями головного мозга, постановке диагноза и уточнении причины 

заболевания всегда возникает вопрос о наличии родовой травмы черепа.  При 

этом возникает необходимость в дифференциальной диагностике двух 

различных состояний: родовой травмы и компрессионной гипоксии (КГ). О КГ 

пишут давно, называют ее «циркуляторной гипоксией» [Гутнер M.Д., 1958], 

выделяют «компрессионную гипоксическую энцефалопатию» [Lindgren 

L.,1977; Heyborne K.D., 2017], отделяют ее от «травматической асфиксии» 

(ДергачевИ.С.). Существует настоятельная необходимость в 
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дифференциальной диагностике и разделении таких понятий, как 1) родовая 

травма черепа (травматическая энцефалопатия), 2) гипоксически-

ишемическое поражение мозга (гипоксическая энцефалопатия) и 3) 

компрессионное гипоксически-ишемическое поражение мозга 

(компрессионная энцефалопатия). Последняя (КГ) является промежуточным 

состоянием между гипоксией плода и родовой травмой черепа. КГстоит 

отдельно от других видов гипоксий, вызванных нарушениями маточно-

плацентарного и пуповинного кровообращения, и одновременно не относится 

к родовой травме. 

При КГ доминирующими являются повреждения головного мозга, 

которые обусловлены нарушениями мозгового кровообращения и гипоксией 

ткани головного мозга. КГ возникает при чрезмерной конфигурации головки, 

которая сопровождается нарушением венозного оттока, гипоксией и ацидозом 

ткани головного мозга. У выживших детей после гипоксии развивается 

гипоксически-ишемическая энцефалопатия, а после КГ - «мозговая 

компрессионная энцефалопатия».Причины КГ: быстрые и стремительные 

роды, слабость родовой деятельности, дискоординированная родовая 

деятельность, неправильные предлежания и вставления головки, 

разгибательные предлежания, тазовое предлежание, поперечное предлежание, 

чрезмерная и несимметричная конфигурация головки, дистоция плечиков, 

несоответствие размеров головки плода и таза матери, применение 

акушерских щипцов и вакуум-экстрактора, различные внешние давления на 

плод, в том числе «выдавливание» плода. Эти причины могут привести к 

родовой травме. Однако при отсутствии грубых травматических повреждений 

(переломов, субдуральных и эпидуральных кровоизлияний, разрывов 

мозжечкового намета, серпа, мостовых вен, обширных субарахноидальных 

кровоизлияний и др.) состояние ребенка может быть оценено как КГ. 

КГ это состояние, которое вызвано действием родового травматического 

фактора, но при нем отсутствуют грубые травматические повреждения 

(разрывы и кровоизлияния) и доминируют гипоксически-ишемические 

поражения мозга в сочетании с небольшими кровоизлияниями, не ведущими 

к смертельному исходу. Например, мелкоочаговые субпиальные 

кровоизлияния на вершинах извилин и субарахноидальные кровоизлияния в 

бороздах, субарахноидальные кровоизлияния в областях четырехугольных 

долек мозжечка, интрадуральные кровоизлияния в мозжечковом намете.  

Постановка диагноза КГ (или компрессионной энцефалопатии) 

указывает, что заболевание ребенка вызвано осложнениями родов, чрезмерной 

конфигурацией черепа, избыточным давлением на череп в родовом канале 

матери, а не нарушениями маточно-плацентарного кровообращения. 

Существование КГ указывает на то, что гипоксия плода в родах вызвана не 

нарушениями в плаценте, матке, пуповине, а сдавлением головки плода в 

родах. Выделение КГ позволяет уточнять причину внутриутробной гипоксии.  

Головной мозг плода может страдать от гипоксии при нормальном 

поступлении кислорода через плаценту в кровь плода. Гипоксия мозга 
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развивается от сдавления и избыточной конфигурации черепа. При 

экспериментальных исследованиях давно доказано, что мозг плода может 

страдать от гипоксии при отсутствии общей гипоксии (ацидоза) и нарушений 

маточно-плацентарного кровообращения. Это состояние возникает при 

компрессии головы, при выраженной конфигурации головки плода. Однако 

врачи недостаточно это осознают; превалирует представление, что именно 

плацента с пуповиной и маткой ответственны за гипоксию плода. Подобный 

подход снимает ответственность с акушерской стороны за патологию у плода, 

связанную с осложнениями в течении родов. Акушеры редко проводят 

динамическоеультразвуковое исследование в родах, не определяют степень 

конфигурации головки в родах и не учитывают степень асинклитизма до тех 

пор, пока не возникают затруднения при продвижении головки плода. 

Таким образом, выделение в качестве отдельной формы поражения 

головного мозга «компрессионной гипоксически-ишемической 

энцефалопатии» позволит провести границу между гипоксией и родовой 

травмой, лучше понимать причину поражений головного мозга и 

способствовать улучшению акушерской помощи. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ НЕПСИХОТИЧЕСКОМ 

РЕГИСТРЕ СИМПТОМАТИКИ СОСУДИСТОГО ГЕНЕЗА 

Войтенко Р.М., Крицкая Л.А. 

ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда России, г. Санкт-Петербург, Россия 

 

В социальной медицине целесообразно выделить несколько периодов 

течения сосудистого заболевания головного мозга с нервно-психическими 

нарушениями (НПН), в соответствии с которыми может существенно меняться 

реабилитационная тактика: стадия “начальных проявлений”            

(непсихотический регистр  симптоматики), период психопатологической 

симптоматики и стадия “исхода” (варианты деменции). 

Для начальной стадии заболевания характерно развитие нескольких 

вариантов НПН:  

а) неврозоподобные расстройства: неврастенический 

синдромстревогой, эмоциональной лабильностью, снижением общего фона 

настроения,  с шумом в ушах, головными болями, метеозависимостью, 

ипохондрической фиксацией на алго-сенестопатических ощущениях, что   

нередко сочетается с приступами немотивированной  тревоги; фобо-

ипохондрический синдром - характеризуется неприятными ощущениями в 

области головы, сердца, других внутренних органов  и сверхценным 

отношением к своему здоровью; б)  умеренно выраженные вегетативно-

сосудистые кризы  и синкопальные  состояния; в) психопатоподобные 

расстройства, которые характеризуются гротескным “заострением” прошлых 

индивидуальных особенностей личности, в частности истероформным 

рисунком поведения с демонстративностью, театральностью и 
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эгоцентризмом, нередко в сочетании с достаточно грубыми истерическими 

стигмами или  обсессивно-фобическим вариантом с мононавязчивостями 

и монофобиями  конкретного содержания  (ревнивые подозрения, кардио-, 

канцерофобии и т.д), в сочетании с заострением психастенического радикала 

личности;  г) психоорганический синдром  - на этой стадии заболевания   

выражен не отчётливо, однако мнестические нарушения нередко субъективно 

оцениваются как достаточно значимые. 

При организации реабилитационных мероприятий важно 

сформулировать клинико-функциональный диагноз, определить объем 

активной патогенетической терапии и сформировать индивидуальную 

программу реабилитации (ИПР), которая требует особого комплексного и 

интегративного подхода. 

При разработке ИПР, наряду с терапией основных дезадаптирующих 

синдромов (сомато-невролого-психопатологический регистр),  следует  

обратить внимание на сохранение привычного жизненного стереотипа с 

некоторым снижением объёма физических и интеллектуальных нагрузок, а 

также  психологический аспект реабилитации должен быть направлен на 

коррекцию «внутренней модели болезни», систему социально-

психологических отношений в микросоциальных группах (семья, рабочая и 

учебная группы, группа по интересам и т.п.), а также на коррекцию уровня 

притязаний и самооценки. 

При нарастании когнитивных расстройств больным противопоказаны 

формы деятельности, требующие значительного напряжения памяти и 

внимания, быстрых и ответственных решений, активности, гибкости 

интеллектуальной деятельности, связанных с постоянным усвоением новых 

знаний и навыков. 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что конкретный и посильный объём 

деятельности носит в значительной мере компенсаторный характер. 

Таким образом, основной реабилитационной целью является 

стремление замедлить темп течения прогредиентно текущего сосудистого 

заболевания головного мозга и компенсировать нарастающий 

психофизиологический дискомфорт.  
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УРОВЕНЬ САМООБСЛУЖИВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ, 

СТРАДАЮЩИХ ХРОНИЧЕСКОЙ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ 

ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩЕЙ ПОЛИНЕЙРОПАТИЕЙ, РАЗНЫХ 

ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

Гапешин Р.А., Баранцевич Е.Р., Пушкарев М.С., Гаврилова Е.А., 

Смочилин А.Г., Гавриченко А.В., Руденко Д.И., Стучевская Т.Р. 

ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова, СПб ГБУЗ «Городская 

многопрофильная больница №2», г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Хроническая воспалительная демиелинизирующая полинейропатия 

(ХВДП) — это приобретенное аутоиммунное заболевание периферической 

нервной системы, проявляющееся в виде мышечной слабости и 

чувствительных нарушений. Неврологический дефицит при ХВДП может 

варьировать от наличия лишь субъективных ощущений, вплоть до тяжелой 

инвалидизации. Общая встречаемость ХВДП в мире составляет около 1-

8,9/100000. В России распространенность ХВДП составляет от 1,24 до 1,9 

случая на 100 000 населения.  

Цель работы. Оценить уровень самообслуживания у лиц, страдающих 

ХВДП различных возрастных групп. Были исследованы 99 пациентов с 

диагнозом ХВДП, 60 мужчин и 39 женщин, находящихся на госпитализации в 

стационаре в возрасте от 26 до 82 лет на момент включения в исследование. 

Пациенты были разделена на три возрастные группы в соответствии с 

классификацией возрастов Всемирной Организации Здравоохранения: 23 

пациента молодого возраста (18-44 лет, средний возраст дебюта 34,35±1,61 

лет), 49 пациента среднего возраста (45-59 лет, средний возраст дебюта 

52,47±0,66 лет), 27 пациента пожилого и старческого возраста (60-82 лет, 

средний возраст дебюта 67,22±1,14 лет). Исследование проводилось на базе 3 

неврологического отделения городской многопрофильной больницы №2 и 2 

неврологического отделения клиники НИИ неврологии ПСПбГМУ им. акад. 

И. П. Павлова. Диагноз ХВДП был подтвержден данными 

электронейромиографии и соответствовал критериям EFNS/PNS. 

Достоверных различий в половом составе между возрастными группами 

выявлено не было. Каждому пациенту проводился неврологический осмотр с 

оценкой уровня самообслуживания по шкале Бартел (Barthel Index). 

Статистическая обработка проводилась с использованием программы SPSS 

версии 17. Уровень статистической значимости был принят на уровне p<0,05. 

Результаты. Наибольший уровень самообслуживания был выявлен у 

пациентов пожилого (Бартел – 82,8±4,9) и молодого (Бартел – 88,3±3,4) 

возрастов по сравнению со средним возрастом (Бартел – 94,7±1,7 (p=0,023). 

Статистически значимых различий между молодыми и пожилыми пациентами 

обнаружено не было (p<0,05). 

Выводы. ХВДП является серьезным инвалидизирующим заболеванием, 

своевременная комплексная терапия которого позволяет достичь 

положительных результатов. Таким образом, полученные результаты 
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позволяют сделать вывод о худшем течении ХВДП у пациентов молодого и 

пожилого возрастов, что требует создания улучшенных условий для 

возможности данными пациентами обеспечивать свои бытовые потребности 

на максимально возможном уровне, а также помощи им в их выполнении. 
 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АНТАГОНИСТОВ NMDA-

РЕЦЕПТОРОВ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЕВОГО СИНДРОМА У 

БОЛЬНЫХ РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ 

Гольнева А.П., Статинова Е.А.,  

Коценко Ю.И., Сигитова Е.В., Бубликова А.М. 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени 

Максима Горького», г.Донецк, ДНР 

 

Проблема болевого синдрома у больных рассеянным склерозом (РС) 

является достаточно актуальной, поскольку нередко встречается в 

клинической картине заболевания.  Не менее чем у 2/3 пациентов РС (от 45% 

до 65 %) отмечается хронический болевой синдром, который отягощает 

качество жизни, социальную адаптацию и тяжесть инвалидизации.  

Выраженность болевого синдрома зависит от наличия убольных аффективных 

расстройств, в частности синдрома хронической утомляемости (СХУ). 

Препаратом выбора для лечения СХУ при РС является антагонист NMDA-

рецепторов амантадина гидрохлорид.  

Цель исследования: оценка влияния антагониста NMDA-

рецепторовамантадина гидрохлорида на эффективность лечения болевого 

синдрома у пациентов с ремиттирующим течением РС. За 2018-2019 гг. 

обследовано 52 пациента (из них женщин – 31 (59,6%), мужчин – 21(40,4%), 

средний возраст которых составил 34 ± 9,4 лет), проходивших лечение в 

условиях неврологического отделения Донецкого клинического 

территориального медицинского объединения с достоверным диагнозом РС (в 

соответствии скритериям McDonald W.I., 2015), ремиттирующее течение, в 

стадии ремиссии. Основной жалобой больных был болевой синдром, который 

преимущественно характеризовался упорной цефалгией. Средняя 

продолжительность заболевания – 7±5,5 лет. Степень выраженности 

неврологических расстройств по шкале EDSS составила от 1,5 до 4,5 (средний 

‒ 3±1,37) балла.  

Всем пациентам было проведено клинико-неврологическое и клинико-

диагностическое обследования (общеклинические анализы, МРТ головного 

мозга в режиме ангиографии, исследование слуховых и зрительных 

вызванных потенциалов). Степень выраженности болевого синдрома 

определялась по визуально-аналоговой шкале (ВАШ). Для объективизации 

степени утомляемости использована шкала FatigueSeverityScores (FSS). Для 

оценки когнитивного статуса использована скрининговая шкала MMSE. 
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Статистическая обработка включала расчет средних величин и их 

стандартных ошибок с использованием программ Excel 7.0, Statistica 6.0 

фирмы StatSoft. Различия считали статистически значимыми при p < 0,05. 

При оценке тяжести болевого синдрома получены следующие 

результаты: у 13 (25%) обследуемых выявлен болевой синдром слабой 

степени, у 24 (46%)- умеренной степени, у 15 (29%)- степень интенсивности 

боли достигала уровня сильной. Когнитивных нарушений по опроснику 

MMSE у всех пациентов не выявлено (среднее значение составило 28 баллов). 

У всех пациентов проведена оценка степени выраженности СХУ: так у 7 

(13,5%) обследуемых признаков патологической утомляемости не выявлено, у 

45 (86,5%) - выявлены симптомы хронической утомляемости, из которых у 17 

(37,8%) имела место легкая, у 19 (42,2%) – умеренная степень тяжести СХУ, у 

9 (20%) – обнаружена выраженная утомляемость. Больные с СХУ и составили 

группу наблюдения (средний показатель по шкале FSS составил 3,92±0,45 

балла).  

Пациенты были разделены на 2 группы: I-ю группу составили 21 

пациент, которые получали только НПВС (средний балл по шкале FSS- 

4,04±0,48 балла), II-ю группу - 24 больных, в терапію которых, наряду с НПВС, 

был включен амантадин в дозировке 100 мг 2 раза в сутки перорально (среднее 

значение по шкале FSS -  3,87±0,57 балла).  Оценку выраженности болевого 

синдрома проводили на 1-й и 21-й день от начала лечения. Переносимость 

терапии в обеих группах была хорошая, из нежелательных реакций чаще 

отмечались тошнота и боль в эпигастрии.   

 Показатель выраженности болевого синдрома по ВАШ при первичном 

тестировании в I-ой группе составил в среднем 5,7±1,5 баллов; во II-ой - 

5,8±1,2 балла, при этом статистически значимых отличий между этими 

показателями у пациентов обеих групп не установлено (р> 0,05).  

При оценке на 21-й день у пациентов I-йгруппы отмечено снижение 

среднего показателя по ВАШ на 27,4 %, что составило - 4,2± 1,1 балла, во II-й 

группе средний балл уменьшился на 36,3 % и составил 3,7 ± 1,2 балла (р< 

0,05).Анализ полученных данных выявил статистически достоверное 

снижение среднего балла выраженности болевого синдрома по ВАШ во II-й 

группе. 

По данным тестирования по шкале FSS на 21-й день количество 

пациентов, получавших амантадина гидрохлорид, с тяжелой степенью 

выраженности утомляемости уменьшилось на 31,4%, число больных со 

средней степенью СХУ снизилось на 47,8% (среднее значение по шкале FSS 

составило 2,74±0,42 балла). Анализ полученных результатов свидетельствует 

в пользу статистически достоверного снижения среднего показателя СХУ (р< 

0,05). 

Установлено, что использование антагониста NMDA-рецепторов 

амантадина гидрохлорида положительно влияет на уменьшение клинических 

проявлений патологической утомляемости и на степень выраженности 
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болевого синдрома. Препарат может быть рекомендован для лечения болевого 

синдрома у больных с РС. 

 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ГОМОЦИСТИНУРИИ 

Давлицаров М.А., Чудопалова В.С., Малышева Л.А. 

ГУЗ Детская городская клиническая больница, г. Тула, Россия 

 

Гомоцистинурия – наследственное заболевание из группы 

аминоацидопатий, обусловленное нарушением метаболизма серосодержащих 

аминокислот, в первую очередь метионина. Относится к классу орфанных 

заболеваний. Средняя частота в общей популяции не определена из-за 

отсутствия повсеместного неонатального скрининга, есть данные, что она 

составляет от 1:58000 до 1:335000. 

Под нашим наблюдением в ноябре 2019 года на базе ГУЗ Детская 

городская клиническая больница г. Тулы с диагнозом: Основной: 

Классическая гомоцистинурия, обусловленная недостаточностью 

цистатионинбета-синтазы (компаунд-гетерозиготные мутации 

p.Ala114Val/p.Trp408 в гене CBS). Осл.: Правосторонний гемипарез лёгкой 

степени вследствие тромбоза синусов головного мозга, венозного инсульта, 

тромбоза внутренней правой яремной вены от 09.09.2019г. OD афакия 

(состояние после эксплантации ИОЛ). OS люксация ИОЛ в витреальную 

полость. Сходящееся содружественное косоглазие. Пограничная 

интеллектуальная недостаточность, находился ребенок М., 13 лет. 

Из анамнеза: ребёнок от 1 беременности, протекавшей на фоне анемии, 

нейроциркулярной дистонии, угрозы прерывания. От 1 срочных родов. Вес 

при рождении 3600 г, длина 50см. Оценка по шкале Апгар-

8/9баллов.Наследственность не отягощена. С раннего возраста отмечалось 

снижение остроты зрения до -15 диоптрий. Окулист – микросферофакия OU. 

Неоднократное оперативное лечение в НМИЦ глазных болезней им. 

Гельмгольца. Последняя операция от 29.08.2019 в ГБУЗ Морозовской ДГКБ - 

эксплантация ИОЛOS, передняя витрэктомия. 09.09.19 у мальчика появилась 

сильная головная боль, головокружение, шаткость походки, после чего упал в 

туалете отделения. Неврологом заподозрено ОНМК в бассейне левой СМА. 

МРТ ГМ от 09.09.2019 – МР-картина структурных изменений левого 

поперечного синуса. Участки структурных изменений по ходу правого 

поперечного синуса, а также его расширение. Изменения в продольном синусе 

после контрастного усиления могут быть обусловлены его тромбозом. 

Единичные мелкие участки структурных изменений в кортикальных отделах 

теменных долей вдоль межполушарной щели, а также интенсивное 

накопление контрастного вещества оболочками головного мозга. 

Коагулограмма от 09.09.2019 - повышение уровня гомоцистеина до 128,32 

мкмоль/л. Начата гепаринотерапия. Для исключения воспалительного 

процесса ЦНС проведена люмбальная пункция – патологии не выявлено. КТ 
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ГМ от 10.09.2019 – картина тромбоза правого поперечного, сигмовидных 

синусов, правой внутренней яремной вены, сагиттального синуса с 

распространением на поверхностные вены. Осмотрен врачом центра 

орфанных и других редких заболеваний: тромбоз венозных синусов головного 

мозга (в сагиттальном на всем протяжении, поперечного и сигмовидного 

справа). Тромбоз внутренней правой яремной вены. Тетрапарез. Заподозрена 

классическая гомоцистинурия (недостаточность цистатионин бета-синтазы). 

По данным ТМС от 09.09.2019 – метионин в пределах нормы. Продолжена 

гепарин - непрерывная инфузия, назначена витаминотерапия: витамины В6, 

В12, фолиевая кислота, низкобелковая диета. На фоне терапии – снижение 

гомоцистеина до 23.77 мкмоль/л. В дальнейшем отмечалось снижение уровня 

гомоцистеина до 15.8 мкмоль/л (от 30.09.2019). В стационаре проведен анализ 

на поиск мутаций в гене (панель «Наследственные метаболические 

заболевания») - выявлены компаунд-гетерозиготные мутации 

p.Ala114Val/p.Trp408 в гене CBS. Диагноз гомоцистинурия подтверждён. С 

23.10.19 по 01.11.19 стационарное лечение в ГБУЗ Морозовской ДГКБ в 

отделении наследных нарушений обмена веществ: диагноз прежний. 

Проведен контроль уровня гомоцистеина: от 23.10.19-13,26 мкмоль/л, от 

29.10.19-21,64мкмоль/л, от 01.11.19- 13,39мкмоль/л. По данным ТМС от 

23.10.2019 – метионин 21,87мкмоль/л. Проводилась базисная терапия 

далтепарином натрия (фрагмин)в дозе 7500ЕДх 2р/д п/к, витамины группы В 

– В6, В12, фолиевая кислота. С раннего возраста наблюдался психоневрологом 

по поводу задержки психо-речевого развития. С 2016 года по решению ПМПК 

учится по адаптированной программе 7 вида. 23.07.19 осмотрен областным 

детским психиатром - пограничная интеллектуальная недостаточность. 

Неврологический статус. Положение активное. Форма черепа обычная. 

Менингиальной и общемозговой симптоматики нет. Лицо с легкой 

асимметрией справа. Сходящееся косоглазие альтернирующее, больше слева. 

Взгляд фиксирует, прослеживает. Нистагма нет. Глотание не нарушено. Язык 

по средней линии в полости рта. Ходит самостоятельно, походка на пятках и 

носках в норме. Мышечный тонус дистоничен, в ногах со спастическим 

компонентом, D>S. Мышечная сила в правой руке до 4,5 баллов, в правой ноге 

до 4 баллов. Суходильные рефлексы высокие с расширением рефлексогенных 

зон, D>S. Патологический симптом Бабинского с правой стопы. В позе 

Ромберга пошатывается. Координаторные пробы - с легкой дисметрией. В 

сознании. В контакт вступает. Обращённую речь понимает не в полном 

объёме. Речь фразовая, аграмматичная, тихая, эпизодически бывает 

малопонятная для окружающих. Мотивация к учёбе снижена. Общий уровень 

развития понижен. Уровень интересов сводится к хозяйственно-бытовым 

занятиям. Не общительный, не конфликтный. 

Вывод. Данный клинический случай показывает картину классической 

гомоцистинурии у ребенка. Заболевание носит прогрессирующий характер и 

сопровождается мультисистемным поражением, развитием серьезных 

осложнений со стороны гемостаза, костно-мышечной и нервной систем, 
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поэтому пациенту показана пожизненная витаминотерапия пиридоксином, 

фолиевой кислотой, витамином В12, диетотерапия с ограничением метионина, 

а также антикоагулянтная терапия. 

  

 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ СИНДРОМА ПРОТЕЯ 

Давлицаров М.А., Чудопалова В.С., Малышева Л.А. 

ГУЗ Детская городская клиническая больница, г. Тула, Россия 

 

Синдром Протея - редкое мультисистемное заболевание со 

значительным клиническим полиморфизмом, которое отличается 

характерным частичным гигантизмом (разрастанием тканей и органов). 

Начало чрезмерного роста обычно происходит в раннем детстве и может 

затронуть любую ткань тела. Обычно вовлекаются соединительная ткань и 

кость, кожа, центральная нервная система, глаза, жировая ткань, сосуды. 

Предполагается, что синдром Протея вызывается происходящей в 

постзиготной стадии развития эмбриона летальной доминантной 

соматической мутацией гена AKT1 (164730), расположенного в 14q32.33 

хромосоме. В настоящее время в мире зарегистрировано около 100 случаев 

синдрома Протея у детей разного возраста. 

Под нашим наблюдением в августе 2019 года на базе ГУЗ Детская 

городская клиническая больница г. Тулы с диагнозом: Синдром Протея, 

находился мальчик П., 11 лет. 

Из анамнеза: ребёнок от 1 беременности, протекавшей на фоне 

хронического пиелонефрита, гидронефроза. От 1 срочных родов. Вес при 

рождении 3100 г, длина 50см. Оценка по шкале Апгар - 8/8баллов. 

Наследственность не отягощена. С рождения у ребёнка отмечалась 

гипертрофия 1 пальца левой руки. С 5 лет - опережающий рост мягких тканей 

левой верхней конечности. Максимальный рост в области тенара и 1 пальца 

левой кисти. В июле 2014 осмотрен генетиком ТОПЦ: Гипертрофия 

сегментарная (частичная форма) левой руки, тип наследования неизвестен 

(новая мутация). В декабре 2015 осмотрен областным детским ортопедом-

травматологом: Парциальный гигантизм 1 пальца левой руки. Рекомендовано 

динамическое наблюдение. Консультирован сосудистым хирургом - 

нарушения микроциркуляции и иннервации в левой верхней конечности не 

выявлено. В дальнейшем отмечалось постепенное прогрессирование процесса 

роста мягких тканей левой руки. В январе 2018 осмотрен хирургом по месту 

жительства: вероятно врождённый порок развития лимфатических сосудов. 

Проведено МРТ сосудов левой кисти от 22.01.2018: МР-картина соответствует 

выраженному разрастанию подкожно-жировой клетчатки в области большого 

пальца левой кисти. В марте 2019 осмотрен хирургом и гематологом ТДОКБ 

– вероятная лимфангиома левой кисти. Рекомендована консультация хирурга 

РДКБ, которым ребенок осмотрен в апреле 2019 – синдром Протея. 

Повторный осмотр генетика в апреле 2019: Синдром Протея, новая мутация. 
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МРТ левой кисти от 10.06.2019 – МР-картина инфильтративной 

внутримышечной липомы мышц тенара с распространением под ладонным 

апоневрозом в область ногтевой фаланги большого пальца. С 31.07.19 по 

12.08.19 курс стационарного лечения в РДКБ: Парциальный гигантизм левой 

верхней конечности (синдром Протея). УЗДГ плечевого пояса от 02.08.19: 

справа - без особенностей. Слева: магистральные сосуды прослеживаются на 

всём протяжении. Артериальный кровоток не изменён. Магистральные вены 

без особенностей. Подкожно-жировой слой- на уровне всех отделов плечевого 

пояса, включая грудную клетку спереди, неравномерно утолщён – больше, чем 

справа на 7-10 мм в околоключичной области и плече; на уровне предплечья– 

27мм (справа-7мм), в области тенара кисти переднезадний размер-75-80мм. 

Эхогенность неравномерно повышена. Васкуляризация не выражена. 

Структура мышц не изменена. Лимфоузлы не увеличены. Операция от 

05.08.2019 - иссечение избытка мягких тканей левой кисти. Биопсия: 

макроскопическое описание - множественные фрагменты ткани жёлтого 

цвета, эластичной консистенции. Микроскопическое описание - жировая 

ткань с очагами фиброза, полнокровием сосудов. Рекомендовано дальнейшее 

курсовое комплексное лечение. 

Неврологический статус. Положение активное. Форма черепа обычная. 

Черепно-мозговая иннервация - без особенностей. Парезов и параличей нет. 

Сухожильные рефлексы с рук и ног - живые, D=S. Тонус мышц физиологичен. 

Координация не нарушена. Местно: разная длина верхних конечностей: слева 

- 74 см, справа – 72см.Увеличение объёма левой верхней конечности на уровне 

плеча: слева – 31 см, справа – 28 см; на уровне предплечья: слева – 27 см, 

справа – 23 см.Выраженная гипертрофия мягких тканей в области тенара и 1 

пальца левой кисти: объем кисти слева – 18 см, справа – 15 см; объём 1 пальца 

слева – 11 см, справа – 9 см.Отсутствуют схват, захват и удержание предметов 

левой рукой. 

Вывод. Синдром Протея представляет собой редкую патологию, 

сходную с рядом наследственных болезней, характеризуется формированием 

осложнений в виде злокачественных новообразований и трудностью 

генетической идентификации. Своевременная диагностика имеет 

первостепенное значение для прогноза течения заболевания, качества 

и продолжительности жизни пациента. Только правильно и своевременно 

установленный диагноз позволяет вовремя направить больного для оказания 

специфического лечения. 
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ОТКРЫТОЕ ОВАЛЬНОЕ ОКНО КАК ПРИЧИНА ОЧАГОВОЙ 

ИШЕМИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С 

КРИПТОГЕННЫМ ИНСУЛЬТОМ: ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ И 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

Дайнеко А.С., Шлойдо Е.А., Мазнев Д.С., Сорокоумов В.А.,  

Богатенкова Ю.Д. 

Центр профилактики инсульта, Городской консультативно-диагностический 

центр №1, г. Санкт-Петербург, Россия 

 

В мире ежегодно диагностируется ишемический инсульт у 1,3 млн 

пациентов моложе 50 лет. Причина инсульта остается неизвестной в 40% 

случаев. По данным чреспищеводной ЭХО-КГ с контрастированием частота 

обнаружения открытого овального окна (далее – ООО) у пациентов до 55 лет 

с криптогенным инсультом – 54%. Закрытие ООО у пациентов с 

криптогенным инсультом ассоциировано со снижением частоты повторных 

инсультов у этих пациентов. 

Для выявления ООО выполняется трансторакальная ЭХО-КГ с 

пузырьковым тестом или транскраниальная доплерографияс пузырьковым 

тестом, если тест положительный, необходимо выполнить чреспищеводную 

ЭХО-КГ с пузырьковым тестом для уточнения анатомии ООО и исключения 

других шунтов. 

В Центре профилактики инсульта ГКДЦ №1 г. Санкт-Петербурга с 2017 

года проводится наблюдение в течение 2 лет за пациентами, перенесшими 

ОНМК, уточнение причины ОНМК и коррекция вторичной профилактики. 

В период с 2017 по 2019 гг. выявлен 51 человек с криптогенным 

инсультом и ООО. Среди них 28 мужчин и 23 женщины. До 55 лет – 37 человек 

(72,5%). Перенесли ОНМК в каротидном бассейне 41 человек (80,4%), в 

вертебрально-базилярном 10 человек (19,6%). 

Критерии отбора пациентов на чреспищеводную ЭХО-КГ в Центре 

профилактике инсульта: 

- Криптогенный инсульт (исключены другие причины ИИ) 

- Возраст до 55 лет 

- Отсутствие фибрилляции предсердий на семисуточном мониторе 

- Гипермобильность МПП и аневризма МПП на трансторакальной ЭХО-

КГ 

- ТЭЛА за несколько дней до или после ОНМК 

- Тромбоз глубоких вен н/к, тромбофлебит за несколько дней до ОНМК. 

По данным ЧП ЭХО-КГ открытое овальное окно было выявлено в РСЦ 

до поступления в ЦПИ у 9 человек (17,6%). Из оставшихся 42 человек 24 

выполнили ЧП ЭХО-КГ в течение двух месяцев после первичного приема в 

ЦПИ (57,1%). Инсульты или ТИА в анамнезе до госпитализации в РСЦ были 

у 15 человек (29,4%). ТЭЛА одновременно с ОНМК у 4 человек (7,8%). 

Были выявлены следующие факторы, предрасполагающие к 

повышенному тромбообразованию: варикозная болезнь вен н/к – 14 человек 
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(27,5%) (в мировой статистике – 33%), аневризма МПП – 4 человека (7,8%), 

гипермобильность МПП – 21 человек (41,2%), курение+прием КОК – 2 

человека (3,9%), коагулопатия 2 человека (3,9%), беременность 1 человек 

(2%). 

В результате обследования хирургическое закрытие ООО было показано 

42 пациентам (82,4%), из них 27 человек уже прооперированы, 14 человек 

ожидают квоту на операцию, 1 человек добровольно отказался от 

оперативного вмешательства. Не показано хирургическое закрытие ООО 9 

пациентам (17,6%) по следующим причинам: возможны альтернативные 

причины ОНМК, незначимый право-левый сброс крови, в процессе 

обследования выявлена фибрилляция предсердий, невозможно выполнить 

закрытие по анатомическим причинам. 

После хирургического закрытия ООО 17 человек (63%) получают 

двойную антитромбоцитарную терапию (аспирин+клопидогрел) в течение 6 

месяцев, 3 человека (11,1%) получают только аспирин, 3 человека (11,1%) 

получают только клопидогрел, 4 человека (14,8%) получали только 

ривароксабан в связи с сопутствующей венозной патологией. 

Пациенты, которым не показано хирургическое закрытие ООО, а также 

ожидающие его получают: монотерапию антитромбоцитарными препаратами 

- 21 человек (87,5%), ривароксабаном – 3 человека (12,5%). 

В группе прооперированных был выявлен 1 случай осложнения – 

пароксизм фибрилляции предсердий в раннем послеоперационном периоде. В 

группе ожидающих оперативное лечение зафиксирован один летальный исход 

(от онкологического заболевания). 

Выводы: 

- Следует считать ООО вероятной причиной ОНМК только в том случае, 

когда выполнены все возможные в данной ситуации обследования, и причина 

ОНМК так и не выяснена. 

- ООО как причина инсульта наиболее вероятна у лиц моложе 55 лет. 

- У лиц старше 55 лет имеет смысл продолжительный поиск 

фибрилляции предсердий как причины инсульта. 

- При парадоксальной эмболии очаги ишемии чаще всего располагаются 

в каротидном бассейне, вовлечение ЗМА возможно при задней трифуркации 

ВСА. 

- Эндоваскулярное закрытие ООО у пациентов, перенесших 

криптогенный инсульт, рассматривается как эффективный и относительно 

безопасный метод  профилактики  повторных ишемических инсультов. 

Динамическое наблюдение за всеми группами пациентов продолжается. 
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ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ У БОЛЬНЫХ 

ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ 

Джумабаева С.Э., Валиева М.Ю. 

Андижанский Государственный медицинский институт 

г. Андижан, Узбекистан 

 

Актуальность границ психических расстройств у пациентов с 

соматической патологией, в том числе с заболеваниями органов дыхания, 

увеличивается с каждым годом.  Результаты многочисленных исследований 

показывают, что у пациентов значительно повышен уровень психических 

расстройств и более высокий уровень заболеваемости на 50-60%.  

Цель: изучить психоэмоциональное состояние пациентов с хронической 

обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Материалом исследования явились 

97 больных (56 мужчин и 41 женщина в возрасте 43-68 лет (средний возраст 

пациентов 58,1 ± 0,9 года)) с хронической обструктивной болезнью легких I-

III стадии, находящихся на лечении отделении гастроэнтерологии и 

пульмонологии клиники Андижанского государственного медицинского 

института.  Использовался Индивидуальный опросник Института Бехтерева 

(BISS). 

У больных ХОБЛ было диагностировано 9 случаев 

психоэмоциональных расстройств.  Преимущественно неврастенические 

(18,36%), депрессивные (24%), эргопатические и меланхолитические 

(13,04%).  Очень мало случаев (8,70%) было обнаружено эгоцентрическими и 

параноидальными видами.  Большинство (53,17%) имели умеренные 

депрессивные эпизоды.  В очень немногих случаях (13,04%) пациенты имели 

серьезный депрессивный эпизод.   

Вывод: психические расстройства у пациентов с ХОБЛ могут усугубить 

клиническое течение заболевания, снизить вероятность к адаптации. Это 

доказывает целесообразность коррекции фармакотерапии и дальнейшего 

комплекса реабилитации ХОБЛ с учетом психоэмоционального состояния. 

 

 

ОЦЕНКА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА БОЛЬНЫХ 

РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ 

Джумабаева С.Э., Валиева М.Ю., Ахмадалиева У.К. 

Андижанский Государственный медицинский институт 

г. Андижан, Узбекистан 

 

Ревматоидный артрит представляет собой тяжелое патологическое 

состояние, вызванное хроническим аутоиммунным воспалением суставов, с 

последующей временной или постоянной нетрудоспособностью. 

 При ведении больных с ревматоидным артритом особое значение имеет 

изучение и оценка клинической патогенетической взаимосвязи депрессии с 

ревматоидным артритом и эффективности комплексной тактики лечения. 
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Цель: оценить частоту возникновения депрессии у пациентов с 

ревматоидным артритом. Материалом явились результаты клинического 

лабораторного обследования пациентов с ревматоидным артритом в 

отделениях кардиологии, ревматологии и гастроэнтерологии клиники 

Андижанского государственного медицинского института в течение 6-

месячного испытательного периода с января по июнь 2016 года. Для оценки 

вегетативной дисфункции применяли анкету Вейна. 

Результаты анкетирования пациентов оценивалось в 3-х группах.  

Группа 1 - низкое возбуждение.  Менее 11 баллов для мужчин и 14 баллов для 

женщин.  3-е мужчин с такой возбудимостью.  3,45% от общего числа 

испытуемых.  Женщины составляют 16 и 18,39% от общего числа пациентов.  

Группа 2 -  умеренное возбуждение.  Соответственно 12-15 баллам таких 

мужчин - 7 (8,05% от общего числа испытуемых).  Число женщин во 2-й 

группе составило 31 (35,63% от общего числа пациентов).  Группа 3 - 

пациенты с высокой возбудимостью (пациенты с 19 баллами и выше).  

Количество мужчин по этому показателю составляет – 8 (9,2% от общего 

числа пациентов).  По этому же показателю - 22 женщины, что составило 

25,29% от общего числа испытуемых. 

Вывод: При оценке состояния больных с ревматоидным артритом 

необходимо оценивать психоэмоциональный статус, так как у больных 

развивается сильное возбуждение, что ведет к потерям личного контроля, а 

значит снижает качество жизни. Таким образом, учёт и комплексный подход 

к данной проблеме несомненно улучшит состояние больных, тем самым 

уменьшая сроки лечения и улучшая его качество. 

 

 

 

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ С 

ХРОНИЧЕСКИМИ ОБСТРУКТИВНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

ЛЕГКИХ 

Джумабаева С.Э., Салахиддинов З.С., Валиева М.Ю. 

Андижанский Государственный медицинский институт 

г. Андижан, Узбекистан 

 

Хроническая обструктивная болезнь легких на сегодняшний день 

занимает одно из первых мест по инвалидности и смертности. Всестороннее 

изучение сопутствующих факторов и факторов риска имеет несомненно 

важное значение в лечении и дальнейшем ведении больных с этой патологией.  

Цель: изучить частоту встречаемости различных психоэмоциональных 

расстройств среди больных с хронической обструктивной болезнью легких. 

Материалом явились пациенты с хронической обструктивной болезнью 

легких отделения пульмонологии клиники Андижаского государственного 

медицинского института. Исследование проводилось при помощи анкеты SF-
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36, одним из пунктов которой было «Психическое здоровье» - MN – шкала 

характеризущаяся колебаниями настроения, которые являются общими 

признаками депрессии, беспокойства и положительных эмоций.  низкие 

показатели наличия депрессивного, тревожного и психического дискомфорта 

По данным исследования больных с хронической обструктивной 

болезнью легких было диагностировано 9 видов психологических состояний. 

Они преимущественно неврастенические (18,36%), эргопатические и 

меланхолитические (13,04%) и ипохондриальные (12,97%), с 

преобладающими типами рвоты (26,41%) и депрессивными (24%), (11,03%) 

апатичных видов также наблюдаются.  Очень немногие случаи (8,70%) 

оказались эгоцентрическими и (8,70%) параноидальными.  Примечательно, 

что у пациентов не диагностирован гармонический тип заболевания. 

Выводы: Психологическое состояние больных с ХОБЛ имеет очень 

важное значение, так как оно является не только провоцирующим, но и 

усугубляющим фактором течения заболевания. Данный факт был 

неоднократно доказан как в нашей стране, так и за рубежом, и еще раз 

подтвержден нашими исследованиями. Коррекция психологического 

состояния ведет к значимому улучшению состояния больного, облегчая его 

физический и психологический статус.  

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ УГЛЕВОДНОГО 

ОБМЕНА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СОСТОЯНИЕ КОГНИТИВНОЙ 

ФУНКЦИИ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЩЕЙ 

АНЕСТЕЗИИ 

Дубовская С.С., Григоров Ю.Б. 

Харьковский национальный медицинский университет 

г. Харьков, Украина 

 

Целью данного исследования является определение содержания 

основных мониторинговых показателей обмена углеводов у пациентов с 

острой хирургической патологией в зависимости от возраста после 

применения общего наркоза. Исследование 130 пациентов было проведено в 

хирургических отделениях различного профиля на базе Харьковской 

городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи 

им. проф. А.И. Мещанинова. Оперативное вмешательство проводили в 

условиях общей многокомпонентной анестезии с искусственной вентиляцией 

легких с использованием пропофола и фентанила, тиопентала -натрия и 

фентанила. Пациенты были распределены соответственно на три группы: 1 

группа (n = 46) - пациенты молодого возраста (18-43 года); средний возраст 
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30,1 ± 1,0 года, 24 человека, 22 женщины. 2 группа (n = 43) - пациенты среднего 

возраста (44-59 года); средний возраст 49,3 ± 5,1 года, 18 мужчины, 25 

женщины. 3 группа (n = 41) - пациенты пожилого возраста (60-80 года); 

средний возраст 74,4 ± 6,1 года, 22 человека, 19 женщины. Согласно цели и 

задач исследования в крови пациентов определяли основные биохимические 

маркеры углеводного обмена - содержание глюкозы, пирувата и лактата. 

Количественное определение концентрации молочной кислоты в сыворотке 

крови по методу Бюхнера. Содержание пировиноградной кислоты в сыворотке 

крови определяли по Фридемана и Хауген. 

Результаты исследования и их обсуждение. Так, проведенные 

исследования позволили интегрально оценить возможные нарушения обмена 

углеводов и охарактеризовать особенности энергетического обеспечения 

организма хирургических пациентов в разные периоды заболевания в 

зависимости от возраста. 

У пациентов, которые составляют первую возрастную группу -18-43 

года, наблюдаются изменения со стороны углеводного обмена сразу после 

оперативного вмешательства и применения общего наркоза: снижение 

пирувата на фоне гиперлактатемии и значительного снижения соотношения 

пирувата до лактата (в 3,9 раза). Это свидетельствует о переключении 

аэробного пути окисления глюкозы на анаэробный, где конечным продуктом 

является лактат. Этот процесс способствует снижению образования 

макроэргического соединения - АТФ - основного источника энергии в 

организме для обеспечения процессов жизнедеятельности. Однако, 

адаптационные возможности молодого организма более выразительные, по 

сравнению с более возрастными группами. Через неделю после получения 

наркоза и оперативного вмешательства повышается содержание пирувата и 

снижаться содержание лактата, соотношение возрастает в 2 раза по сравнению 

с этими показателями у здоровых людей. 

У пациентов второй группы - среднего возраста - наблюдаются 

изменения основных мониторинговых показателей обмена углеводов, во всех 

исследованиях в зависимости от периодов болезни наблюдается 

гипергликемия. В первые сутки после операции определяется снижение 

пирувата на фоне гиперлактатемии, соотношение пируват / лактат через сутки 

снижается в 2,54 раза и в 1,46 раза соответственно в первые сутки и через 

неделю. Показатели изменяются не так значительно, как в возрастной группе-

18-43 годы, и не так быстро восстанавливаются. 

У пациентов пожилого возраста (60-80 лет) наблюдается более 

выраженное гипергликемия, чем в других возрастных группах. 

Гиперпируватемия и гиперлактатемия, соотношение пируват / лактат остается 

пониженным в 2 раза и не возвращается к нормальным значениям через месяц 

после оперативного вмешательства и наркоза. Повышение содержания лактата 

и ПВК свидетельствует о развитии дисбаланса между соотношением 

анаэробного и аэробного процессов окисления глюкозы и нарушение 
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энергообеспечения на фоне истощения адаптационных механизмов после 

использования наркоза. 

Выводы. Отсутствие изменений содержания этого показателя в крови 

пациентов молодой возрастной группы свидетельствуют о том, что для 

обеспечения гомеостаза глюкозы на достаточном уровне работают 

гуморальные механизмы регуляции содержания этого моносахарида, который 

необходим для энергетического обеспечения процессов жизнедеятельности 

организма. 

Гипергликемия у пациентов этой возрастной группы до операции и в 

первую неделю после проведения наркоза и оперативного вмешательства 

может быть вызвана повышением в крови гормонов стресса: адреналина, 

кортизола. 

Что касается мониторингового показателя состояния углеводного 

обмена - глюкозы в крови пациентов пожилого возраста, то у них наблюдается 

гипергликемия во все периоды исследования. Через месяц практически 

возвращается к значениям к оперативному вмешательству. 

Однако исследования таких метаболитов анаэробного гликолиза, как 

пируват и лактат, в сыворотке крови пациентов различных возрастных групп 

выявил определенные особенности изменений этих показателей, 

выраженность которых зависела от возраста и продолжительности после 

наркоза и оперативного вмешательства. 

 

 

 

 

ВЫБОР ЭТАПНОСТИ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С 

МУЛЬТИФОКАЛЬНЫМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ 

Дюба Д.Ш., Евтушенко С.К. 

«Институт неотложной и восстановительной хирургии  

им. В.К.Гусака», ГОО ВПО ДонНМУ им. М. Горького, г. Донецк, ДНР 

 

Сердце и головной мозг являются взаимосвязанными органами-

мишенями сосудистой патологии, клинические варианты которой 

(ишемическая болезнь сердца, мозговой инсульт) продолжают лидировать в 

смертности населения развитых стран. Именно поэтому в последние годы 

начала быстро развиваться такая область клинической неврологии, 

как  кардионеврология, которая возникла на стыке неврологии, кардиологии и 

кардиохирургии. Патогенетическая обоснованность и клиническая 

эффективность хирургического лечения гемодинамически значимых 

поражений аорты, брахиоцефальных и коронарных артерий доказаны в ряде 

мультицентровых исследований, однако нерешенными и дискутабельными 

остаются вопросы хирургической тактики, прежде всего, выбор объема 

операции и зоны первичной реваскуляризации, а также способы 

интраоперационной защиты органов от ишемических повреждений 
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Цель исследования: выбор тактики этапности оперативного лечения у 

больных ишемической болезнью сердца в сочетании с каротидным стенозом. 

В исследование были включены 83 человека, мужчины и женщины (возраст 

от 45 до 69 лет), находящиеся перед и после оперативного 

вмешательства, аортокоронарное шунтирование,  на стационарном 

лечении в «Институте неотложной и восстановительной хирургии им. 

В.К.Гусака» в период с 2015 по 2019 г.  Критерием включения в исследование 

были фракция выброса левого желудочка (ЛЖ) >40%, доступность обеих 

СМА исследованию через височное окно. Из исследования были исключены 

больные с тяжёлой соматической патологией, считающейся 

противопоказанием к оперативному лечению (онкологическая патология, 

сердечная недостаточность III степени), интракраниальные стенозы, тяжелые 

инсульты в анамнезе.  Все пациенты были разделены на две группы: І-я 

группа(n=41) – пациенты с асимптомной патологией экстракраниальных 

артерий, ІІ-я группа(n=42) -  пациенты с симптомной патологией   

экстракраниальных артерий. Группы были репрезентативны по полу, 

возрасту, степени поражения сонных артерий, сопутствующей патологии.  

Для решения поставленной цели применялись следующие методы 

исследования: общеклинические, лабораторные (биохимические методы 

исследований), инструментальные (ультразвуковая доплерография, 

дуплексное и триплексное сканирование   сосудов, магнитно-резонансная 

ангиография и томография). Так же мы производили оценку структурных 

особенностей атеросклеротических бляшек для прогнозирования 

патогенетической значимости стенозирующего поражения. У всех больных 

проводили мониторинг липидного спектра крови, так же определяли 

количественно С-реактивный белок, интерлейкина-6 (ИЛ-6), интерлейкина -

12 (ИЛ-12) в сыворотке крови. Статистическая обработка данных была проведена 

с помощью    программы „MedStat” с использованием непараметрических 

критериев.  

Результаты исследования: Выявлена корреляционная связь между 

показателями липидного обмена и уровнем церебральной гемодинамики у 

больных обеих групп. Пиковая систолическая скорость кровотока в общей 

сонной артерии положительно коррелировала с липопротеидами очень низкой 

плотности (r= 0,48).  Пиковая систолическая скорость кровотока во 

внутренней сонной артерии положительно коррелировала с показателями 

общего холестерина (r= 0,41) у симптомных пациентов.   В нашем 

исследовании было выявлено, что   высокие показатели общего холестерина 

ведут к возрастанию скорости кровотока в зоне стеноза.  У больных с 

асимптомными стенозами преобладали «плотные» бляшки, однако, по мере 

роста степени стеноза отмечается увеличение числа гетерогенных бляшек с 

преобладанием «мягкого» компонента и уменьшения «плотных» бляшек, 

поэтому при выраженных стенозах могут быть реализованы оба механизма 

инсульта: гемодинамический и эмболический.  У больных с асимптомным 

поражением ВСА в большинстве случаев наблюдались нормальные 
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показатели церебральной гемодинамики.  Изменения в интракраниальных 

отделах ВСА и артериях виллизиева круга достаточно часто встречались при 

асимптомном поражении ВСА. Так же при асимптомных стенозах были 

нормальные и сниженные показатели агрегации тромбоцитов. Выраженность 

и распространенность атеросклеротического процесса в мозговых сосудах 

наряду с гиперагрегацией тромбоцитов более вероятно приводит к усилению 

тромбогенного потенциала и увеличению риска тромбогенных осложнений.  

Уровень С-реактивного белка в обследованной группе больных (N=83) находился 

в пределах от 4,44до 16,58 мг/мл (9,13±0,5 мг/мл).  Концентрация ИЛ-6 зависела 

также от распространенности атеросклеротического процесса: выявлена 

тенденция (р=0,078) к повышению концентрации ИЛ-6 у пациентов с 

нестабильными атеросклеротическими бляшками (5,4; 3,5 - 10,6 пг\мл). 
Сопоставление концентраций ИЛ-6 и СРП в сыворотке крови обследованных 

больных показало положительную корреляционную связь между этими 

показателями (r=0,642), что свидетельствует о системном характере 

воспаления при атеросклерозе. 

Выводы: Последовательность диагностических действий у больных 

ишемической болезнью сердца с распространенным атеросклерозом должна 

быть направлена на выявление доминирующих конкурирующих 

поражений различных сосудистых регионов. Оценка 

степени атеросклеротических изменений и функциональных резервов в 

каждом из них позволяет уменьшить риск развития осложнений в 

некорригированном сосудистом бассейне при выполнении этапных операций. 

 

 

ДВИГАТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ПАРАЛИЧ КИСТИ В 

ПРАКТИКЕ НЕВРОЛОГА 

Дюба Д.Ш., Евтушенко С.К, Ковалева А.В., Марусиченко Е.А. 

«Институт неотложной и восстановительной хирургии  

им. В.К. Гусака», ГОО ВПО ДонНМУ им. М. Горького, г. Донецк, ДНР 
 

Описания изолированного паралича кисти встречаются довольно редко 

и рассматриваются, в основном, как ограниченный инфаркт нижних отделов 

прецентральной извилины. Указывается, что этот симптом является одним из 

потенциальных предикторов атеросклеротических инфарктов, топически 

вовлекая пограничные зоны кровоснабжения. Однако в клинической практике 

при увеличении количества операций на сонных артериях мы столкнулись с 

ранее не описанным в литературе осложнением в виде изолированного 

паралича кисти.  

Цель исследования: разработать тактику диагностики и ведения 

пациентов с двигательным изолированным параличом. Симптомы в виде 

изолированного паралича кисти развились у 16 пациентов из 

1081прооперированных на сонных артериях с 2009 по 2019 г.  в раннем 

послеоперационном периоде и верифицированы с момента пробуждения 
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курирующим ангионеврологом. Критериями включения в анализ были: 

двигательный дефицит пальцев с или без двигательного дефицита запястья, на 

фоне отсутствия дефицита движений в мышцах плеча и предплечья. Обращает 

на себя внимание то, что у 10 из 16 включенных в анализ пациентов 

обнаружена окклюзия контралатеральной внутренней сонной артерии. 

Степень стеноза у всех 16 пациентов, по данным ультразвукового 

исследования, в предоперационном периоде была от 70% до 85% и у 1-го 

пациента >90% выраженный стеноз каротидного сифона, ассоциированный с 

грубым изгибом.  

Всем пациентам проведена электронейромиография (ЭНМГ) на 4-х 

канальном электромиографе “Repoter“ (Италия) для исследования скорости 

распространения возбуждения по двигательным нервам конечностей. К концу 

первой недели после развития пареза для уточнения нейровизуализации 

патологического процесса всем больным проводилась спиральная КТ  на 

аппарате “SOMATOM Emotion DUO“ фирмы “Siemens” (Германия) с 

применением болюсного усиления и использованием программы  КТ-

перфузии.            

Результаты исследования. Длительность развития преходящего 

паралича или изолированного паралича кисти составляла от нескольких часов 

до нескольких дней. 2 пациента имели амиотрофии кисти. Моторный дефицит 

был всегда первичен и проявлялся гипотонией, двигательной неловкостью, 

атаксией и апраксией в пораженной конечности. Никаких клинических 

различий не было выявлено между пациентами, имеющими правосторонние 

или левосторонние дефициты. 

У всех пациентов имелись субъективные сенсорные признаки или 

умеренный сенсорный дефицит вовлекающий, по крайней мере, кисть; 5 – не 

имели никаких глубоких сенсорных дефицитов; 2 – отмечали ухудшение 

узнавания предмета слабой рукой (астереогноз) (1 – афазия и 1– гемианопсия). 

По данным УЗДГ брахиоцефальных сосудов, ни в одном из случаев не 

обнаружен тромбоз в зоне реконструкции. 

Методом ЭНМГ стимуляционно исследовались скорость 

распространения возбуждения (СРВ) по дистальным веточкам срединного и 

локтевого нервов пораженных конечностей – нижняя граница возрастной 

нормы, незначительно снижена амплитуда М-ответа на 5-10% по сравнению 

со здоровой стороной. Данные исследования патологии проводимости 

периферических нервов не были выявлены ни у одного из обследуемых 

пациентов, что исключало периферический характер поражения. 

Выводы.  Учитывая возрастающее количество операций на сонных 

артериях, данный симптом в практике врача невролога будет встречаться 

чаще. Правильно проведенная дифференциальная диагностика избавит врача 

и пациента от полипрогмазии в послеоперационном периоде. 
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СПОНТАННЫЕ АУТИКОПОДОБНЫЕ РАССТРОЙСТВА, КАК 

ПРОЯВЛЕНИЕ «НАСИЛЬСТВЕННОЙ НОРМАЛИЗАЦИИ» ЭЭГ У 

ДЕТЕЙ С ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНЫМИ ФОРМАМИ ЭПИЛЕПСИИ 

(СИНДРОМ ЛАНДОЛЬТА) 

Евтушенко С.К., Гагара Д.А., Евтушенко И.А. 
Противоэпилептический центр на базе Республиканской детской 

клинической больницы, Донецкое клиническое территориальное 

медицинское объединение, г. Донецк, ДНР  

 

Синдром Ландольта или «насильственная нормализация ЭЭГ» 

представляет собой особую разновидность интериктальных эпилептических 

психоневрологических расстройств и рассматривается как осложнение 

противосудорожной терапии при фармакорезистентных формах эпилепсии у 

детей. Основными симптомами феномена Ландольта являются: 

аутикоподобные расстройства, дисфории, биполярные расстройства, которые 

развиваются на фоне исчезновения эпилептических приступов при 

нормальной ЭЭГ. Терапия данных проявлений труднокурабельна. 

Цель. Изучение анамнестических, клинико-

электроэнцефалографических, нейровизуализационных и генетических 

особенностей пациентов детского и подросткового возраста со злокачественно 

текущими и труднокурабельными формами эпилепсии у которых был 

идентифицирован синдром Ландольта и аргументированно выбрана терапия, 

направленная на устранение психоневрологических нарушений. В 

исследовании, которое длилось в течение 5-ти лет, включены 67 детей в 

возрасте от 6 до 15 лет (30 девочек, 37 мальчиков) с труднокурабельными 

формами эпилепсии, обусловленной фокальной корковой дисплазией-26чел., 

агенезией мозолистого тела-8чел., склерозом гиппокампа-17чел., 

гипоксически-ишемическими очагами субкортикальной локализации-16, и 

длительно принимавших различные противоэпилептические препараты 

(топамакс, левицитам, финлепсин и др.). Проводилось тщательное 

клиническое и параклиническое обследование (МРТ головного мозга, холтер-

ЭЭГ, ЭКГ, определение уровня антиконвульсантов в крови, биохимические 

анализы). Давность заболевания и приема антиконвульсантов варьировалась 

от 6 месяцев до 2-х лет. У всех детей при проведении холтер-ЭЭГ была 

выявлена эпилептическая активность. У 17 больных в результате адекватного 

лечения антиконвульсантами прекращались припадки. Существенно 

улучшались показатели ЭЭГ в интериктальном периоде, нивелировалась 

эпилептиформная активность, но на этом фоне возникали выраженные 

психомоторные и аутикоподобные расстройства с дефицитом внимания и 

двигательной расторможенностью. Эти состояния чаще отмечались при 

назначении левицитама и карбамазепина. По нашим данным, если после 

снижения дозы, либо отмены препарата, выраженность проявлений синдрома 

Ландольта не снижалась, данным больным назначалась симптоматическая 

терапия (фенибут, гамалате В6, фолиевая кислота). 
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Результаты. Идентифицирован клинико-электрографический феномен 

Ландольта у детей с труднокурабельными формами эпилепсии. Разработаны 

рекомендации по лечению.  

Выводы. При развитии синдрома Ландольта - «насильственной 

нормализации ЭЭГ» у детей с труднокурабельными формами эпилепсий 

необходима адекватная коррекция противосудорожной терапии. По нашим 

данным рекомендуется отменить препарат, который мог вызвать синдром 

«насильственной нормализации» и рекомендовать прием вальпроатов (так как 

вальпроаты реже вызывают проявления синдром Ландольта). Добавление в 

терапию фолиевой кислоты, вит В6 или гамалате В6 патогенетически 

обосновано. Если после отмены препаратов проявления синдрома не 

исчезают, назначают симптоматическую терапию, направленную на 

устранение психических нарушений (ридазин). 

 

 

ИММУНОДЕПРЕССИЯ МИЕЛИНОВОГО БЛОКА, КАК ФАКТОРА, 

СТИМУЛИРУЮЩЕГО АКСОНАЛЬНЫЙ РОСТ ПРИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ СПИННОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 

Евтушенко И.А., Евтушенко О.С., Евтушенко С.К. 

Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение, 

ГОО ВПО Донецкий национальный медицинский университет им. М. 

Горького, г. Донецк, ДНР 

 

Доказано, что если рост аксонов в периферической нервной системе не 

депрессировать клеточными факторами (цитокинами), то в головном и 

спинном мозге отростки нервных клеток растут медленнее и достигают в 

длину не более 1 мм. В таких условиях действие различных 

восстановительных белковых ингибиторов резко замедляется, возникшую 

утрату функций спинного мозга и последующее восстановление крайне 

затруднительно. В то же время in vitro аксоны центральных нейронов 

вырастают довольно длинными (до 10 мм), если они не блокируются 

антигенным воздействием самой миеллиновой оболочки. Доказано, что в 

миелиновой оболочке нервов имеется белок NI-220/250 (нейроингибитор), а 

при наличии моноклональных антител к нему возможно "снять блок" и 

восстановить повреждённый аксон. Белок NI-220 состоит из различных 

подвидов белка, которые интегрированы в мембранную оболочку нейронов. 

Основная часть белковой молекулы локализована под мембраной, а во 

внеклеточное пространство прорастает цепочка длиной в 66 аминокислот, 

которая и подавляет аксональный рост.  

При помощи моноклональных антител к белку NI-220/250 возможно 

снять патологическое влияние миелиновой оболочки, ставшей агрессором 

(блоком) против собственного организма, что и доказано в эксперименте. 

Цель. Разработать методику воздействия на подобный блок у 

спинальных больных с нижним спастическим парапарезом. Зафиксировать 
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аутоимунный процесс у спинальных больных при наличии высокого титра 

антител к основному белку миелина в реакции потребления комплемента 

(26,15±1,25; норма 3,15±0,11) и к антигену спинного мозга (44,3±0,42; норма 

5,51±0,28, р<0,01), что и было выполнено. До начала данных исследований 

нами был накоплен определённый опыт применения биологического 

препарата цереброкурина (препарат из эмбриональной ткани мозга телят) у 20 

детей в возрасте от 3-х до 12-ти лет с церебральным параличом, где ведущим 

был спастический парапарез.  Учитывая проведенные нами исследования, мы 

предположили, что данная эмбриональная ткань мозга (учитывая её 

антигенный спектр) может депрессировать миелиновую оболочку, тем самым 

препятствуя росту аксонов, что в итоге способствует появлению новых 

электрических импульсов в мышцах, что мы и зафиксировали на ЭМГ. Выявив 

эффективность препарата у детей, мы применили препарат у 5-ти взрослых 

больных в возрасте от 35-ти до 47-ми лет с нижним спастическим парапарезом 

после травмы позвоночника (без полного перерыва спинного мозга). У 3-х из 

5-ти больных достигнуто чёткое улучшение функции. Эффективность 

подтверждена в бальной оценке по специальной шкале и ЭМГ.  

Выводы. Таким образом, развитие данного направления в реабилитации 

детей с церебральным параличом, а также в реабилитации последствий 

тяжелой травмы спинного мозга у взрослых является перспективным. 

Идентификация генов депрессирующих весь спектр белков миелиновой 

оболочки без сомнения приведёт к управляемому нейроимунному процессу, 

что и будет способствовать росту аксонов.   

 

 

НЕЙРОГЕННЫЙ ИММУНОДЕФИЦИТ ВСЛЕДСТВИЕ 

ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ И 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ НЕЙРОГОРМОНАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Евтушенко С.К., Евтушенко И.А., Евтушенко О.С., Евтушенко Л.Ф., 

Евтушенко И.С. 

Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение, ГОО 

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

Донецк, ДНР 

 

В формировании нейрогенного иммунодефицита ведущая роль 

принадлежит нарушению нейроэндокринной регуляции иммунитета. В 

эксперименте доказано возникновение подобной патологии. Клинически и 

инструментально (компьютерная томография, ЭЭГ, нейросонография, УЗИ 

церебральных сосудов) обследовано 60 больных, из них 40 в возрасте от 23-х 

до 50-ти лет, и 20 детей в возрасте от 5-ти до 12-ти лет. Нами диагностирована 

патология гипоталамических, перивентрикулярных и стволово-височных 

образований головного мозга, приближающаяся к экспериментальной модели 

нейрогенного иммунодефицита. При катамнестическом исследовании у всех 

больных в перинатальном периоде выявлена акушерская патология, и родовые 
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травмы черепа (крупный плод, недоношенность, наложение акушерских 

щипцов, гипоксия плода, кефалогематома). С раннего детства и до взрослого 

периода у пробандов отмечены рецидивирующие ликворно-гипертензионные 

головные боли, слабость в конечностях, нейроэндокринные, 

нейродистрофические и вегетативно-сосудистые расстройства, сочетающиеся 

с клинической манифестацией и иммунологической недостаточностью 

(частые ОРВИ, бронхиты, пневмонии, аллергические реакции, 

субфебрилитет). 

У 92% больных отмечена абсолютная (ЕАС-РОК) и функциональная 

недостаточность гуморального иммунитета (А, М, G), депрессия Т-звена 

иммунитета (E-POK, H-RBTL), увеличение Т-супрессоров (CD-8), снижение 

Т-хелперов (CD-4), дисбаланс CD-56, достоверное увеличение ЦИК к 

основному белку миелина (включая ликвор). Радиометрическим методом 

выявлен низкий уровень в крови и ликворе мелатонина, кортизола, лей-

энкефалинов. 

Получен клинический эффект от применения Т-активина с 

нормализацией уровня нейрогормонов и, в меньшей степени, показателей 

иммунитета. 

Нами постулируется, что ведущим патогенетическим звеном 

возникшего нейрогенного функционального иммунодефицита является не 

первичная иммунная недостаточность, а первичная (преимущественно 

перинатальная) патологиягипоталамо - лимбических и перивентрикулярных 

структур мозга, что и приводит к возникновению в них патологической 

доминанты и депрессии иммунной защиты. 

 

 

ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ НА ВВЕДЕНИЕ СТРОМАЛЬНЫХ 

КЛЕТОК СОБСТВЕННОГО КОСТНОГО МОЗГА НА 

РЕЧЕМОТОРНЫЕ ФУНКЦИИ У ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ 

ПАТОЛОГИЕЙ 

Евтушенко И.А., Попандопуло А.Г., Евтушенко О.С., Евтушенко С.К. 

Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение 

(ДОКТМО), Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. 

Гусака, ГОО ВПО Донецкий национальный медицинский университет им М. 

Горького, г. Донецк, ДНР 

 

 К моменту рождения головной мозг ребенка является незрелым, тем 

более у преждевременно родившихся детей. Главным повреждающим 

фактором в интра- и постнатальном периоде чаще всего является гипоксия, 

которая приводит к ишемическому повреждению мозга и формированию 

церебрального паралича (ЦП). Но, благодаря незрелости мозга 

новорожденного последствия гипоксического воздействия не всегда являются 

разрушительными, поскольку сам мозг обладает целым рядом 

компенсаторных возможностей. Незрелый (и неповреждённый) мозг в 
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дальнейшем способен к восстановлению нейронов глии, а при трансплантации 

стромальных клеток собственного костного мозга возможно ускорение и 

повышение активности данного процесса.  

 Целью исследования явилась разработка критериев отбора пациентов с 

гемипаретической формой ЦП и проведение трансплантации стромальных 

стволовых клеток. Используя разработанные нами критерии отбора пациентов 

для проведения клеточной терапии, в исследовании приняли участие 10 детей 

с ЦП с двойной гемипаретической формой (6 мальчиков и 4 девочки в возрасте 

от 3-х до 7-ми лет). После тщательного обследования (МРТ головного мозга, 

ЭЭГ, ЭХО-КГ) и исключения противопоказаний для проведения клеточной 

терапии, осуществлялся забор 15-50 мл костного мозга из подвздошной кости 

в асептических условиях. Путём градиентного центрифугирования выделяли 

первичную культуру стромальных клеток и культивировали на протяжении 4 

недель при стандартных условиях. Для идентификации и характеристики 

клеточных культур использовали критерии ISCT, 2006 г. Осуществлено 3 

пассажа трансплантационных культур внутривенно капельно. Клеточность 

трансплантата составила 12,5 – 50 млн. за одно введение, трансплантация 

проведена в 4 этапа в зависимости от степени типа реакции. Контрольный 

состав группы детей с ЦП ******* 

 Результаты. Катамнез составил 5 лет. Состояние без изменения или 

ухудшения моторной функции отмечалось у 4-х детей. У 4-х детей улучшение 

моторики. У 2-х улучшена моторика и функция речи. Динамика 

соответствовала шкалам оценки тяжести GMFCS. 

 Выводы. Полученные данные свидетельствуют о положительном 

эффекте использования клеточной терапии аутологичными стромальными 

стволовыми клетками при лечении детей с ЦП. Продуманный и 

патогенетически обоснованный отбор детей с ЦП позволяет оптимизировать 

правильное определение биологического эффекта клеточной терапии при 

наименьшем возможном объёме применения материала.  

 

 

ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ В ТЕРРИТОРИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

– ОПЫТ БОЛЕЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПОПУЛЯЦИОННОГО РЕГИСТРА ИНСУЛЬТА 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

Заславский А.С. 

ФГБУ ДПО СПБИУВЭК, г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Целью настоящей работы являлось изучение демографических 

показателей, структуры и факторов риска ишемического инсульта по данным 

территориально-популяционного Регистра инсульта Республики Коми. 

Проспективное исследование инсульта в республике мы проводим в течение 

более, чем 10 лет, аналогичные работы ранее не проводились. 
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За период наблюдения (ноябрь 2007 г. – декабрь 2018 г.) в Регистр 

внесено 4987 человек, проживающих на территориях крайнего севера, с 

установленным диагнозом ОНМК ишемического типа. Средний возраст 

пациентов с ишемическим инсультом составил 62,7±12,1. Среди изучаемых 

пациентов с ОНМК ишемического типа значимо (р<0,01) преобладают 

женщины (2571 человек, 51,5%), гендерный индекс 1,06:1. Средний возраст 

мужчин с ишемическим ОНМК составил, по данным регистра инсульта, 

58,9±10,6 года, средний возраст женщин – 66,4±12,3 года, т.е. женщины 

достоверно старше (р<0,001). Первичные пациенты составили 69,8% от 

общего числа больных, повторные ишемические инсульты у пациентов, 

проживающих на крайнем севере, были зафиксированы у 1207 пациентов. 

Нейровизуализационное исследование (компьютерная томография, магнитно-

резонансная томография) проводилось, по данным регистра, только 3002 

пациента (60,02%). Во всех остальных случаях диагноз был выставлен 

исключительно на основании клинических данных. По имеющимся в регистре 

сведениям, пациенты с ишемическим инсультом, выжившие в течение 21 дня, 

составили 84,2% (4201 человека), умершие – 11,5% (574 человек), остальные 

4,3% были выписаны ранее 21 дня и сведения о них в регистре отсутствуют. 

Таким образом, умершие составляют 12% от числа пациентов с известным на 

21 сутки исходом. Изучение данных о распределении случаев инсульта по 

месяцам показывает, что больше всего пациентов с ОНМК ишемического типа 

– 10,7%, 536 человек – в течение года госпитализировано в январе, 

наименьшее число – 6,4%, 319 человек – в декабре (различия значимы, р<0,05). 

Оценка сезонности распределения выявила, что наибольшее количество 

пациентов с ишемическим инсультом регистрируется в весенний период 

(27,9%), с p<0,05 выявляются достоверные различия между весенним и 

осенним периодами. Среди факторов риска у анализируемой группы 

пациентов с ишемическими инсультами значимо (р<0,001) преобладает 

артериальная гипертензия, отмеченная у 4755 пациентов (95,3%). 

Дислипидемия выявлена у 37,1% пациентов с ишемическим ОНМК. Курение 

как фактор риска отмечено у 33,3%. Мерцательная аритмия встречалась у 

16,7% пациентов. Патологии сердечно-сосудистой системы отмечается у 

34,4% пациентов. У меньшего количества пациентов (16,4%) отмечен 

сахарный диабет. Инфаркт миокарда в анамнезе отмечался у 8,6% пациентов 

с ишемическим инсультом. Связь заболевания с перенесенным стрессом 

отмечает только 8,7% больных. 

Таким образом, наша оценка показала, что среди изучаемых пациентов 

с ОНМК ишемического типа, проживающий в районах крайнего севера 

республики Коми, значимо (р<0,01) преобладают женщины, и они достоверно 

старше (р<0,001). Значимо преобладают первичные пациенты (69,8% от 

общего числа). Нейровизуализация выполнена только в 60,02% случаев острой 

церебральной ишемии. В январе наблюдается статистически значимый (по 

сравнению с декабрем) скачок частоты регистрации ишемических ОНМК. 

Среди факторов риска у анализируемой группы пациентов с ишемическим 



54 
 

инсультом достоверно (р<0,001) преобладает артериальная гипертензия, на 

втором месте находится дислипидемия, а на третьем – заболевания сердечно-

сосудистой системы. 

 

 

ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ У ПАЦИЕНТОВ С КРАЙНЕГО 

СЕВЕРА – ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-

ПОПУЛЯЦИОННОГО РЕГИСТРА РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

Заславский А.С., Пенина Г.О. 

ФГБОУ ВО СГУ им. Питирима Сорокина, Сыктывкар, ФБГУ ДПО 

СПбИУВЭК, г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Целью настоящей работыявлялось изучение демографических 

показателей, структуры и факторов риска геморрагического инсульта в 

Республике Коми.  

Проспективное исследование инсульта в республике мы проводим в 

течение более чем 10 лет, аналогичные работы ранее не проводились. 

За период наблюдения (сентябрь 2007 г. – декабрь 2018 г.) в Регистр 

внесено 3022 человека с установленным диагнозом ОНМК по 

геморрагическому типу. 848 из них проживает в районах крайнего севера, 

остальные – в районах, приравненных к крайнему северу.  Средний возраст 

пациентов с геморрагическим инсультом, проживающих в районах крайнего 

севера республики Коми, составил 59,6±12,8. Число мужчин 426, женщин – 

422, гендерный индекс 1,01:1. Средний возраст мужчин с геморрагическим 

ОНМК составил, по данным регистра инсульта, 55,8±11,9 года, средний 

возраст женщин – 62,4±12,8 года, т.е. женщины достоверно старше (р<0,001). 

Нейровизуализация проведена в 61,7% случаев. По имеющимся в регистре 

данным, пациенты, выжившие в течение 21 дня, составили 52,5%, умершие 

45,6%, остальные 1,9% были выписаны ранее 21 дня и сведения о них в 

регистре отсутствуют. Таким образом, смертность от геморрагических 

инсультов составляет 46,5% от числа пациентов с известным на 21 сутки 

исходом. Изучение данных о распределении госпитализации по месяцам 

показывает, что больше всего пациентов с геморрагическим ОНМК в течение 

года зарегистрировано в январе – 12,1%. Наименьшее число пациентов с 

геморрагическим ОМНК зафиксировано в сентябре (53 человек), различия с 

январем достоверны, p<0,05. Оценка данных сезонности геморрагических 

инсультов у пациентов, проживающих на крайнем севере республики Коми 

позволяет сделать вывод, что наиболее число пациентов переносит инсульт в 

зимний период (28,7%, достоверно больше чем в летний период, p<0,05). 

Среди факторов риска у анализируемой группы пациентов с инсультами 

значимо (р<0,001) преобладает артериальная гипертензия, отмеченная у 782 

пациентов (92,2%). Курение как фактор риска отмечено у 35,8%. 

Сопутствующие заболевания сердца выявлены у 24,5% больных с 

геморрагическим инсультом. Дислипидемические расстройства обнаружены у 



55 
 

29,8% (253 пациента) У 9,1% пациентов отмечался сахарный диабет. 

Мерцательная аритмия встречалась у 8,7% пациентов. Инфаркт миокарда в 

анамнезе отмечался у 4,4% пациентов с геморрагическим инсультом, 

проживающих в районах крайнего севера республики Коми. Связь 

заболевания с перенесенным стрессом отмечает только 9,2% больных.  

Таким образом, оценка данных территориально-популяционного 

Регистра инсульта по Республике Коми показала, что пациенты с 

геморрагическим инсультом составляют около 13,7% от пациентов с 

зарегистрированным ОНМК, проживающих в районах крайнего севера. Среди 

них наблюдается достоверное преобладание женщин, и превалируют 

первичные пациенты. Более всего случаев зафиксировано зимой, менее всего 

– летом. Артериальная гипертензия является лидирующим фактором риска в 

этой группе пациентов, достоверно опережая по частоте другие факторы. 

 

 

ОСТРЫЕ НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ В 

РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА – БОЛЕЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПОПУЛЯЦИОННОГО 

РЕГИСТРА ИНСУЛЬТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ. РАЙОНЫ 

КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

Заславский А.С., Пенина Г.О., Помников В.Г. 

ФГБОУ ВО СГУ им. Питирима Сорокина, 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. По данным всемирной 

федерации неврологических сообществ ежегодно в мире регистрируется 

около 15 миллионов инсультов. Актуальность изучения данной проблемы 

обусловлена тяжестью заболевания, ведущей в большинстве случаев к утрате 

трудоспособности и первичной инвалидизации пациентов. В России 

заболеваемость инсультом остается одной из самых высоких в мире, занимая 

2-е место в структуре смертности от болезней системы кровообращения (39%). 

Ежегодно в нашей стране инсульт переносят более 450 000 человек, что 

составляет 340 случаев на 100 тыс. человек в год. 

Целью настоящей работы являлось изучение демографических 

показателей, структуры и факторов риска мозгового инсульта по данным 

территориально-популяционного Регистра инсульта Республики Коми. 

Проспективное исследование инсульта в республике мы проводим в течение 

более чем 10 лет, аналогичные работы ранее не проводились. 

За период наблюдения (сентябрь 2007 г. – декабрь 2018 г.) в Регистр 

внесено 19984 человека с установленным диагнозом ОНМК. Пациенты с 
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геморрагическим инсультом (САК, внутримозговые кровоизлияния) 

составили 15,1% от числа пациентов за весь период наблюдения. Пациенты, 

перенесшие ишемический инсульт – 80,7%. Остальные пациенты перенесли 

инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт. Соотношение 

церебральных ишемий и геморрагий среди пациентов Регистра составило, 

таким образом, 5,34:1, со статистически значимым преобладанием 

ишемических ОНМК (р<0,001). Из пациентов, перенесших ОНМК, 6176 

человека (30,9%) проживают в районах Крайнего Севера, остальные 69,1% 

проживают в центральных либо южных районах Республики Коми. Средний 

возраст пациентов, перенесших ОНМК в районах Крайнего Севера составляет 

62,1±12,3 года, а средний возраст пациентов, перенесших инсульт в других 

районах республики составляет 65,4±12,7 года, различия достоверны с 

p<0,001, причем достоверны как для мужчин так для женщин. Среди 

пациентов, перенесших инсульт, на Крайнем Севере смертность за первые 21 

день после ОНМК составила 16,4%, а для пациентов проживающих в других 

районах республики Коми – 20,8% - различия достоверны с p<0,05. 

Соотношение геморрагий и ишемий, а так же первичных и повторных ОНМК 

сохраняется на одном уровне у пациентов проживающих в районах Крайнего 

Севера и в других районах республики Коми. Доля пациентов, прошедших 

нейровизуализационное исследование, составила на Крайнем Севере 57,8%, а 

в других районах республики - 58,5%, что значимо не отличается. В обеих 

рассмотренных нами группах на первом месте по частоте встречаемости среди 

факторов риска находится артериальная гипертензия, встречающаяся у 

пациентов из районов Крайнего Севера в 94,6% случаев, а у пациентов из 

других районов республики Коми в 93,5% случаев. У пациентов, 

проживающих на Крайнем Севере, на втором месте по частоте встречаемости 

находятся дислипидемические нарушения – 34,8%, на третьем - курение – в 

33,5% случаев, на четвертом – сердечно-сосудистые заболевания – 32,4%, 

затем следуют аритмии – 15,2% и сахарный диабет – 15% пациентов, затем 

стресс – 8,6% и на последнем месте по частоте встречаемости инфаркт 

миокарда – 7,8%. У пациентов, проживающих в других районах республики 

Коми на втором месте по частоте встречаемости находится патология 

сердечно-сосудистой системы – 46,3%, на третьем - дислипидемические 

расстройства – 44,4%, на четвертом – курение – 29,9%, далее аритмии – 21,9%, 

сахарный диабет – 17,5%, инфаркт миокарда – 13,7% и стресс – 9,2%. Различия 

по частоте встречаемости курения, аритмий, дислипидемий, инфаркта 

миокарда и заболеваний сердечно-сосудистой системы значимы с p<0,05. 

Таким образом оценка данных территориально-популяционного 

Регистра инсульта Республики Коми, показала, что среди них 80,7% - лица, 

перенесшие ОНМК по ишемическому типу. Среди изучаемых пациентов с 

ОНМК значимо (р<0,001) преобладают женщины, и они достоверно старше 

(р<0,001). Всего треть пациентов перенесших ОНМК проживает в районах 

Крайнего Севера, пациенты, проживающие в других районах республики 

достоверно преобладают, p<0,05. Пациенты, проживающие на Крайнем 
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Севере, переносят ОНМК в значимо более молодом возрасте, чем пациенты, 

проживающие в других районах республики. У пациентов, проживающих в 

районах Крайнего Севера, как факторы риска значимо реже встречаются 

дислипидемии, аритмии, инфаркт миокарда в анамнезе, заболевания сердечно-

сосудистой системы, чаще встречается такой фактор риска как курение. 

 

 

ДИАГНОСТИКА ПОРФИРИЙНОЙ ПОЛИНЕЙРОПАТИИ У 

ПАЦИЕНТКИ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 

Иванова М.Ф., Семенова А.В. 

ГУ «Институт ядерной медицины и лучевой диагностики НАМНУ», 

Национальная медицинская академия последипломного образования имени 

П. Л. Шупика, г. Киев, Украина 

 

Порфирии (П) –заболевания с наследственным или приобретенным 

нарушением биосинтеза гема, сопровождающиеся накоплением и 

токсическим воздействием на организм порфиринов и/или их 

предшественников. Наследственные П. – редкие (орфанные) заболевания. 

Неврологические нарушения характерны для четырех форм печеночных 

П: острая перемежающаяся порфирия (ОПП); плюмбопорфирия; 

копропорфирия; вариегатная П. Из них самой распространенной является 

ОПП. Атака ОПП сопровождается вовлечением всех отделов нервной 

системы(НС). Со стороны вегетативной НС проявляется: острой болью в 

животе (по типу «острого живота»), тахикардией, артериальной гипертензией, 

повышением температуры тела и др. Порфирийная полинейропатия - наиболее 

тяжелое проявление вовлечения периферической НС, при этом, парезам 

предшествуют боли в конечностях, спине. Вовлечение ЦНС проявляется 

эписиндромом, нарушением поведения, психики и др. При ОПП изменяется 

цвет мочи (красный, розовый), под действием солнечного света 

(«подоконниковая» проба) - цвет «бургундского» вина. В анализах мочи 

определяется повышение уровня дельта-аминоливулиновой кислоты (АЛК), 

порфобилиногена (ПБГ). 

Цель работы: информировать врачей о порфирийной полинейропатии на 

примере клинического случая, обратить внимание на имеющиеся трудности 

диагностики ОПП у врачей различных специальностей, представить 

выявленные клинические, лабораторные и нейрорадиологические 

особенности заболевания у наблюдаемой пациентки. 

Пациентка Б. (1988 г.р.),30 лет, в сентябре 2018 г. обратилась на 

консультацию к неврологу института с жалобами на слабость в конечностях, 

онемение в ногах по типу «носков», нарушение ходьбы, самообслуживания. 

Заболела остро в марте 2011 года (в возрасте 23 лет), утром после сна 

почувствовала боль в животе, тошноту, рвоту, общую слабость, повышение t 

до 37,2-38,0ºC (накануне вечером употребляла пиво). Бригадой СМП 

госпитализирована в хирургическое отделение с подозрением на острый 
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живот. Первые 5 дней получала лечение по поводу острого панкреатита, 

однако, затем была прооперирована по поводу кишечной непроходимости. 

После операции появились боли в мышцах, преходящая слабость в 

конечностях. Осматривалась различными специалистами, в том числе 

неврологом, нейрохирургом (на момент осмотра патологии не выявлено). 

Консультирована терапевтом, эндокринологом - патологии не выявлено; 

кардиологом - тахикардия, вероятно, экстракардиального характера. 

Выписана с диагнозом: долихосигма, заворот сигмовидной кишки, острая 

кишечная непроходимость. После выписки, слабость в конечностях стала 

носить стойкий характер. В мае 2011 года в областной больнице была 

представлена на консилиум в составе хирурга, невропатолога, нейрохирурга, 

терапевта, травматолога, гинеколога, выставлен диагноз: вторичная 

инфекционно-токсическая полинейропатия с тетрапарезом. Дальнейшее 

лечение получала в центральной районной больнице (ЦРБ) по месту 

жительства. На фоне наметившегося улучшения, в виде нарастания силы в 

конечностях, объема самостоятельных движений, в августе 2011 года 

состояние вновь ухудшилось, когда после приема пищи появилась боли в 

животе, тошнота, рвота. Бригадой СМП госпитализирована в хирургическое 

отделение ЦРБ. В отделении присоединились судорожный синдром, 

нарушение психики, переведена в реанимационное отделение. На фоне 

терапии состояние улучшилось. Выписана с диагнозом: инфекционно-

токсическая энцефалополинейропатия, тетрапарез, нарушение ходьбы. 

Состояние пациентки оставалось нестабильным. Эпизоды болей в животе, 

тошноты, рвоты, нарастания слабости в конечностях повторялись в декабре 

2011 г., мае 2012 г., марте 2013 г. по поводу чего госпитализировалась в ЦРБ. 

С 2014 г. обострений заболевания не было, однако, стойко сохраняется 

полинейропатия, нарушение движений в конечностях. С декабря 2011 г. 

инвалид 1 группы по настоящему заболеванию. Анамнез жизни не отягощен. 

Представлены результаты (2018 г.) общеклинических обследований; анализ 

крови на ВИЧ - без отклонения от нормы. Патологии со стороны внутренних 

органов не выявлено.  

В неврологическом статусе: сухожильные рефлексы с рук снижены 

равны, коленные, ахилловы не вызываются. Выраженная гипотрофия, 

гипотония мышц конечностей. Тетрапарез, преимущественно дистальный, 

выраженный в кистях, стопах. Гипестезия по типу «носков».  

С учетом анализа полученных данных, пациентке в сентябре 2018 г. 

впервые выполнен тест пребывания мочи на солнце («подоконниковая проба») 

- положительный. На ЭНМГ (6.09.18 г.) - признаки выраженного снижения 

функции двигательных и чувствительных волокон нервов по 

полиневритическому типу, аксонально-демиелинизирующий вариант. ЭЭГ 

(5.09.18 г.) - судорожная готовность мозга не выявлена. Впервые 6.09.18 

выполнено МРТ головного мозга (3Т): единичные очаги в проекции таламуса 

справа, дисметаболического характера.7.09.18 г. выполнен анализ суточной 

мочи на АЛК - 67,8 mg/24h (норма – меньше 6,4). 12.09.18 г. - анализ суточной 
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мочи на порфирины общие - 6609,0 μg/24h (норма – меньше 150), анализ мочи 

на ПБГ– 28,8 mg/24h (норма – меньше 2,7). Полученные результаты позволили 

впервые за время болезни диагностировать у пациентки ОПП, порфирийную 

полинейропатию. 

Таким образом, ОПП – актуальная междисциплинарная проблема, 

распространённость порфирийной полинейропатии не установлена, она может 

протекать под «маской» других диагнозов. Диагностика зависит от 

информированности и настороженности врача.  

 

 

НУТРИТИВНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ У РЕАБИЛИТАНТОВ ПОСЛЕ 

ПЕРЕНЕСЕННОГО ИНСУЛЬТА 
Исакова Л.А., Пенина Г.О. 

ГБУЗ РК «Городская больница Эжвинского района», ФГБОУ ВО «СГУ им. 

Питирима Сорокина», г. Сыктывкар, 

ФГБОУ ДПО СПБИУВЭК, г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Встречаемость недостаточности питания по данным различных авторов 

варьирует у пациентов с острым нарушением мозгового кровоснабжения от 

6,1 до 62%.  

Целью работы был анализ частоты встречаемости нутритивной 

недостаточности у пациентов после перенесенного инсульта, проходящих 

реабилитационный курс лечения.  
Было обследовано 35 пациентов после перенесенного инсульта (как 

ишемического, так и геморрагического), прошедших курс реабилитационного 

лечения в неврологическом отделении ГБУЗ РК «ГБЭР» за период июнь 2019г 

- сентябрь 2020г. Из них 24 (68,6%) мужчин и 11 (31,4%) женщин. Гендерное 

соотношение в изучаемой группе было 1:2,2 с численным превалированием 

мужчин. Средний возраст на момент госпитализации составил 63,9 ± 12,7 лет. 

60% пациентов были переведены из Регионального сосудистого центра для 

прохождения курса реабилитации непосредственно после завершения острого 

периода инсульта. Мы распределили пациентов на группы в зависимости от 

периода инсульта: ранний восстановительный период (от 21 суток до 6 

месяцев), поздний восстановительный период (от 6 месяцев до 2 лет), период 

последствий инсульта (после 2 лет). Пациенты в раннем восстановительном 

периоде составили 74% от обследованный, в позднем восстановительном 

периоде – 17%, периоде последствий инсульта – 9%. Оценка нутритивного 

статуса проводилась на основе клинических (индекс Кетле) и лабораторных 

данных. Легкая степень белково-энергетической недостаточности 

определялась при наличии одного или нескольких признаков: индекс Кетле 

19-17,5 кг/м3,  уровень общего белка в крови 65-55 г/л , альбумина крови 30-

25 г/л, лимфоцитов крови 1800-1500 кл в мл3. Средняя степень белково-

энергетической недостаточности определялась при наличии одного или 

нескольких признаков: индекс Кетле 17,5-15,5 кг/м3,  уровень общего белка в 
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крови 55-45 г/л , альбумина крови 30-25г/л, лимфоцитов крови 1500-800 кл в 

мл3. Тяжелая степень белково-энергетической недостаточности определялась 

при наличии одного или нескольких признаков: индекс Кетле менее 15,5 кг/м3,  

уровень общего белка в крови менее 45 г/л , альбумина крови менее 25 г/л, 

лимфоцитов крови 1800-1000 кл в мл3.  
Легкая степень белково-энергетической недостаточности была выявлена 

у 48% обследованных, умеренная степень – у 3% обследованных, тяжелая 

степень – у 3% обследованных. У 65% пациентов в раннем восстановительном 

периоде наблюдалась нутритивая недостаточность. Из них у 88% - легкая 

степень, у 6% - умеренная степень, у 6% - тяжелая степень. У пациентов в 

позднем восстановительном периоде нутритивая недостаточность 

наблюдалась в 17% случаев. У пациентов в периоде последствий инсульта 

нутритивая недостаточность наблюдалась в 33% случаев (1 пациент). Среди 

пациентов, переведенных из Регионального сосудистого центра для 

прохождения курса реабилитации непосредственно после завершения острого 

периода инсульта нутритивая недостаточность была выявлена у 71%, из них у 

87% - легкая степень, у 7% - умеренная степень, у 7% - тяжелая степень.  
Оценка и коррекция нутритивного статуса является важной 

составляющей реабилитационного лечения у пациентов после перенесенного 

инсульта в связи с большой распространенностью белково-энергетической 

недостаточности у этой категории больных. Наиболее часто белково-

энергетическая недостаточность наблюдается в раннем восстановительном 

периоде после инсульта, особенно у пациентов непосредственно после 

завершения острого периода. Увеличение доли пациентов с нутритивной 

недостаточностью в периоде последствий инсульта обусловлено маленькой 

выборкой этих пациентов.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

СЛУЧАЙ КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО 

ИНСУЛЬТА НА ФОНЕ ГИГАНТСКИХ АРТЕРИОВЕНОЗНЫХ 

МАЛЬФОРМАЦИЙ ОБЕИХ ГЕМИСФЕР ГОЛОВНОГО МОЗГА И 

ФУЗИФОРМНОЙ АНЕВРИЗМЫ 

Колесников М.В., Шпагин М.В., Загидуллин А.А., Родыгин Д.Н., 

Хуторская О.Ю. 

ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 39», 

г. Нижний Новгород, Россия 

 

Гигантские внутричерепные артериовенозные мальформации (АВМ) 

определяются как АВМ с максимальныv диаметром  > 6 см. Они составляют 

примерно от 3,1% до 4,1% от всех внутричерепные АВМ по данным 

зарубежных авторов, и 12,9% по результатам исследований отечественных 

ученых. Частота АВМ, связанных с аневризмой, составила от 18% до 25%. В 

зарубежных источниках считается, что сосуществование этих двух типов 

сосудистых заболеваний у одного пациента может быть совпадением или 

результатом врожденного порока развития сосудов.  Отечественные авторы 

связывают развитие аневризм при АВМ с высокой скоростью тока крови в 

афферентных артериях АВМ, т.е. с гемодинамическим фактором. 

Пациенты с АВМ и аневризмой имеют больший риск возникновения 

внутримозгового кровоизлияния по сравнению с пациентами с АВМ или 

только с аневризмой. Частота внутримозговых кровоизлияний у пациентов с 

АВМ и аневризмами составляла 27–62%. 

Лечение АВМ является комплексным. Применяется открытое 

хирургическое вмешательство, радиохирургия, эндоваскулярная эмболизация. 

Современные методы хирургического лечения АВМ обладают высокой 

клинической эффективностью в виде снижения риска повторного 

кровотечения и уменьшения стойких неврологических нарушений.  Однако, 

следует отметить, что эти результаты были достигнуты после осторожного 

отбора пациентов, который исключал пациентов пожилого возраста, 

сопровождающихся значительными сопутствующими заболеваниями. 

В настоящей статье мы приводим необычный клинический случай 

консервативного ведения больного с гигантской АВМ. 

В отделении для больных с ОНМК нашей больницы лечилась пациентка 

М., 77 лет с диагнозом: Острое нарушение мозгового кровообращения по 

геморрагическому типу с формированием внутримозговой гематомы в левой 

лобной области на фоне гигантских АВМ обеих гемисфер головного мозга, 

фузиформной аневризмы исходящей из левой внутренней сонной артерией 

(ВСА) с выраженной моторной афазией. Гипертоническая болезнь III ст, риск 

4. Церебральный атеросклероз. Сахарный диабет 2 типа, целевой уровень 

HbA1c<7.5%. 

Анамнез заболевания.   

В начале ноября 2019 года вечером проживающий совместно мужчина 

обратил внимание на странности в общении (пациентка не понимала, где 
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находится, на все вопросы называла свое имя). Вызвана бригада скорой 

медицинской помощи, которая доставила пациентку в приемное отделение 

больницы. Ранее подобных симптомов не отмечала. В приемном отделении 

были сданы анализы крови (значимых изменений не обнаружено), проведена 

компьютерная томография головного мозга (КТ): «Картина объемного 

образования левой гемисферы головного мозга (дифференцировать между 

атипичной фалькс-менингеомой и АВМ). Острая внутримозговая гематома 

слева. Дислокация срединных структур вправо». Для дообследования и 

лечения госпитализирована в отделение интенсивной терапии сосудистого 

центра (ОРИТ). 

На момент поступления в ОРИТ состояние тяжелое; в неврологическом 

статусе обращает на себя внимание: выраженная моторная афазия. Общий 

анализ крови: Hb – 121 г/л, эритроциты - 3,92*1012, тромбоциты – 237*109, 

лейкоциты – 8,4*109, гранулоциты – 68,6%, моноциты – 11%, лимфоциты – 

20,4%. В биохимическом анализе крови, коагулограмме и общем анализе мочи 

изменений не выявлено. Дуплексное исследование магистральных артерий 

головы: «Гемодинамически незначимые стенозы ВСА справа 35-40%, ОСА 

справа 25-30%, ПКА справа 25%. Изгибы обеих ВСА, правой ОСА без 

значимого нарушения кровотока. По ТКД значимой ассиметрии и нарушений 

спектра кровотока не выявлено». 

Течение заболевания: 

При поступлении осмотрена нейрохирургом (заключение: оперативное 

лечение не показано. Рекомендовано проведение КТ исследования с 

контрастным усилением). Утром следующего дня (1 сутки) отмечается регресс 

моторной афазии. Жалуется на общую слабость и диффузные головные боли. 

На 3 сутки проведена КТ-ангиография головного мозга: «Картина гигантских 

АВМ обеих гемисфер головного мозга. Резко выраженная аномалия развития 

Виллизиева круга. Фузиформная аневризма патологического сосуда, 

исходящего из левой ВСА». 

Проведен консилиум с участием неврологов и нейрохирургов, по 

решению которого пациентка переведена из ОРИТ в отделение неврологии, 

где продолжена консервативная терапия: лизиноприл, карбамазепин, 

метопролол, аторвастатин, натрия хлорид, магния сульфат, калия хлорид, 

холина альфосцерат, этил-метил-гидроксипиридина сукцинат, цефтриаксон.  

На фоне проводимой терапии улучшилось общее самочувствие. 

Уменьшилась выраженность головных болей, нивелировались речевые 

нарушения. На 15 сутки выписана домой, но продолжает наблюдаться 

неврологом нашей клиники. 

Впервые выявленная гигантская артериовенозная мальформация в 

возрасте 77 лет, ранее не беспокоящая данную пациентку, представляет 

большой интерес для врачей неврологов и нейрохирургов. Большая редкость 

данного случая заключается в длительном отсутствии каких-либо 

клинических проявлений столь значимой аномалии сосудов головного мозга и 

демонстрирует компенсаторные возможности ЦНС. 
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КЛИНИКО-НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ 

ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА У БОЛЬНЫХ 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

Коценко Ю.И., Статинова Е.А. 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. 

Горького», г. Донецк, ДНР 

 

Цель. Выявить и оценить клинико-нейровизуализационные 

характеристики пациентов с церебральным ишемическим инсультом при 

сахарном диабете (СД). В исследование было включено 171 больной СД в 

возрасте от 46 до 71 лет (средний возраст 52,4±4,1 лет). Сахарный диабет 1 

типа (СД1) был у 77 (45%) пациентов (средний возраст 51,5±4,3 лет), сахарный 

диабет 2 типа (СД2) – у 94 (55%) больных (средний возраст 56,1±4,2 лет). Все 

пациенты находились на лечении в неврологическом стационаре с диагнозом 

ЦИИ в остром периоде. Средняя длительность СД1 составила 9,5±3,4 лет (от 

1 года до 13 лет), СД2 – 10,9±3,1 лет (от 1 года до 14 лет). У всех больных СД1 

преимущественно имела место умеренная степень гипергликемия (10,3±2,9 

ммоль/л), длительность терапии инсулином в среднем составила 4,7±2,2 лет. 

У больных СД2с умеренной гипергликемией (10,7±1,4 ммоль/л) длительность 

инсулинотерапии была 3,9±1,9 лет. Контрольную группу (КГ) сформировали 

129 пациентов с ЦИИ как следствие гипертонической болезни 3 стадии (ГБ) 

без СД.  

Для определения степени неврологического дефицита использовали 

шкалу инсульта Национальных институтов здоровья (NIHSS) и шкалу 

инвалидизации Рэнкина (mRS). С помощью клинико-лабораторных методов 

оценивали степень гликемических состояний. С целью верификации 

нейровизуализационных проявлений ЦИИ применяли инструментальные 

обследования (ультразвуковое дуплексное сканирование церебральных 

артерий с эффектом допплера-УЗДГ ЦА, магнитно-резонансная томография 

головного мозга в ангиорежиме-МРТ-АГ). Выполнен статистический анализ 

полученных данных с использованием статистических программ MedStat, 

Excel 2011 для расчета параметрических и непараметрических показателей. 

Результаты. По шкале NIHSS легкая степень тяжести неврологического 

дефицита ЦИИ выявлена у 7 (9,1±3,3%) пациентов с СД1, умеренная степень 

– у 15(19,5±4,5%), выраженная степень – у 39 (50,6±5,7%) и тяжелая степень – 

у 16 (20,8±4,6%) больных. Для больных СД2 была характерна легкая степень 

тяжести неврологического дефицита ЦИИ у 23 (24,5±4,4%), умеренная 

степень – у 58 (61,7±5,0%), выраженная степень – у 9 (9,6±3%) и тяжелая – у 4 

(4,3±2,1%) больных. Для пациентов КГ с ЦИИ при ГБ была характерна легкая 

степень тяжести неврологических проявлений в 8,5±2,5% случаев, умеренная 

– в 69±4,1%, выраженная – в 16,3±3,3% и тяжелая – в 6,2±2,1% случаев.  

Среднее значение тяжести неврологической симптоматики в группе 

пациентов с СД1 составило 18,9±0,41 баллов, с СД2 – 12,7±0,29 и с ГБ без СД 



64 
 

– 8,6±0,47 баллов. Отмечена статистически значимое различие (р<0,05) 

тяжести неврологического дефицита, где показатель NIHSS выше при ЦИИ и 

СД1 по сравнению с СД2 и без него. 

По mRS определили легкую степень инвалидизации (1 балл) при ЦИИ у 

11 (14,3±4%) испытуемых с СД1, умеренную (2 балла) – у 42 (54,5±5,7%), 

выраженную (3 балла) – у 17 (22,1±4,7%) больных. При СД2 легкая степень 

инвалидизации имела место у 57 (60,6±5%), умеренная – у 19 (20,2±4,1%), 

выраженная – у 5(5,3±2,3%) обследуемых. В КГ по mRS легкая инвалидизация 

была у 93 (72,1±3,9%), умеренная – у 15 (11,6±2,8%), выраженная – у 2 

(1,6±1,1%) пациентов. Не все пациенты получили баллы по mRS: при СД1 

было 7 (9,1±3,3%), СД2 – 13 (13,8±3,6%) и в КГ 19 (14,7±3,1%).При этом 

средний показатель неврологических изменений по mRS при ЦИИ с СД1 

(2,55±0,11баллов) статистически значимо (р<0,001) был выше, чем при СД2 

(1,93±0,08баллов) и без него (1,41±0,06баллов), а также соответственно выше 

при сравнении ЦИИ с СД2 и без него (р<0,001). Различия средних показателей 

степени тяжести по NIHSS и mRS были статистически значимы (p<0,001, хи-

квадрат). 

По МРТ-АГ выявлены ишемические гиперинтенсивные очаги, 

локализующиеся преимущественно локализация в левой лобно-теменно-

височной области у 49 (63,6±5,5%) больных с ЦИИ и СД1 и лобно-височной – 

у 13 (16,9±4,3%), преимущественно очаги были среднего размера(49,4±5,7%). 

При ЦИИ и СД2 чаще диагностировано мелкие(44,7±5,1%) и 

сосудистые(36,2±5%) очаги с расположением в лобной и лобно-теменной доли 

слева (67±4,8%). В КГ выявлены ишемические лакунарные(29,5±4%) очаги и 

сосудистые(57,4±4,4%) очаги справа в лобной (36,4±4,2%), височной 

(27,9±3,9%), теменной (22,5±3,7%) долях. По количеству сосудистых очагов в 

головном мозге отмечено статистически значимое (р=0,045)их 

превалирование у больных с СД1 (66,2±5,4%) и СД2 (66±4,9%) по сравнению 

с КГ (34±4,9%). 

Выводы. У пациентов с ЦИИ и СД1выявлены ишемические очаги 

левосторонней локализации в лобно-теменно-височной области среднего 

размера (16-40 мм) по сравнению с больными при ЦИИ и СД2, у который 

выявлены мелкие (11-15 мм) и сосудистые (6-10 мм) левосторонние очаги в 

лобно-теменной доли, а также лакунарные (1-5 мм) и сосудистые (6-10 мм) 

очаги в правой лобной, теменной и височной долях при ЦИИ и ГБ. 

Длительность СД не влияла на тяжесть неврологического дефицита, при этом 

умеренная степень гипергликемии статистически значимо (р<0,05) чаще 

приводила к развитию более тяжелой симптоматики (52±3,8%) и образованию 

более крупного очага (16 до 40 мм). 
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АНАЛИЗ ВНУТРИВЕДОМСТВЕННОЙ КОНТРОЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВНОГО БЮРО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ 

Крицкая Л.А., Иваненко Е. Г., Ивлева Н. А. 

ФБГУ ДПО СПБИУВЭК, г. Санкт-Пeтербург,  

ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Хабаровскому 

краю», г. Хабаровск, Россия 

 

Становление внутриведомственного контроля тесно связано с этапами 

развития медико-социальной экспертизы (МСЭ), а также с особенностями 

социально-экономического развития страны. Возрастающая роль контроля 

качества предоставления государственной услуги по проведению МСЭ 

требует применения наиболее эффективных научно-методических разработок 

и организации деятельности главных бюро МСЭ в целом. 

Материалы и методы. Проанализированы акты освидетельствования 

больных и инвалидов в ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы 

(ГБМСЭ) по Хабаровскому краю» с использованием статистического, 

клинико-экспертного, графического методов. 

В 2019 году экспертными составами главного бюро МСЭ по 

Хабаровскому краю освидетельствовано по обжалованию 398 человек, из них 

37 решений изменено (9,3 %), в порядке контроля – 1248 человек, в 63 случаях 

(5 %) решение отменено. 

Среди взрослого населения освидетельствовано по обжалованию 296 

человек, по контролю - 1030 человек (таб. 1).  

Таб. 1 Результаты освидетельствования в порядке обжалования и 

контроля взрослого населения в динамике 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Освидетельствовано всего 18489 17364 16715 

Освидетельствовано по 

обжалованию (абс. число/%) 

302/1,6 306/1,8 296/1,8 

Из них решений изменено(абс. число) 25 34 27 

Изменено решений (%) 8,3 11,1 9,1 

Показатель измененных решений по 

обжалованию (в %) к общему  

числу освидетельствованных 

0,14 0,2 0,16 

Освидетельствовано по контролю  

(абс. число) 

1041 993 1030 

Из них решение изменено  

(абс. число) 

34 30 42 

Решение изменено (%) 3,3 3 4 

Показатель измененных решенийпо 

контролю (в %) к общему  

числу освидетельствованных 

0,18 0,17 0,25 
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На протяжении последних лет отмечается неуклонная тенденция 

снижения общего количество освидетельствований взрослого населения в 

бюро МСЭ, что связано с изменением законодательства и подходов к 

установлению инвалидности. 

В 2019 г. по сравнению с 2018 г. снизилось количество измененных 

решений по обжалованию в абсолютных и в относительных числах, однако 

показатель измененных решений по контролю несколько увеличился. 

 По структуре отмененных решений по обжалованию изменены решения 

преимущественно по установлению группы инвалидности, особенно в 

категории «ребенок – инвалид»; по контролю: первое место занимают 

отмененные решения по группе и сроку инвалидности (установление 

инвалидности бессрочно, изменение сроков инвалидности или сроков зачета 

пропусков), затем - по разработке индивидуальной программы реа- 

(а)билитации (ИПРА) (таб. 2). 

Таб. 2 Структура измененных решений по обжалованию или контролю 

Цели освидетельствования  Обжалование Контроль 

Установление группы инвалидности, 

категории «ребенок – инвалид» 

24 6 

Установление срока инвалидности 1 30 

Установление причины инвалидности нет 4 

Установление степени утраты 

профессиональной трудоспособности 

1 нет 

Содержание ИПРА 9 9 

Установление группы и сроков 

инвалидности 

1 13 

Установление группы, сроков и 

причины инвалидности 

1 1 

Всего 37 63 

Необходимо отметить, что на протяжении трех лет первое ранговое 

место среди всех обратившихся по обжалованию сохраняют граждане с 

последствиями травм различной локализации (65 чел.), затем - с болезнями 

системы кровообращения (57 человек с цереброваскулярными заболеваниями 

и с сосудистой патологией нижних конечностей) и освидетельствуемые с 

психическими заболеваниями (48 чел.), на 4 месте - заболевания центральной 

нервной системы. Значительно снизилось количество обратившихся с 

заболеваниями костно-мышечной системы (66 чел. в 2018 г., 37 чел. в 2019 г.), 

а число больных со злокачественными образованиями различной локализации 

увеличилось (с 24 случаев в 2018 г. до 36 в 2019 г.). 
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Необоснованные экспертные решения отмечались у лиц с болезнями 

системы кровообращения (10 случаев), психическими заболеваниями (7 

случаев), заболеваниями нервной системы (4 отмененных решения). 

Как показал анализ, основными причинами отмены решений бюро  

явились недооценка специалистами  по МСЭ степени выраженности 

нарушенных функций организма вследствие основного заболевания, его 

осложнений, особенностей течения заболевания и состояния 

реабилитационного потенциала, клинического и реабилитационного прогноза, 

неверное определение показаний и противопоказаний для обеспечения 

инвалидов техническими средствами реабилитации, а также несовершенство 

действующих нормативно-правовых документов в вопросах количественной 

оценки степени выраженности стойких нарушений функций организма при 

злокачественных новообразованиях, скотомах, травмах нервной системы и т.д. 

Таким образом, проведенный анализ внутриведомственного контроля 

показывает, что эффективность проводимой главным бюро работы по 

контролю деятельности бюро экспертными составами, является одним из 

ведущих аспектов повышения качества и полноты предоставляемой 

государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы.  

 

 

РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ С ПОМОЩЬЮ 

КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ 

Крицкая Л. А., Прохоров А.А., Кутилова Т.В., Фомин А.В. 

ФГБУ ДПО СПбИУВЭК, г. Санкт-Петербург, 

ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы № 6 по Амурской 

области», г. Благовещенск, Россия 

 

По данным ВОЗ в мире страдают потерей слуха около 10% населения (в 

России 13 миллионов человек). Стойкая потеря слуха в детском возрасте 

приводит к нарушению формирования речи у ребенка, что обуславливает 

отставание его в психическом развитии. 

В отличие от взрослых, у которых основной целью слухопротезирования 

служит более полное восстановление потерянного восприятия разговорной 

речи (т.е. восстановление способности распознавания речевых звуков), целью 

слухопротезирования детей является формирование умения слушать, 

понимать и воспроизводить речь, для чего требуется максимум акустической 

информации. 

Обеспечение инвалидов слуховыми аппаратами в рамках 

«Федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических 

средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду» показано в тех 

случаях, когда тугоухость приводит к ограничению основных категорий 

жизнедеятельности и даёт основания для установления инвалидности 

(нарушение сенсорных функций (слуха) III, IV степени - у детей и взрослых).  

К высокотехнологичным видам медициной помощи относится 
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кохлеарная имплантация. Кохлеарный имплант является эндопротезом, 

выполняющим функции поврежденных или отсутствующих волосковых 

клеток.  

Доказано, что кохлеарная имплантация позволяет восстановить и 

улучшить восприятие звуков, речи, а также создает у пациента ощущение 

безопасности и уверенности в себе. 

Минимальный рекомендуемый возраст кохлеарной имплантации при 

врожденной глухоте и у детей, оглохших в первый год жизни (до 

формирования речи), соответствует 12-18 мес., что определяется 

формированием в этом возрасте минимально необходимых размеров улитки 

(оптимальные результаты могут быть достигнуты в возрасте до 3 лет).   

Вопрос об имплантации у детей более старшего возраста должен 

решаться индивидуально в каждом конкретном случае с учетом как 

медицинских, так психологических и социальных показателей. 

Абсолютными медицинскими противопоказаниями являются: полная 

или значительная облитерация улитки, острый или хронический средний отит, 

перфорация барабанной перепонки, ретрокохлеарная патология, состояние 

после перерезки слухового нерва при удалении невриномы слухового нерва. 

Специалистами по медико-социальной экспертизе в бюро МСЭ при 

разработке индивидуальной программы реабилитации (абилитации) детям-

инвалидам, имеющим стойкие выраженные нарушения сенсорных функций 

(слуха), определяется нуждаемость в услуге по кохлеарной имплантации в 

рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи в соответствии 

с заключением федерального медицинского учреждения. 

В Амурской области за 2019 г. (по данным педиатрических бюро) 

первично инвалидность была определена 467 детям (из них сурдологического 

профиля - 72). 

По данным ФКУ «ГБ МСЭ по Амурской области, экспертный состав 

№6» в 2019 г. впервые была установлена категория ребенок-инвалид 21 

человеку по нарушению сенсорных функций слуха. Из них 7 детей нуждались 

в услуге по кохлеарной имплантации. Следует отметить, что кохлеарная 

имплантация проведена за последние три года 31 ребенку. 

Последнее поколение моделей кохлеарных имплантов имеет такие 

преимущества, как: уменьшенные размеры речевого процессора в сочетании с 

большой мощностью, повышенной водо-непроницаемостью и прочностью; 

широкие возможности выбора для любого возраста места ношения речевого 

процессора; широкий выбор аксессуаров для музыки, телефона и развлечений; 

возможности настройки различных программ прослушивания; возможность 

проведения магнитно-резонансной томографии; наличие функции 

автоматического динамического диапазона; направленный микрофон; 

дистанционное управление и др. Для лучшего качества звучания в 

современных системах кохлеарной имплантации могут использоваться два 

микрофона; чипы для цифровой обработки звуковых сигналов, сочетающие в 

себе четыре микропроцессора, работающих синхронно. 
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Таким образом, своевременная кохлеарная имплантация позволяет 

восстановить (сформировать) у ребенка-инвалида слуховое восприятия речи и 

собственную устную речь, что обеспечивает качественную и полную его 

интеграцию в слышащее общество. 

 

 

О РОЛИ ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА В РЕАБИЛИТАЦИИ 

Кулемзина Т.В., Красножон С.В. 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. 

Горького», г. Донецк, ДНР 

 

Система реабилитации больных включает не только постановку 

диагноза, определение цели и прогнозирование результатов, составление 

программы реабилитации и лечебных воздействий, но и контроль 

эффективности мероприятий, решение экспертных вопросов. Важно, что 

реабилитацию нельзя рассматривать как долечивание пострадавших. 

Адекватное сочетание лечебных мероприятий в рамках реабилитационных 

программ на всех этапах лечения (даже на ранних) служит профилактикой 

функциональных нарушений, гипокинезии, постиммобилизационных 

расстройств. Конечным итогом проведения реабилитационных мероприятий 

является достижение максимально возможного уровня качества жизни и 

социальная реинтеграция, связанная с решением материально - бытовых 

проблем и трудоустройством. 

Любая программа реабилитации должна учитывать, как 

реабилитационный диагноз, так и реабилитационный прогноз, так и 

реабилитационную необходимость, и реабилитационную способность 

пациента. По совокупности клинических и инструментальных данных 

необходимо оценивать функциональное состояние пациента, определять 

функциональный класс изменений, следить за динамикой восстановления 

функции и своевременно вносить коррективы в программу реабилитации. В 

случаях, когда процесс реабилитации направлен на восстановление функции, 

цель реабилитационных мероприятий – восстановить амплитуду движений, 

силу мышц, выносливость к статической и динамической нагрузке, 

координацию движений. Если полное восстановление невозможно, то 

целесообразно развитие компенсаторных приспособлений – функциональной 

адаптации больного. 

Наиболее эффективным, востребованным, а главное, адекватным, 

является персонифицированный реабилитационный подход, поскольку 

последний предоставляет возможность подбора индивидуальных схем 

лечения на основе функциональных показателей и специфики метаболизма у 

отдельного пациента, уровня физического здоровья и состояния 

саногенетических процессов в его организме, а также психологическое 

состояние пациента, поскольку заболевание всегда является сильным 

стрессовым фактором, а в случаях с травмами, кроме того, еще выступает и 
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как повреждающий, может обуславливать соматизацию переживаний, 

проявляющуюся нарушением телесного здоровья. Эмоциональный фон может 

являться не только причиной возникновения заболевания, но и вовлекать в 

патологический процесс определенные органы и системы, являясь 

индикатором индивидуализации избранных реабилитационных мероприятий. 

Кроме того, персонифицированная реабилитация позволяет 

досимптоматически идентифицировать предрасположенность к развитию 

заболевания и разработать комплекс профилактических мер, реализуя 

принцип пациентоориентированности.  

В определении понятия «реабилитация», а также в клинических 

протоколах и рекомендациях указывается на необходимость использовать 

немедикаментозные методы лечения. Это связано с тем, что целостный 

подход, лежащий в основе многих из них, учитывает как фенотипические 

особенности, врожденные способности или особенности индивидуума, так и 

такие факторы, как психическое состояние, реакцию на стресс и нарушения 

процессов адаптации, отношение к болезни и лечению, условия проживания, 

уровень жизни и образования, социальную востребованность, семейные 

отношения и т.д. Рефлексотерапия, гирудотерапия, мануальные техники, 

массаж, гомеопатия, гомотоксикология, фитотерапия, ароматерапия, 

озонотерапия (составляющие интегративной медицины) воздействуют не 

только на устранение причин, вызывающих конкретную патологию, но и на 

мобилизацию защитных адаптационных сил организма и восстановление 

здоровья.  

Наш 30-летний опыт практического использования вышеперечисленных 

методов свидетельствует в пользу того, что они эффективны и востребованы 

и могут применяться в ранний реабилитационный период (когда 

использование других методов не показано либо противопоказано), сочетаться 

с приемом лекарственных препаратов (способствуя снижению их дозы), 

применением физиотерапевтических процедур. Они могут эффективно 

совмещаться и дополнять друг друга, имея в конечном счете единую цель – 

восстановление психического и физического здоровья человека.  

Обеспечивая восстановление нарушенного равновесия в организме, 

немедикаментозные методы учитывают все нюансы существования 

человеческого организма как единой с окружающим миром экосистемы, 

позволяя повысить качество жизни пациента, способствуя достижению 

физического, психического и социального благополучия и самореализации. 
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НЕЙРОГУМОРАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ СИСТЕМЫ СТРЕССА НА 

ДЕЙСТВИЕ ФАКТОРОВ ХРОНИЧЕСКОГО ПСИХОСОЦИАЛЬНОГО 

СТРЕССА 

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

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. 

Горького», Донецк, ДНР 

 

Реакция организма на стресс опосредуется системой стресса (СС). 

Установлено, что нейроэндокринные гормоны играют решающую роль в 

реализации реакции на действие стрессоров и служат показателем активности 

СС (Kovács K.J., 2013). Известно, что важнейшая роль в активации 

гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы (ГГНС) отводится 

кортикотропин-релизинг гомону (КТРГ) (Inda C. etal., 2017). 

Цель исследования: определить реакцию СС на хроническое действие 

факторов хронического психосоциального стресса (ХПСС) у машинистов 

магистральных локомотивов (ММЛ) и помощников машинистов (ПМ). 

Обследовано 160 ММЛ и ПМ, которые были разделены на 5 групп в 

зависимости от возраста и стажа работы (критерий длительности действия 

ХПСС). В качестве контроля обследовали 100 практически здоровых 

добровольца, распределенных на 5 групп, аналогично ММЛ и ПМ. 

Исследовали содержание в крови гормонов центрального (КТРГ, 

адренокортикотропный гормон (АКТГ)) и периферического (кортизол (Кр)) 

звеньев СС. 

При изучении содержания КТРГ выявили статистически значимое 

повышение его уровня у ММЛ и ПМ по сравнению с контролем (р=0,0466). 

При этом наиболее высокие значения отмечались в начале исследования в гр.1 

и гр.2, как свидетельство активации центральных стрессорных структур. 

Начиная с гр.3 наблюдалось его постепенное снижение, что можно объяснить 

включением механизмов отрицательной обратной связи за счет наличия на 

нейронах, продуцирующих КТРГ, рецепторов к глюкокортикоидным 

гормонам (ГКГ) (Evanson N.K. etal., 2010).  

При исследовании уровня АКТГ его значения у ММЛ и ПМ были 

статистически значимо выше по сравнению с контролем (р=0,012). В гр.1 

машинистов и помощников содержание АКТГ было статистически значимо 

выше значений   в   аналогичной   группе   контроля. В гр.2 наблюдали 

существенное снижение концентрации АКТГ у машинистов и помощников, 

как свидетельство включения механизмов отрицательной обратной связи 

вследствие увеличения продукции ГКГ (Herman J.P. etal., 2012). В гр.3 ММЛ и 

ПМ вновь отмечается существенный рост уровней АКТГ, статистически 

значимо превышающий показатели в группе контроля (р =0,018), что можно 

расценивать как повторную активацию ГГНС на действие ХПСС. Высокие 

показатели высвобождения АКТГ сохранились до окончания исследования. 

Свидетельством активации периферического звена СС является 

повышение продукции ГКГ надпочечниками (Gong S. etal., 2015).В 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kov%C3%A1cs%20KJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23774011
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Inda%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28710078
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gong%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25699675
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исследовании установлено, что содержание Кр у ММЛ и ПМ было выше, по 

сравнению с контролем (р<0,001). В гр.1 машинистов и помощников 

концентрация Кр была статистически значимо выше значений в аналогичной 

группе контроля, как признак активации периферического звена СС. В гр.2 

наблюдается снижение уровней Кр (на фоне уменьшения секреции АКТГ) до 

показателей, близких к контрольным, что является результатом включения 

механизмов отрицательной обратной связи, которые направлены на снижение 

продукции ГКГ. Продолжающееся действие факторов ХПСС привело, 

начиная с гр. 3, к повторной стойкой стимуляции выработки Кр на фоне 

высоких уровней АКТГ. 

Полученные данные указывают на этапность реагирования стрессорной 

системы на действие ХПСС. Начальный период характеризуется активацией 

ГГНС, ее центрального и периферического отделов. Происходит увеличение 

секреции гормонов: КТРГ, АКТГ и Кр. Указанный промежуток активации СС 

длится 5-7 лет. 

Вслед за периодом активности СС наступает временной отрезок, 

длительностью 7-8 лет, характеризующийся сохранением интенсивной 

продукции КТРГ на фоне падения образования АКТГ и глюкокортикоидов. 

Сохраняющийся высокий уровень секреции нейропептидов таламуса 

объясняется, с нашей точки зрения, продолжающейся стимуляцией нейронов 

паравентрикулярного ядра гипоталамуса (ПВЯ), исходящей из лимбических 

структур вследствие продолжающегося действия стрессоров. Фактическое 

снижение продукции АКТГ до значений у ММЛ и ПМ связано, с одной 

стороны, с определенной адаптацией к действию стрессоров и переходом 

организма на новый уровень гомеостаза (McEwenB.S. andGianarosP. J., 2010, 

2011). С другой стороны, за счет включения механизмов отрицательной 

обратной связи, в результате чего экспрессия минералокортикоидных и 

глюкокортикоидных рецепторов на поверхности клеток передней доли 

гипофиза приводит к подавлению продукции АКТГ (Неrman J.P., 2013). 

По всей вероятности, через 12-15 лет хронического действия стрессоров 

достигнутый на предыдущем этапе уровень организации гомеостаза 

оказывается недостаточно готов к продолжающим поступать внешним 

вызовам. Вновь возрастает продукция АКТГ и Кр, которая сохраняется до 

окончания исследования. Кроме того, повторному росту продукции АКТГ на 

фоне снижения секреции нейропептидов ПВЯ таламуса способствует 

несколько факторов: длительная стимуляция клеток передней доли гипофиза 

КТРГ сопровождается увеличением количества клеток гипофиза и 

повышением их чувствительности к стимуляции, и как следствие, – к росту 

секреции АКТГ (FuchslA.M. etal., 2013). Возможной причиной также являться 

снижение экспрессии минералокортикоидных и глюкокортикоидных 

рецепторов на клетках, секретирующих АКТГ, что нарушает механизмы 

отрицательной обратной связи, призванные регулировать производство АКТГ 

(Harris A.P. etal., 2013). Кроме того, действие факторов ХПСС способствует 

образованию стойких очагов возбуждения в структурах лимбической системы, 
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которые минуя ПВЯ таламуса могут напрямую стимулировать выработку 

АКТГ передней долей гипофиза (НermanJ.P. etal., 2013).  

На фоне активности ГГНС наблюдается снижение секреции КТРГ, 

вероятно, за счет механизмов отрицательной обратной связи (Evanson N.K. 

etal., 2010). Следует учитывать, что уменьшение образования КТРГ у ММЛ и 

ПМ может быть связано с возрастным снижением чувствительности нейронов 

ПВЯ таламуса на повторное действие стрессоров (GrimmS. etal., 2015).  

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЦИТОКИНОВ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА У БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

Маджидова Ё.Н., Усманова Д.Д., Липатова Л.В. 

Ташкентский педиатрический медицинский институт, Узбекистан; 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. 

Алмазова», г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Согласно данным ВОЗ, ежегодно 15 млн человек в мире заболевают 

инсультом. Это заболевание является второй основной причиной смерти 

людей старше 60 лет и пятой главной причиной смерти людей в возрасте 15-

59 лет, летальность от инсульта выше, чем от СПИДа, туберкулеза и малярии, 

вместе взятых. Хроническая цереброваскулярная недостаточность в 

значительной степени снижает качество жизни людей вследствие развития 

психоневрологических осложнений - расстройств двигательной сферы, 

когнитивно-мнестических и психических нарушений. 

Патогенетической основой хронической недостаточности мозгового 

кровообращения являются гемодинамические и метаболические нарушения 

головного мозга вследствие диффузного поражения мелких артерий с 

формированием микро- и макроангиопатий, нейродегенеративных изменений 

в зонах кровоснабжения артерий и артериол с формированием 

иммунопатологических реакций, в частности, системного воспалительного 

ответа –“цитокинового воспаления”. 

Цель исследования - изучить содержаниепровоспалительных цитокинов 

в сыворотке крови больных с хронической ишемией мозга (ХИМ) при 

артериальной гипертензии (АГ) различной длительности. У 53 больных с 

ХИМ гипертонического генеза, разделенных на 2 подгруппы в зависимости от 

давности АГ II степени (у 1 группы пациентов (20 человек) длительность АГ 

составила менее 5 лет, у 2 группы (23 человека) – более 5 лет) были 

исследованы уровни содержания IL-1β, TNF-α и IL-6 в сыворотке 

периферической крови методом ИФА – анализа с применением тест – систем 

«Вектор – Бест» (Новосибирск, РФ, 2013 г.). Группу контроля составили 20 

практически здоровых доноров. 

Уровень IL-1β в первой группе пациентов составил 14,75±1,36 пг/мл, во 

второй - 17,15±1,38 пг/мл, превышая нормативные величины в 1,48 (P<0,05) и 
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1,73 раза (P<0,01). Содержание IL-6 в группах сравнения составило 9,36±0,81 

пг/мл и 10,15±0,94 пг/мл, соответственно. Эти значения статистически 

значимо превышали показатели практически здоровых лиц (в 2,74 (P<0,001) и 

2,97 (P<0,001) раза). Содержание TNF-  в группе пациентов с АГ II степени 

до 5 лет был равен 11,89±1,07 пг/мл, а в группе с АГ II степени более 5 лет - 

13,36±1,23 пг/мл. Эти значения статистически значимо превышали показатели 

практически здоровых лиц в 2,6 (P<0,001) и 2,92 (P<0,001) раза.  

Таким образом, установлено статистически значимое увеличение 

содержания провоспалительных цитокинов у больных с артериальной 

гипертензии, в сравнении со контрольной группой, при этом уровень 

показателей всех изученных цитокинов не зависел от давности гипертензии. 

 

 

СЛОЖНОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ (НА ПРИМЕРЕ 

КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ) 

Марусиченко Е.А., Евтушенко С.К., Луцкий И.С., Ахмедов Э.Н., 

Макарова М.В. 
Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака, 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. 

Горького», г. Донецк, ДНР 

 

Рассеянный склероз (РС) – одна из наиболее актуальных проблем 

современной неврологии. Во всем мире отмечается неуклонный рост 

заболеваемости РС. Стоимость лечения РС очень высока и достигает в 

европейских странах десятков тысяч долларов на одного пациента в год. 

Вместе с тем обращает на себя внимание обилие клинических «масок» РС, что 

значительно усложняет диагностический поиск. 

Цель исследования. На примере представленного клинического случая 

продемонстирировать сложности, с которыми сталкивается практикующий 

врач-невролог в постановке диагноза демиелинизирующего заболевания. 

Пациентка 55 лет поступила в неврологическое отделение с жалобами на 

головную боль, ослабление памяти и снижение слуха. Заболевание 

дебютировало с генерализованного судорожного приступа. В 

неврологическом статусе очаговой симптоматики не было выявлено.  На МРТ 

головного мозга выявлены очаги в белом веществе лобных долей с обеих 

сторон, расцененные как активный демиелинизирующий процесс (РС). 

Пациентка в течение трех лет наблюдалась с диагнозом: «Очаговое поражение 

головного мозга неясной этиологии, симптоматическая эпилепсия». 

Состояние оставалось стабильным, с положительной радиологической 

динамикой.  

Внезапно состояние резко ухудшилось: стали беспокоить головные 

боли, головокружение, развился повторный генерализованный судорожный 

приступ. На МРТ головного мозга – очаговый процесс в белом веществе 
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полушарий мозга, подкорковых структурах, мозжечке с накоплением 

контрастного вещества в виде полукольца.  

Лабораторные исследования: общий анализ крови и мочи, 

биохимическое исследование крови – в пределах нормы; ЦСЖ – бесцветная, 

прозрачная, цитоз – 2 лимфоцитов/мм3, белок – 0,33 г/л, хлориды – 116 

ммоль/л, глюкоза – 3,0 ммоль/л. Выявлены IgG к цитомегаловирусу в титре 

1/10 в ЦСЖ и IgG в титре 1/400 в крови, а также IgG к вирусу простого герпеса 

в титре1/80 в ЦСЖ и IgG в титре 1/6400. Антител к вирусу Эпштейна-Барр и 

токсоплазме в ЦСЖ и крови не обнаружено.  

Состояние прогрессивно ухудшалось: появилась дезориентация в месте, 

во времени и пространстве, психомоторное возбуждение, появился 

горизонтальный нистагм (больше влево), ограничение подвижности глазных 

яблок, акинетико-ригидный синдром. Оценка когнитивных функций по 

MMSE – 16 баллов (деменция умеренной степени). Начата пульс-терапия ГКС 

в течение 5 дней с постепенным снижением дозы в сочетании с сеансами 

плазмафереза № 3., ежедневный прием преднизолона 60 мг/сут (1 мг/кг) в 

сочетании с сосудистой, нейротрофической и антиоксидантной терапией.  

Состояние улучшилось, уменьшилась степень выраженности акинетико - 

ригидного синдрома, пациентка обслуживала себя.  

После выписки был рекомендован прием преднизолона 50 мг/сут, 

холина альфосцерата, карбамазепина, леводопы/карбидопы. 

Спустя трое суток состояние стало прогрессивно ухудшаться: наросла 

общая слабость, возникло нарушение глотания, лихорадка. Пациентка была 

госпитализирована отделение интенсивной терапии, однако проводимое 

лечение не дало эффекта, спустя несколько часов констатирована смерть.  

Патологоанатомический диагноз: Первичная диффузная В-клеточная 

лимфома головного мозга с поражением лобных, затылочных долей и 

подкорковых ядер.  

Длительное течение, сходная с демиелинизирующим процессом 

радиологическая картина, а также последующее ухудшение позволяют 

предположить наличие у пациентки в течение трех лет до малигнизации 

изолированного лимфоматоидного гранулематоза (ЛГ) головного мозга – 

системного заболевания, вызываемого вирусом Эпштейна – Барр и 

сопровождающегося вовлечением в патологический процесс ЦНС в 30% 

случаев. Подобные случаи описаны в литературе, причем частота 

трансформации ЛГ в лимфому составляет, по разным данным, от 31 до 57%. 

Затруднения в дифференциальной диагностике демиелинизирующего и 

опухолевого процесса связаны также с литературными данными о случаях 

возникновения лимфомы ЦНС на фоне рассеянного склероза. При этом 

прижизненная морфологическая верификация лимфомы головного мозга не 

всегда возможна. Данные стандартных лабораторных исследований крови и 

СМЖ также часто соответствуют норме (как и в представленном случае). 

В клинической ситуации, напоминающей РС, рекомендуется 

придерживаться «золотого правила», сформулированного W. McDonald: «Не 
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должно быть лучшего объяснения, чем рассеянный склероз, необходимо 

исключить другие заболевания, подобные ему». 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ СКЕЛЕТНО-

МЫШЕЧНОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА 

Марусиченко В.В., Сиделковский А.Л. 

Клиника современной неврологии «Аксимед», «Институт неотложной и 

восстановительной хирургии им. В.К. Гусака НАМН Украины», г. Киев, 

Украина 

 

Фибромиалгия (ФМ) – один из вариантов поражения внесуставных 

мягких тканей, характеризующийся разлитой мышечной болью и наличием 

специфических болезненных точек, определяемых пальпаторно. Синдром ФМ 

впервые описан в середине XIX века. Первые критерии диагностики ФМ 

предложил H. Smyths в 1972 году, позднее M. Yunus и A. Masi (1981) 

предложили классификационный подход и обновленные диагностические 

критерии, актуальные по сей день. ФМ может быть первичной, но иногда она 

развивается на фоне других заболеваний, в т.ч. и дегенеративно-

дистрофических поражений позвоночника и суставов. По данным зарубежной 

литеартуры, почти каждый второй человек в течение жизни страдает болями в 

шее, плечевом поясе или поясничной области.  Сочетание ФМ с патологией 

позвоночника накладывает отпечаток на клиническую картину данного 

синдрома. Фибромиалгическая боль возникает вначале в отдельных участках 

тела, а затем может приобрести генерализованный характер и длительное 

упорное течение. Как правило, использование НПВС, седативных препаратов 

или физиотерапевтических процедур в качестве средства монотерапии ФМ 

недостаточно эффективно, в связи с чем возникает необходимость разработки 

комплексных подходов к лечению данного синдрома. 

Цель исследования: сравнение эффективности использования 

современной физиотерапевтической аппаратуры и средств лечебной 

физкультуры в амбулаторном лечении пациентов с фибромиалгией на фоне 

дегенеративно-дистрофических изменений позвоночника. В исследование 

включено 96 пациентов с миофасциальными и корешковыми болевыми 

синдромами, с рентгенологически подтвержденными дегенеративно-

дистрофическими изменениями позвоночника, в возрасте от 35 до 63 лет, 

мужчин -40 (41,6%), женщин – 56 (58,4%), средний возраст - 42,1±2 года.  

Первичное обследование пациентов включало сбор информации об 

особенностях образа жизни, общеклинические исследования, оценку 

неврологического статуса. Дополнительные инструментальные методы 

исследования: МРТ отделов позвоночного столба, денситометрия, 

электронейромиография, ЭЭГ, УЗДГ сосудов шеи.  

Наиболее часто пациенты предъявляли жалобы на боль в шейно-

затылочной области с распространением на плече-лопаточную зону (n=12, 
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12,5%), в мышцах плечевого пояса (n=24, 25%), спины (n=60, 62,5%), чаще 

тянущего и ноющего характера. Значительно реже встречался 

генерализованный характер болевого синдрома (n=7, 7,3% ). Отмечалось 

усиление боли после физической либо статической нагрузки. Также пациенты 

предъявляли жалобы на головные боли, различные по интенсивности и 

длительности, чаще односторонней локализации (n=12, 12,5%). Также 

отмечались головокружение (n=8, 8,3%), депрессивные расстройства (n=87, 

90,6%), нарушения ритмов сна и бодрствования (n=54, 56,3%), снижение 

концентрации внимания и памяти (n=28, 29,2%), проявления кардиального 

синдрома (нестабильность АД, эпизоды сердцебиения, колющие боли в 

области сердца при отсутствии ишемических изменений на ЭКГ) (n=65, 

67,7%).  

В начале исследования была выделена группа пациентов (28 человек) с 

противопоказаниями к назначению физиотерапевтических процедур (ФТ). 

Пациенты 1-й группы посещали ежедневные занятия лечебной физкультурой 

(ЛФК) после медикаментозного купирования болевого синдрома, 

достигаемого, как правило, на 3-5 день лечения у всех пациентов. В данной 

группе была задействована стандартная фармакотерапия (МТ) с 

использованием пероральных и инъекционных форм НПВС, а также 

фармакопунктура. Во 2-й группе применялась аналогичная программа 

лечения, дополненная физиотерапевтическими процедурами, отпускаемыми 

на аппарате комплексного физиотерапевтического воздействия BTL-5000 

(фонофорез, магнитотерапия, лазеротерапия, электромиостимуляция и 

электроаналгезия). Длительность лечения составляла от 10 до 14 дней в обеих 

группах. Контроль эффективности осуществлялся методом оценки индекса 

BROW. Во 2-й группе отмечено значительное уменьшение проявлений 

болевого синдрома по сравнению с пациентами 1-й группы (69,1% и 35,7% 

соответственно), астено-депрессивного синдрома (90,6% и 41,7% 

соответственно), кардиалгического синдрома (88,1% и 65,2% соответственно). 

Результаты и обсуждение. ФМ остается актуальной проблемой 

современной медицины, а вопросы эффективной лечебной тактики требуют 

дальнейшей проработки. Данная работа наглядно демонстрирует 

преимущества комплексного подхода к лечению ФМ, что позволяет 

добиваться ремиссии болевого синдрома и повышения качества жизни 

пациентов в кратчайшие сроки. 
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КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ МИАСТЕНИИ 

Мироненко Т.В., Гончар А.В., Тартмина Е. В. 

ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет им. 

Святителя Луки», г. Луганск, ЛНР 

 

Распространённость в мире миастении невелика и составляет 0,5-5 

случаев на 100.000 населения. Заболевание является хроническим, 

аутоиммунным и сопровождается синтезом аутоантител к структурам 

периферического мотонейтрона – рецепторам ацетилхолина, миоглобину, 

кальциевым каналам. Кроме антител к пре- и постсинаптическим мембранам 

холинорецепторов у пациентов с миастенией нередко находят 

противомозговые антитела другого генеза. В настоящее время недостаточно 

глубоко изучена взаимосвязь между иммунным статусом пациента с 

миастенией и механизмами блокады нервно-мышечной передачи с 

особенностями клинического течения отдельных форм заболевания. 

Целью настоящего исследования явилось определение влияния 

изменений отдельных иммунологических показателей и нейроспецифических 

антител на выраженность клинических симптомов миастении. Было 

проведено комплексное обследование 103 пациентов с миастенией, 

находящихся на лечении в неврологическом отделении ЛРКБ г. Луганска 

(ЛНР), из них 76 (75,0 %) женщин и 27(26,0%) мужчин в возрасте 20-63 года 

(средний возраст - 40,5±19,8 лет). Обследуемые были распределены в 2 

группы. В I группу включили 66 особ с генерализованной формой миастении, 

в состав II группы вошло 37 пациентов с локальной формой заболевания. 

Контрольную группу составили 30 практически здоровых лиц аналогичного 

возраста. 

В процессе наблюдения были использованы клинико-неврологические, 

иммунологические (содержание в крови СД3+, СД4+, СД8+, СД16+, СД22+, 

соотношение Т-хелперов/ Т-супрессоров, сывороточных иммуноглобулинов 

(Ig), циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК), антител к 

нейроспецифическим белкам (ОБМ, НСЕ)), инструментальные (ЭНМГ, КЭЭГ, 

ЭКГ, ЭХО-КС), нейровизуализационные (СКТ органов средостения) и 

статистические методы исследования. 

Среди субъективных симптомов заболевания у пациентов обеих групп 

превалировали слабость век (95,7% случаев во II группе, 76,9% - в I , p˂0,01), 

двоение в глазах (87,3% случаев  во II группе и 70,4% - в I , p˂0,01), общая 

слабость (94,7% случаев  в I группе и 22,6 % - во II, р˂ 0,01), слабость в руках 

(соответственно группам – 88,5% и 21,3% , p˂0,01), слабость в ногах (80,7% и 

21,3%, p˂0,01), изменение голоса (65,8% и 33,9%, p˂0,01), затруднение при 

жевании, глотании (47,1% и 26,8%, p˂0,01). 

Среди объективных неврологических расстройств у пациентов обеих 

групп имели место птоз (64,7% случаев во II группе и 76,8% - в I , p˂0,01), 

мышечная гипотония диффузная (67,8% случаев в I группе и 8,7% во II , 
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p˂0,001), дисфагия (соответственно группам 47,1% случаев и 26,8%, p˂0,01), 

гипорефлексия (34,7% и 4,7%, p˂0,001). Следует отметить большую 

выраженность моторных расстройств у пациентов с генерализованной формой 

миастении. 

При исследовании показателей клеточного иммунитета у 

обследованных обеих групп обнаружена Т-лимфопения, причем снижение 

СД3+ в 1,17 раз имело место у пациентов I группы (p˂0,05), содержание СД4+ 

лимфоцитов было снижено в среднем до 28,1 ±0,76% в I группе и до 

36,0±1,58% во II соответственно, в сравнении с контролем ( p˂0,01). Снижение 

уровня Т-хелперов оказалось более выраженным у пациентов I группы. При 

этом, иммунорегуляторный индекс СД4+/СД8+ составил 1,39±0,16 в I группе 

и 1,46±0,14 во II, что явилось достоверным ( p˂0,05) относительно контроля. 

Повышение уровня природных хелперов отмечено у пациентов с 

генерализованной формой миастении (22,2±0,84%), в то время как у больных 

с локальной формой, указанные показатели лишь немногим отличаются от 

данных контрольной группы (19,5±0,82%, p˂0,05). 

Таким образом, генерализованная форма миастении характеризовалась 

более выраженными сдвигами показателей клеточного иммунитета в 

сравнении с локальной (p˂0,05). 

У пациентов обеих групп регистрировались изменения отдельных 

показателей и гуморального иммунитета, в виде увеличения уровня IgМ в 

сыворотке крови в 1,9 раз (p˂0,05) в I группе и IgG в 1,2 раза при снижении 

IgA до 1,55±1,12 г/л (p˂0,05) также в I группе, в сравнении со II группой 

обследуемых. 

Уровень ЦИК оказался повышенным в 2,4 раза у пациентов I группы и в 

1,4 раза – во II группе (p˂0,01). Динамика показателей противомозговых 

антител зависела от клинической формы заболевания. У обследуемых I 

группы имело место увеличение концентрации ОБМ до 29,45±0,79 у.е и НСЕ 

-25,77±1,37 нг/мл, в то время как во II группе это увеличение оказалось более 

выраженным и составило для ОБМ – 31,84±0,82 у.е. и НСЕ -29,3±1,54 нг/мл в 

сравнении с контролем (p˂0,05). 

Выводы. 

1. У пациентов с миастенией наблюдаются изменения отдельных 

показателей клеточного и гуморального иммунитета, выраженность которых 

зависит от клинической формы заболевания и отображает активность 

аутоиммунного процесса. 

2. Критериями прогредиентного течения заболевания и перехода 

локальной формы миастении в генерализированную может служить 

возрастание концентрации противомозговых антител (ОБМ И НСЕ). 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОНЕВРОТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У 

ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА НА ФОНЕ 

САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА 

Мироненко Т.В., Мироненко М.О., Василенко В.Н. 

ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет 

им.Святителя Луки», Клиника реабилитации в Хамовниках, г. Москва, 

Россия 

 

Среди неврологических осложнений сахарного диабета выделяют 

наряду с универсальной полиневропатию и хроническую ишемию мозга 

(ХИМ), формированию которой способствуют такие триггеры как стойкая и 

длительная гипергликемия, нарушение полиолового обмена глюкозы, раннее 

развитие ангиоатеросклероза, прогрессирование эндотелиальной  дисфункции 

и другие. При сахарном диабете вследствие сосудистой и регуляторной 

дисфункции развиваются неадекватность мозгового кровообращения и 

хроническая ишемизация головного мозга, которая может манифестировать 

изменением когнитивных и психологических функций разной степени 

выраженности, порою снижающих качество жизни пациентов с сахарным 

диабетом. 

Цель исследования – определить особенности психологической 

дисфункции у пациентов с хронической ишемией мозга на фоне сахарного 

диабета 2 типа. Под нашим наблюдением находилось 72 пациента в возрасте 

30-67 лет (средний возраст составил 43,5± 20,1 лет, 24 мужчины и 48 женщин), 

которые проводили лечение в неврологическом отделении республиканской 

клинической больницы г. Луганска (ЛНР). Критерии исключения из 

исследования: инсульт в анамнезе, наличие соматических заболеваний в 

стадии декомпенсации. В процессе наблюдения были использованы 

традиционные клинико-неврологические, нейропсихологические (уровни 

личностной и реактивной тревожности с использованием шкалы 

Спилбергера), инструментальные (УЗДГ сосудов шеи, головы) и 

статистические методы исследования. 

У 73% пациентов зарегистрирован высокий уровень личностной 

тревожности (ЛТ) (5,4 ± 3,92 баллов), у остальных –средний уровень (40,1 ± 

3,2 баллов), при этом низкие уровни тревожности у обследуемых не 

наблюдались. Высокий уровень реактивной тревожности (РТ) был 

зарегистрирован у 60% пациентов (56,1 ± 4,3 баллов), соответственно средний 

уровень у 33% (37,0 ± 3,9 баллов) и низкий – у 5% (26,2 ± 3,1 баллов). При 

оценке взаимосвязи ЛТ, РТ и уровнем гликемии сравнивали исследуемые 

показатели у пациентов с уровнем гликемии < 10,0ммоль/л (I группа; n=30)и 

>10,0 ммоль/л (II группа; n=42). 

Средний показатель как ЛТ, так и РТ оказался повышенным в обеих 

основных группах. Частота разных уровней ЛТ также была практически 

одинаковой в обеих группах (27% со средним уровнем ЛТ и 73% - с высоким). 
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В тоже время частота разных уровней РТ была разной и ее показатели были 

выше у обследуемых II группы. 

Распределение уровней ЛТ у пациентов с различной длительностью 

сахарного диабета достоверно не отмечалось, однако при его длительности 5-

10 лет прослеживалась тенденция к увеличению количества пациентов со 

средним уровнем ЛТ и соответственно уменьшению количества обследуемых 

с высоким уровнем ЛТ. 

Нами отмечено, что с увеличением длительности сахарного диабета 

уменьшалось количество пациентов с низким уровнем РТ и увеличивалось -  

со средним уровнем. Частота случаев с высоким уровнем РТ при длительности 

сахарного диабета до 5 лет и от 5 до10 достоверно не отличалась и 

уменьшалась при длительности заболевания более 10 лет, в то время как ЛТ 

при аналогичных условиях был высоким. 

Коэффициент корреляции между длительностью сахарного диабета, 

уровнями ЛТ, РТ у обследованных составил -0,13; -0,12. 

При сравнении данных гендерных различий в показателях ЛТ и РТ у 

пациентов с сахарным диабетом уточнены их особенности. Так, у женщин 

достоверно (р<0,05) чаще, чем у мужчин, регистрировали высокий уровень ЛТ 

(соответственно 81% и 69%), так и РТ (66% и 45%). Однако средние значения 

ЛТ и РТ у женщин и мужчин достоверных отличий не имели и составили для 

ЛТ (52,3 ± 4,9 баллов) у женщин и (47,1 ± 5,0 баллов) у мужчин, для РТ (48,7± 

7,3 баллов) у женщин и (45,7 ± 11,2 баллов) для мужчин. 

Выводы. У пациентов с ХИМ на фоне сахарного диабета 2 типа чаще 

регистрировали высокий уровень как ЛТ, так и РТ. С увеличением давности 

заболевания уменьшалась частота наблюдений с низким уровнем РТ и 

увеличивалась – со средним уровнем. Частота случаев с высоким уровнем РТ 

уменьшалась при длительности сахарного диабета более 10 лет. У лиц 

женского пола достоверно чаще, чем у мужчин, регистрировался высокий 

уровень как ЛТ, так и РТ. 

 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С 

ПОСЛЕДСТВИЯМИ ЛЕГКОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ 
Мироненко Т.В., Синявский В.В., Пустовая О.А. 

ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет им. 

Святителя Луки», г. Луганск, ЛНР 
 

Актуальной проблемой  современной медицины является 

нейротравматизм, который приводит к утрате трудоспособности и ухудшению 

качества жизни пострадавших. В структуре черепно-мозговых травм на долю 

легкой черепно-мозговой травмы (ЛЧМТ) приходится около 80% случаев. 

По данным литературы, у 50-60% пострадавших после ЛЧМТ возникают 

неврологические осложнения разной степени выраженности. Для 

эффективного преодоления последствий ЛЧМТ требуется не только 
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адекватное лечение пациентов в остром периоде, но и проведение 

реабилитационных мероприятий в восстановительном. 

Целью настоящего исследования явилась оценка эффективности 

применения препарата Целлекс в сочетании с иглорефлексотерапией в 

позднем восстановительном периоде ЛЧМТ на основании анализа клинико-

неврологических и нейрофизиологических данных. Обследовано 58 

пострадавших в сроке 6-10 месяцев после ЛЧМТ в возрасте от 18 до 45 лет 

(средний возраст 29,6±10,3 лет), 20 женщин и 38 мужчин. В процессе 

наблюдения были использованы традиционные клинико-неврологические, 

нейропсихологические, нейрофизиологические (КЭЭГ с топоселективным 

картированием) и статистические методы исследования. В зависимости от 

вида назначаемой терапии, пациенты были распределены в 3 группы. 

Обследуемым I группы (21 человек) назначали базисную терапию, 

включающую метаболические, вазоактивные, седативные препараты и 

витаминотерапию. Эти лица составили группу сравнения (контроль). 

Пациентам II группы (20 обследуемых) дополнительно к традиционной 

терапии добавляли Целлекс, представляющий комплекс полипептидов, 

усиливающих вторичную нейропротекцию, оказывающих репаративное 

действие, тканевую иммуннорегуляцию. Препарат вводили по 0,1 мг п/к 10 

инъекций на курс. Больные III группы (17 человек) получали базисную 

терапию в сочетании с иглорефлексотерапией (II вариант тормозного метода 

10 сеансов). 

Ведущими клиническими синдромами у обследуемых всех групп были 

синдромы: цефалгический (соответственно группам обследования, 84%, 

80,0%, 82,0%), вестибулопатический (74,0%, 71,0%, 76,0%), вегетативной 

дисфункции (86,0%, 88,0%, 89,0%), когнитивных расстройств легкой и 

средней степени выраженности (49,0%, 47,0%, 51,0%). 

После проведенного лечения у пациентов всех групп отмечена 

позитивная динамика в виде уменьшения частоты и интенсивности головной 

боли на 47,6% в I группе, 65,0% - во II группе и на 50,6% в III группе (р‹0,01, 

р‹0,01, р‹0,01,). Вегетативные расстройства регрессировали у 20% пациентов I 

группы, у 34% обследуемых II группы, и у 40% лиц III группы. 

Констатировали сокращение частоты вегетативных пароксизмов, 

соответственно группам, на 49,4%; 60,0% и 68,7% (р‹0,01, р‹0,01, р‹0,01,). 

Эмоционально-волевые расстройства, требовавшие коррекции седативными 

препаратами, регрессировали у 32,0 ±5,4% в I группе, 92,0% ±5,4% II группы 

и 58,3±4,1% III группы. 

Отмечена тенденция к восстановлению когнитивных расстройств в виде 

улучшения показателей кратковременной памяти (увеличение количества 

запоминаемых слов, сокращение ошибок) почти в 2 раза у пациентов II и III 

групп относительно контрольной (р‹0,001). 

Анализ результатов ЭЭГ проводился до и после лечения с учетом типов 

ЭЭГ и степени выраженности патологических изменений в них, согласно 

классификации Е.Л. Жирмунской. Если до лечения у пациентов основных 
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групп преобладали умеренные диффузные изменения биоэлектрической 

активности головного мозга (60,0±9,8%), наличие пароксизмальной 

активности (21,3±3,2%), медленно-волновой активности в виде тета-ритма 

(8,7±1,0%), то после проведенной реабилитации регистрировали улучшение 

показателей электрогенеза мозга. Так отмечено увеличение числа 

обследуемых с легкими диффузными изменениями биоэлектрической 

активности головного мозга, которые превалировали во II и III группах 

наблюдения (соответственно, 40,0±9,8% и 28,0±5,4%), в сравнении с 

результатами I группы (12,0±2,7%), (р‹0,01). 

Кроме того, применение Целлекса и иглорефлексотерапии 

способствовало нивелированию пароксизмальной и медленно-волновой 

активности (9,2±1,1% и 8,4±1,6%), повышению частоты α-ритма (79,4±5,5% и 

86,2±6,0%), которые также были более выраженными у пациентов II и III 

групп в сравнении с контролем (57,3±4,1%), (р‹0,01). 

Выводы 

1. Включение в реабилитационное лечение препарата Целлекс в 

сочетании с иглорефлексотерапией пострадавшим с последствиями ЛЧМТ 

позволяет достичь обратного развития неврологической симптоматики на 

этапе позднего восстановительного периода. 

2. Предлагаемый лечебный метод способствует нормализации 

биоэлектрической активности головного мозга, тем самым повышая качество 

жизни указанному контингенту больных. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ     

СФЕРЫ У ПОСТРАДАВШИХ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ЛЕГКОЙ 

ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ, СОЧЕТАННОЙ С 

ПОВРЕЖДЕНИЕМ ЛИЦЕВОГО ЧЕРЕПА 

Мироненко Т.В., Федорковский С.А., Пустовой А.Ю. 

ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет имени 

Святителя Луки», г. Луганск, ЛНР 

 

Закрытые черепно-мозговые травмы занимают одно из ведущих мест в 

структуре общей заболеваемости, определяя основные экономические потери 

в связи с временной и стойкой нетрудоспособностью как в остром, так и в 

отдаленном периодах. 

В остром периоде легкой черепно-мозговой травмы (ЛЧМТ) 

наблюдаются следующие синдромы – вегетативная дисфункция, ликворная 

дисциркуляция, психо-невротические расстройства. В патогенезе указанных 

нарушений ведущее место отводится поражению структур лимбико-

ретикулярного комплекса. Однако недостаточно полно изучена клиническая 

рубрификация изменений эмоционально-волевой сферы при ЛЧМТ, 

сочетанной с повреждением лицевого черепа.  Исследование клинических 

симптомов психоневрологических расстройств при сочетанной ЛЧМТ 
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представляет интерес, поскольку выраженность последних существенно 

влияет на исход заболевания и трудовой прогноз. 

Цель – определить особенности изменений в эмоционально-волевой 

сфере у пострадавших в остром периоде ЛЧМТ, сочетанной с повреждением 

лицевого черепа. Было проведено клинико-неврологическое обследование 68 

пациентов (40 мужчин и 28 женщин) в возрасте 18-45 лет (средний возраст 

составил 20,4 ± 14,9 лет), находящихся на лечении в неврологическом 

отделении республиканской клинической больницы г. Луганска (ЛНР). В 

процессе наблюдения были использованы нейропсихологические, клинико-

неврологические, нейрофизиологические (КЭЭГ) и статистические методы 

исследования. Аналогичный объем обследования был проведен 30 

практически здоровым особам, которые вошли в состав контрольной группы. 

Пострадавшие с ЛЧМТ были распределены в 2 группы. В I группу вошли 30 

больных с ЛЧМТ, во II – 38 человек с острой ЛЧМТ, сочетанной с 

повреждением костей лицевого черепа. 

У пострадавших преобладала диффузная локализация травмы, а при 

сочетанной – имели место переломы костей носа, орбит, височной кости. 

Ведущими клиническими синдромами заболевания были вегетативная 

дисфункция, ликворно-гипертензионный, повреждения зрительных, лицевого, 

тройничного, вестибулярного нервов. 

При обследовании пациентов с ЛЧМТ депрессивная симптоматика 

обнаружена у 38 (32,0%) человек в обеих группах (10,2% – в I группе и 14,45 

– во II). Достоверных различий между группами по уровню депрессии не 

обнаружено, хотя наблюдалась тенденция к увеличению случаев 

депрессивных состояний у пациентов с повреждением лицевого черепа (12,0 ± 

5,9 баллов и 14,3 ± 6,1 баллов, относительно контроля – 8,3 ± 1,4; р < 0,05и р < 

0,05) 

В остром периоде заболевания у пациентов обеих групп наблюдался 

средний уровень реактивной тревоги (соответственно группам – 35,7 ± 2,3 и 

35,0 ± 2,0 относительно контроля – 7,8 ± 2,6; р <0,01 и p < 0,01) и увеличение 

уровня личностной тревоги (соответственно группам – 30,4 ± 2,5 и 29,9 ± 2,3 

относительно контроля – 23,7 ±3,5; р < 0,01 и р < 0,01). 

На КЭЭГ у пациентов I группы регистрировали умеренное изменение 

биоэлектрической активности головного мозга (47,0%), очаговую медленную 

активность в теменно-затылочных областях (12,0%), пароксизмальную 

активность во время гипервентиляции (9%). 

Результаты ЭЭГ исследования у пациентов II группы свидетельствовали 

о появлении вспышек патологической медленно волновой активности чаще в 

лобно-височных отведениях (17,5%) на фоне умеренного снижения 

биоэлектрической активности головного мозга (49,0%), частой 

пароксизмальной активности, возникающей как спонтанно, так и при 

функциональных нагрузках (11,3%). 

Выводы. 
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1. В остром периоде ЛЧМТ отмечена высокая частота депрессивных 

расстройств, повышение уровня ситуационной тревожности, снижение 

биоэлектрической активности головного мозга. 

2. Среди факторов, влияющих на выраженность указанных расстройств, 

могут быть отнесены преморбидный фон, клинические особенности острого 

периода, особенно их сочетания с повреждением костей лицевого черепа, 

снижение порога судорожной готовности преимущественно в передних 

отделах мозга. 

 

 

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА КЛИНИКИ ЭКСПЕРТ 

ВОРОНЕЖ 

Оплетаев В. Ф.  

Клиника Эксперт Воронеж, Россия 

 

Клиника Эксперт Воронеж – это клинико-диагностический центр (КДЦ) 

общей площадью 1300 кв. м., включающий в себя: диагностический блок, 

представленный современным высокотехнологичным оборудованием (2 МРТ, 

КТ,  Рентген, УЗИ, лабораторная, функциональная диагностика (в том числе 

ЭЭГ, ЭНМГ), эндоскопия), широким перечнем консультативных медицинских 

направлений для взрослого и детского населения, оснащена одной 

манипуляционной и дневным стационаром для  предоставления пациентам 

качественной, комплексной медицинской услуги, в оболочке высокого уровня 

клиентского сервиса, в одном месте. 

Для снижения рисков в случае усиления негативных факторов Клиника 

Эксперт Воронеж предполагает использовать следующие возможности 

(шансы): оказание широкого спектра предоставляемых медицинских услуг в 

едином комплексе; улучшение качества оказываемых услуг, сервисной 

составляющей и поиск лучших специалистов; гибкость ценовой политики для 

компаний партнеров и сезонные акции; индивидуальные программы 

обследования и прикрепления к Клинике, создание «коробочных» продуктов; 

развитие и обучение медицинского и административного персонала, в том 

числе собственными силами. 

Основные факторы, которые оказывают благоприятное влияние на 

общее состояние рынка платных медицинских услуг, можно указать: 

недостаточное финансирование бюджета ОМС, снижение качества оказания 

медицинской помощи населению области; сокращение расходов на закупку 

нового оборудования и запасные части в бюджетных ЛПУ региона; низкая 

доступность высокотехнологической помощи в регионе; отсутствие 

выстроенного сервиса в бюджетных ЛПУ. 

Главными стратегическими проблемами являются: снижение 

платежеспособности населения; ужесточение контроля деятельности врачей в 

ЛПУ; кадровый дефицит медицинского персонала; расширение конкурентов. 
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Гипотеза о состоянии внутренней среды ООО «Клиника Эксперт 

Воронеж»: 

Система бизнес процессов – слабая сторона, требующая усиления 

работы в направлении стратегического развития и формализации бизнес-

процессов для дальнейшего успешного развития КДЦ в регионе присутствия, 

а также сохранения динамики роста валовой выручки выше рынка. 

Бизнес процессы в большей части поставлены на более высоком уровне 

относительно конкурентов и являются конкурентным преимуществом на 

рынке коммерческих медицинских услуг. 

Организационная структура - сильная сторона ООО «Клиника Эксперт 

Воронеж», является эксклюзивной относительно конкурентов, 

сбалансирована по структуре подчиненности (плеча управления) и закрывает 

основные потребности бизнеса, с четким разделением функций по 

должностям. Корпоративная культура - сильная сторона, но требует особого 

фокуса в дальнейшей деятельности подразделения, в части разработки и 

внедрения системы ценностей с дальнейшим каскадированием на все уровни 

сотрудников. Топ-менеджмент – сильная сторона, сотрудники соответствуют 

занимаемым должностям и имеют управленческие компетенции выше рынка. 

Система коммуникации - слабая сторона, первичная гипотеза в данном 

разделе анализа, не подтвердилась, необходимо провести работы по 

разработке и внедрению регламента руководящих документов, а также 

разработать систему (сетку) производственных совещаний для руководящих 

сотрудников 2 уровня управления. 

Учитывая выше перечисленные факторы, можно сделать вывод о том, 

что ООО «Клиника Эксперт Воронеж» имеет ресурсы для дальнейшего 

успешного противостояния внешним негативным факторам влияния внешней 

среды. 

Ключевым внешними факторами успеха ООО «Клиника Эксперт 

Воронеж» являются: наличие сильной системы стратегического 

планирования; наличие сильной системы оперативного управления и 

контроля; наличие качественной производственной площадки; способность 

подразделения к производству новых продуктов (медицинских услуг);наличие 

у подразделения высоко квалифицированных сотрудников на всех уровнях 

структуры; наличие возможности быстрого привлечения инвестиций; 

способность подразделения производить качественные медицинские услуги в 

оболочке высокого уровня клиентского сервиса; наличие современных IT 

систем. 

Внешняя среда Компании в целом благоприятствует финансовой 

успешности бизнеса. 

Внутреннее построение Компании адекватно обеспечивает реализацию 

внешних финансовых и рыночных возможностей, а также способна 

противодействовать внешним системным рискам. 

 Выводы. Сильными сторонами ООО «Клиника Эксперт Воронеж» 

являются: выстроенные каналы продаж, влияющие на формирование 
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первичного пациенто-потока: внешние направляющие врачи, ЮЛ, СК и 

коммерческий поток, возможность предоставления законченного цикла 

медицинских услуг в Клинике, высокотехнологичная, отвечающая 

потребностям рынка, Клиника, выстроенные отношения с внешними 

поставщиками услуг, расходных материалов и оборудования, 

информационная система, наличие МИАС и АРМ врача, с возможностью 

оперативного усовершенствования. 

Слабыми сторонами являются: низкий уровень маркетингового 

продвижения, отсутствие зафиксированной схемы и перечня бизнес 

процессов, низкий уровень информационных входов, отсутствие регламента 

по системе принятия решений и разрешения проблем, низкий уровень 

вспомогательного персонала, низкий уровень системы коммуникации. 

отсутствие документально зафиксированной корпоративной культуры и 

системы ценностей. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКЗОСКЕЛЕТОВ В РЕАБИЛИТАЦИИ: 

ПАТЕНТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАРУБЕЖНЫХ И 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Пенин А.С., Ткалич В.Л. 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и оптики», г. Санкт-

Петербург, Россия 

 

Анализ данных открытых источников информации, приведенный в 

работе, показывает, что основными направлениями разработки экзоскелетов 

были и остаются сферы медицины, в частности реабилитации пациентов с 

ограниченными возможностями здоровья, и промышленности, где 

экзоскелеты применяются для увеличения грузоподъемности и повышения 

выносливости операторов. По этим направлениям как в России и странах 

бывшего СНГ, так и за рубежом зарегистрировано наибольшее число 

патентов.   

Целью данного исследования является попытка изучения перспектив 

использования экзоскелетов в реабилитации на основании анализа данных 

открытых источников информации. Объектами исследования в нашей работе 

являются патентные исследования, посвященные экзоскелетам. Патент — 

охранный документ, удостоверяющий исключительное право, авторство и 

приоритет изобретения, полезной модели, промышленного образца либо 

селекционного достижения. Глубина поиска по патентам составила 10 лет 

(2019-2009 гг.). В результате было выделено 10 патентов, которые затем 

разделены на 4 группы. 

Первую группу составили экзоскелеты, предназначенные для 

увеличения мышечных усилий при подъеме и переноске грузов. Главным 
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предназначение данных экзоскелетов является упрощение работы по подъему 

и переносу тяжелых грузов с места на место.  

Для восстановления работоспособности конечностей предназначены 

экзоскелеты, включенные нами во вторую группу. Главным их 

предназначением является помощь в реабилитации пациентов с 

ограниченными возможностями. В зависимости от модели подобные 

экзоскелеты могут помочь в восстановлении работоспособности рук или ног 

или обеих пар конечностей. Например, разработка ФГБОУ ВПО 

«Воронежский государственный университет» позволяет использовать 

искусственный таз произвольной конструкции, в зависимости от нужд 

конкретного пациента. Искусственные голени и бедра при этом остаются 

неизменными и позволяют пациентам с нарушенными функциями 

передвижения снова ходить. В отличие от этого комплексного решения для 

верхних и нижних конечностей, разработка Воробъева А.А. и Андрющенко 

Ф.А., в первую очередь, предназначена для реабилитации пациентов, 

имеющих затруднения при работе с верхними конечностями. Эта модель 

экзоскелета также обладает интегрированным опорно-двигательным 

элементом для крепления к жилету или инвалидному креслу и который может 

быть оснащен дополнительными опорами.  

В третью группу мы объединили экзоскелеты, предназначенные для 

повышения физических характеристик носителя в условиях боевых действий. 

Экзоскелеты данной категории, в первую очередь, применяются с целью 

снижения физических нагрузок на военных и повышения их физических 

характеристик, а как следствие - и повышения их трудоспособности в 

условиях боевых действий. И, наконец, в отдельную, четвертую категорию 

вошел экзоскелет для компенсации гравитационных воздействий Compact 

Exoskeleton Arm Support Device To Compensate For Gravity. Данный экзоскелет 

предназначен, в первую очередь, для работы в условиях наличия 

гравитационных отклонений и предназначен для их компенсации.  

Таким образом, анализ данных открытых источников информации 

демонстрирует развитие экзоскелетов в области медицины, в частности 

реабилитация пациентов с ограниченными возможностями здоровья, и 

промышленности. Вместе с тем, без сомнения, ведутся разработки и в военной 

и космической сферах, однако большая часть информации, касающаяся 

подобны разработок, относится либо к сфере информации ограниченного 

доступа, либо устарела, поэтому получение к ней доступа в рамках 

исследования было затруднено.  
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ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ У ПАЦИЕНТОВ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В ТЕРРИТОРИЯХ, ПРИРАВНЕННЫХ К 

КРАЙНЕМУ СЕВЕРУ – ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-

ПОПУЛЯЦИОННОГО РЕГИСТРА РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

Пенина Г.О., Заславский А.С. 

ФГБОУ ВО СГУ им. Питирима Сорокина, г. Сыктывкар, ФБГУ ДПО 

СПбИУВЭК, г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Целью настоящей работыявлялось изучение демографических 

показателей, структуры и факторов риска геморрагического инсульта в 

Республике Коми.  

Проспективное исследование инсульта в республике мы проводим в 

течение более чем 10 лет, аналогичные работы ранее не проводились. 

За период наблюдения (сентябрь 2007 г. – декабрь 2018 г.) в Регистр 

внесено 3022 человека с установленным диагнозом ОНМК по 

геморрагическому типу. 2174 из них проживает на территориях, 

приравненных к территориям Крайнего Севера.  Средний возраст пациентов с 

геморрагическим инсультом, проживающих в южных районах республики 

Коми, составил 60,7±13,1. Число мужчин 1036, женщин – 1138, гендерный 

индекс 1,1:1. Средний возраст мужчин с геморрагическим ОНМК составил, по 

данным регистра инсульта, 57,7±11,9 года, средний возраст женщин – 

63,3±13,7 лет, т.е. женщины достоверно старше (р<0,001). Нейровизуализация 

проведена в 60,1% случаев. По имеющимся в регистре данным, пациенты, 

выжившие в течение 21 дня, составили 51,5%, умершие 44,8%, остальные 3,7% 

были выписаны ранее 21 дня и сведения о них в регистре отсутствуют. Таким 

образом, смертность от геморрагических инсультов составляет 46,5% от числа 

пациентов с известным на 21 сутки исходом. Изучение данных о 

распределении госпитализации по месяцам показывает, что больше всего 

пациентов с геморрагическим ОНМК в течение года зарегистрировано в 

январе – 10,9%. Наименьшее число пациентов с геморрагическим ОМНК 

зафиксировано в июле (131 человек), различия с январем достоверны, p<0,05. 

Оценка данных сезонности геморрагических инсультов у пациентов, 

проживающих в районах, приравненных к Крайнему Северу позволяет сделать 

вывод, что наиболее число пациентов переносит инсульт в весенний период 

(29,8%, достоверно больше чем в летний период, p<0,05). Среди факторов 

риска у анализируемой группы пациентов с инсультами значимо (р<0,001) 

преобладает артериальная гипертензия, отмеченная у 1979 пациентов (91%). 

Курение как фактор риска отмечено у 31%. Сопутствующие заболевания 

сердца выявлены у 32,4% больных с геморрагическим инсультом. 

Дислипидемические расстройства обнаружены у 31,6% (686 пациентов) У 

9,9% пациентов отмечался сахарный диабет. Мерцательная аритмия 

встречалась у 10,9% пациентов. Инфаркт миокарда в анамнезе отмечался у 

6,9% пациентов с геморрагическим инсультом, проживающих в районах, 
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приравненных к крайнему северу. Связь заболевания с перенесенным 

стрессом отмечает только 9,8% больных.  

Таким образом, оценка данных территориально-популяционного 

Регистра инсульта по Республике Коми показала, что пациенты с 

геморрагическим инсультом составляют около 16% от пациентов с 

зарегистрированным ОНМК, проживающих в районах, приравненных к 

Крайнему Северу. Среди них наблюдается достоверное преобладание 

женщин, и превалируют первичные пациенты. Более всего случаев 

зафиксировано весной, менее всего – летом. Артериальная гипертензия 

является лидирующим фактором риска в этой группе пациентов, достоверно 

опережая по частоте другие факторы. 

 

 

ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ В ТЕРРИТОРИЯХ, ПРИРАВНЕННЫХ К 

РАЙОНАМ КРАЙНЕГО СЕВЕРУ – ОПЫТ БОЛЕЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПОПУЛЯЦИОННОГО 

РЕГИСТРА ИНСУЛЬТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

Пенина Г.О., Заславский А.С. 

ФГБОУ ВО СГУ им. Питирима Сорокина, г. Сыктывкар, ФГБУ ДПО 

СПБИУВЭК, г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Целью настоящей работы являлось изучение демографических 

показателей, структуры и факторов риска ишемического инсульта по данным 

территориально-популяционного Регистра инсульта Республики Коми. 

Проспективное исследование инсульта в республике мы проводим в течение 

более чем 10 лет, аналогичные работы ранее не проводились. 

За период наблюдения (ноябрь 2007 г. – декабрь 2018 г.) в Регистр 

внесено 11142 человека, проживающих на территориях, приравненных к 

территориям Крайнего Севера, с установленным диагнозом ОНМК 

ишемического типа. Средний возраст пациентов с ишемическим инсультом 

составил 66,2±12,3. Среди изучаемых пациентов с ОНМК ишемического типа 

значимо (р<0,01) преобладают женщины (5685 человек, 51%), гендерный 

индекс 1,04:1. Средний возраст мужчин с ишемическим ОНМК составил, по 

данным регистра инсульта, 62,6±11,6 года, средний возраст женщин – 69,7±12 

года, т.е. женщины достоверно старше (р<0,001). Первичные пациенты 

составили 64,1% от общего числа больных, повторные ишемические инсульты 

у пациентов, проживающих на территориях, приравненных к Крайнему 

Северу, были зафиксированы у 2335 пациентов. Нейровизуализационное 

исследование (компьютерная томография, магнитно-резонансная томография) 

проводилось, по данным регистра, только 6619 пациентов (59,4%). Во всех 

остальных случаях диагноз был выставлен исключительно на основании 

клинических данных. По имеющимся в регистре сведениям, пациенты с 

ишемическим инсультом, выжившие в течение 21 дня, составили 76,5% (8520 

человек), умершие – 15% (1676 человек), остальные 8,5% были выписаны 
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ранее 21 дня и сведения о них в регистре отсутствуют. Таким образом, 

умершие составляют 16,4% от числа пациентов с известным на 21 сутки 

исходом. Изучение данных о распределении случаев инсульта по месяцам 

показывает, что больше всего пациентов с ОНМК ишемического типа – 9,8%, 

1093 человека – в течение года госпитализировано в мае, наименьшее число – 

7,2%, 804 человека – в декабре (различия значимы, р<0,05). Оценка сезонности 

распределения выявила, что наибольшее количество пациентов с 

ишемическим инсультом регистрируется в весенний период (27,8%), с p<0,05 

выявляются достоверные различия между весенним и летним периодами. 

Среди факторов риска у анализируемой группы пациентов с ишемическими 

инсультами значимо (р<0,001) преобладает артериальная гипертензия, 

отмеченная у 10477 пациентов (94%). Дислипидемия выявлена у 47,4% 

пациентов с ишемическим ОНМК. Курение как фактор риска отмечено у 

29,7%. Мерцательная аритмия встречалась у 24% пациентов. Патологии 

сердечно-сосудистой системы отмечается у 49% пациентов. У меньшего 

количества пациентов (19,1%) отмечен сахарный диабет. Инфаркт миокарда в 

анамнезе отмечался у 15,1% пациентов с ишемическим инсультом. Связь 

заболевания с перенесенным стрессом отмечает только 9,1% больных. 

Таким образом, наша оценка показала, что среди изучаемых пациентов 

с ОНМК ишемического типа, проживающий в районах, приравненных к 

Крайнему Северу, значимо (р<0,01) преобладают женщины, и они достоверно 

старше (р<0,001). Значимо преобладают первичные пациенты (64,1% от 

общего числа). Нейровизуализация выполнена только в 59,4% случаев острой 

церебральной ишемии. В январе и мае наблюдается статистически значимый 

(по сравнению с декабрем) скачок частоты регистрации ишемических ОНМК. 

Среди факторов риска у анализируемой группы пациентов с ишемическим 

инсультом достоверно (р<0,001) преобладает артериальная гипертензия, на 

втором месте находятся заболевания сердечно-сосудистой системы 

дислипидемия, а на третьем – дислипидемические нарушения. 
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ОПЫТ ПЕРВОГО ПРИМЕНЕНИЯ КЛАССИФИКАЦИИ МКФ В 

СТРУКТУРЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Помников В.Г., Пенина Г.О., Козлов С.И., Науменко Л.Л.,  

Чистякова Н.П. 

ФГБУ ДПО СПбИУВЭК, г. Санкт-Петербург, ФГБУ ФБ МСЭ, г. Москва, 

Россия  

 

С 01.01.2020г. вступил в юридическую силу Приказ Минтруда России 

№585н «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении 

медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными 

учреждениями МСЭ» (далее – Приказ). Структура документа содержит раздел 

«Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика по МКФ». 

Практически все разделы документа содержат домены (функции) МКФ, 

отражающие, в том числе, нарушения статодинамических, психических, 

языковых и речевых функций. ФГБУ ДПО СПбИУВЭК первым в России в 

2002 г. осуществил перевод Международной классификации 

функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (далее – 

МКФ) на русский язык, впоследствии создав и издав краткую версию этой 

классификации (2003г.). В течение 2017-2019гг. Институтом, совместно с 

ведущими специалистами ФГБУ ФБ МСЭ (г. Москва) велась активная научно-

исследовательская работа по разработке подходов к применению МКФ в 

практике медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов. Был 

создан справочник с описанием основных доменов МКФ, который вошел в 

основу созданного на базе ФГБУ ФБ МСЭ функционала «Единой 

автоматизированной вертикально-интегрированной информационно-

аналитической системы»  (ЕАВИИАС) и позволил  сопоставить нарушения 

функций по МКФ и имеющиеся нарушения функций организма согласно 

действующему на тот момент Приказу Минтруда России от 17.12.2015г. 

№1024н.  Результаты, полученные в результате апробации Проекта 

Классификаций и критериев в пилотных регионах РФ (Воронежская и 

Смоленская области) показали, что функции по МКФ и действующему на тот 

момент приказу Минтруда России №1024н от 17.12.2015г. сопоставимы. При 

этом разработанные ФГБУ ДПО СПбИУВЭКи ФГБУ ФБ МСЭ и 

апробированные в ходе пилотного проекта новые «Классификации и 

критерии, используемые при осуществлении МСЭ» как у детей, так и у 

взрослых (Приложение №1 и №2 приказа №585н), являются, по сути, первым 

отечественным нормативно-правовым документом, активно использующим 

МКФ и дающим прямую возможность для адекватного планирования 

реабилитационных мероприятий у детей-инвалидов. Появление такого 

нормативно-правового документа само по себе дает импульс активному 

развитию современной концепции комплексной реабилитации в стране. Кроме 

того, новый нормативно-правовой документ, прямо опирающийся на 

использование информационной концепции Международной классификации 
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функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья,  позволяет на 

настоящий момент применять составляющие МКФ в описательной оценке 

видов и степеней нарушенных функций организма человека, в том числе при 

психических заболеваниях и болезнях нервной системы, а также для описания 

ограничения жизнедеятельности  с целью более точного назначения 

реабилитационных мероприятий и мер по абилитации.  Новизной документа 

является учет особенностей различных возрастных периодов ребенка при 

решении экспертных вопросов и планировании комплексных 

реабилитационных мероприятий с учетом того, что в настоящее время 

программа реабилитации стала носить межведомственный характер.Именно в 

этом особенно ярко проявляется универсальность МКФ, предлагающей 

разнообразные инструменты для этих действий и, кроме этого, позволяющей 

проводить мониторинг реабилитации и объективно оценивать ее результаты.В 

связи с большой актуальностью вопросов комплексной реабилитации при 

психических болезнях и болезнях нервной системы, очевидно, что введение 

МКФ в нормативно-правовой документ востребовано и требует дальнейшего 

развития в экспертной практике.  

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЙРОТРОФИЧЕСКОГО ФАКТОРА 

ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ 

Помников В.Г., Саковский И.В., Кемстач В.В., Коростовцева Л.С., 

Свиряев Ю.В., Бочкарёв М.В. 

ФГБУ ДПО СПбИУВЭК, ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр имени В.А. Алмазова», г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Введение: Ишемический инсульт является важнейшей медико-

социальной проблемой не только в Российской федерации, но и во многих 

других экономически развитых странах. В основе восстановления утраченных 

неврологических функций лежат механизмы нейропластичности. При 

изучении которых, следует уделять особое внимание роли нейротрофических 

факторов. Нейротрофические факторы (НТФ) – это полипептидные 

соединения, которые синтезируются нейронами и клетками глии мозга и 

участвуют в регуляции процессов роста, дифференцировки и обеспечения 

жизнеспособности нервной ткани. В данной работе речь пойдет о 

нейротрофическом факторе головного мозга – BDNF. Этот фактор 

способствует регенерации и росту поврежденного нервного волокна, 

участвует в процессах обучения и памяти (обеспечивает рост и 

дифференцирование нейронов), а также в регулировании биогенеза 

митохондрий, контроля качества белков. BDNF чувствителен к таким 

воздействиям как стресс, травма, гипогликемия, ишемия.  

Цель исследования. Анализ уровня концентрации нейротрофического 

фактора головного мозга при церебральном инсульте. 
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Материалы и методы. Исследования проводились на базе сосудистого 

отделения ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

имени В.А. Алмазова». Было исследовано 22 пациента. Критерии включения: 

возраст 18-85 лет, ишемический инсульт в бассейне передней мозговой 

артерии, средней мозговой артерии, задней мозговой артерии и/или их ветвей, 

подтвержденный данными магнитно-резонансной томографии головного 

мозга (МРТ). Концентрацию белка BDNF изучали с помощью иммунно-

флюоресцентного анализа в плазме крови. Проанализированы следующие 

параметры: оценка неврологического статуса по шкалам NIHSS (при 

поступлении и выписке) и Fugl-Meyer (4-7-й день), данные МРТ-исследования 

(размер очага), нейропсихологическое исследование (4-7-й день), оценка по 

шкале депрессии BDI, кардиореспираторный мониторинг (в период 24 ч. после 

поступления). Проведен корреляционный анализ на персональном 

компьютере с применением пакета прикладных программ Statsoft Statistica v. 

6.0. 

Результаты. Среди всех исследуемых параметров выявлена корреляция 

концентрации белка BDNF только с одним параметром, а именно объемом 

очага ишемического инсульта по результатам МРТ. Показана прямая 

зависимость объема ишемического инсульта и концентрации белка BDNF  

Выводы. На примере малой выборки показана прямая зависимость 

концентрации белка BDNF в слюне и объема очага поражения головного мозга 

при ишемическом инсульте. Данные результаты представляют интерес для 

практического применения, так как показывают возможность скринингового 

исследования, позволяющего судить об объеме поражения мозгового 

вещества, а это поможет делать аргументированный прогноз о возможности 

восстановления нарушенных неврологических функций и течении 

заболевания. Требуется дальнейшее изучение на выборке большего объема. 

 

 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ ВПЕРВЫЕ 

ПРИЗНАННЫХ ИНВАЛИДАМИ ВСЛЕДСТВИЕ РАССЕЯННОГО 

СКЛЕРОЗА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В 2016-2018 ГОДАХ 

Помников В.Г., Самсоненко О.О., Сенькина А.Г., Крицкая Л.А., 

Прохоров А.А., Делокян Г.А. 

ФКУ ГБ МСЭ по г. Санкт-Петербургу, ФГБУ ДПО СПбИУВЭК, г. Санкт-

Петербург, Россия 

 

Рассеянный склероз (РС) – дизиммунно-нейродегенеративное 

заболевание центральной нервной системы, неуклонно прогрессирующее и 

приводящее к раннему ограничению жизнедеятельности и инвалидизации 

преимущественно лиц трудоспособного возраста. В мире отмечается 

неуклонный рост заболеваемости и распространенности РС. Рассеянный 

склероз является частой причиной инвалидности у неврологических больных 
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молодого возраста, что определяет его важнейшее медико-социальное и 

экономическое значение. 

Целью нашего исследования явилась медико-социальная 

характеристика впервые признанных инвалидами (ВПИ) вследствие РС в 

городе Санкт-Петербурге в 2016-2018гг. Материалы и методы: 

проанализированы акты и протоколы ВПИ вследствие РС в бюро медико-

социальной экспертизы (МСЭ) города Санкт-Петербурга за 2016-2018 года с 

использованием Единой автоматизированной вертикально-интегрированной 

информационной системы по проведению МСЭ, проведен анализ медико-

социальных характеристик ВПИ вследствие РС. 

В Санкт-Петербурге за 2016-2018 гг. при первичном 

освидетельствовании инвалидами вследствие РС признано 377 человек. Из 

числа ВПИ за три года III группа установлена у 74,2% пациентов, II группа – 

у 21,2%, I группа – у 3,2%, категория «ребенок-инвалид» - у 1,4%. Среди ВПИ 

преобладают лица молодого трудоспособного возраста (26-45 лет 

включительно) – 58,6%. Соотношение женщин и мужчин при первичном 

освидетельствовании составило 1,5-1,6. Наибольшее число больных РС имело 

рецидивируще-ремиттирующий тип течения (РРРС) – 86%, первично-

прогрессирующее течение отмечено у 10%, а вторично-прогрессирующее 

течение у 4% пациентов. Основными стойкими инвалидизирующими 

нарушениями функций организма явились нарушения нейромышечных 

функций (94,4%), в структуре которых умеренные нарушения составили 

70,82%, выраженные – 20,42%, значительно выраженные – 3,18%. Из 

нарушений сенсорных функций преобладали незначительно выраженные – 

29,4%. Незначительно выраженные нарушения функций мочевыделения 

составили – 21,49%, умеренные – 3,71%, выраженные – 4,24%. Нарушения 

психических функций незначительной степени выраженности выявлены в 

6,9% случаев, умеренной степени – в 3,98%, выраженной степени – в 0,27%. 

Основными категориями, ограничивающими жизнедеятельность больных, 

стали: ограничение способности к трудовой деятельности (ОСТ) – 98,7%, 

ограничение способности к самостоятельному передвижению – 93,4%, 

ограничение способности к самообслуживанию – 19,9%. Ограничение 

способности к трудовой деятельности I степени составило 74,27%, II степени 

– 21,22%, III степени – 3,18%. Ограничение способности к самостоятельному 

передвижению I степени у пациентов составило – 70,82%, II степени – 19,36%, 

III степени – 3,18%. Ограничение способности к самообслуживанию I степени 

составило – 2,92%, II степени – 13,79%, III степени – 3,18%. 

В результате исследования выявлено преобладание в структуре ВПИ 

вследствие РС инвалидов III группы, молодого трудоспособного возраста, 

преимущественно женщин с РРРС, где наиболее инвалидизирующими 

являлись нарушения нейромышечных функций преимущественно умеренной 

степени выраженности. Основными категориями ограничения 

жизнедеятельности стали ОСТ и ограничение способности к 

самообслуживанию в подавляющем большинстве случаев I степени 
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выраженности. Представленная медико-социальная характеристика ВПИ 

вследствие РС указывает на высокое медико-социальное и экономическое 

значение РС, что объясняет необходимость наиболее ранней постановки 

диагноза, своевременного начала терапии с целью замедления инвалидизации 

пациентов трудоспособного возраста, освидетельствование которых требует 

оценки всех факторов, ограничивающих жизнедеятельность больных РС, для 

их наиболее полной реабилитации и максимальной независимости.  

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНКА ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА БОЛЬНЫХ СТРУКТУРНОЙ 

ЭПИЛЕПСИЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ, 

ОГРАНИЧЕНИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗДОРОВЬЯ 

Пономарева Г.М., Пенина Г.О 

ФГБОУ ВО СГУ им. Питирима Сорокина, г. Сыктывкар, ФГБУ ДПО 

СПбИУВЭК, г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Целью работы явилась отработка методических аспектов применения 

Международной классификации функционирования, ограничений 

жизнедеятельности и здоровья для оценки функционального статуса больных 

структурной эпилепсией в республике Коми. Предметом исследования была 

оценка состояния здоровья пациентов со структурной эпилепсией с помощью 

МКФ. Были изучены данные всех пациентов со структурной эпилепсией (143 

случая) в течение одного года. Оценивался функциональный статус пациентов 

по МКФ.  

Оценка включала анализ нарушений функций организма больных, их 

личностных особенностей, наличия проблем в их окружении 

жизнедеятельности, где путем опроса были выявлены способности и 

ограничения в сфере самообслуживания, самостоятельного передвижения, 

обучения и межличностной коммуникации. 

Полученные данные обрабатывались вручную. Для грубой оценки 

функционального статуса использовались домены первого уровня, а для более 

точной оценки – домены второго уровня, отражающие глубину нарушения. 

Для оценки функций организма оценивались домены 1 уровня – b7 

нейромышечные, скелетные и связанные с движением функции, b2 – 

сенсорные функции и боль, b1– умственные функции. Нарушения 

нейромышечных, скелетных и связанные с движением функций отмечались у 

23 человек (16%), нарушение сенсорных функций отмечалось у 21 человека 

(15%), нарушения умственных функций выявлялись у 137 человек (96%). 
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Более детальная оценка нарушений функций по системам организма 

оценивалась по доменам второго уровня: раздел 1 –  умственные функции, 

раздел 7 – нейромышечные, скелетные и связанные с движением функции.  

В умственных функциях оценивались глобальные умственные функции 

(b110-b139) и специфические умственные функции (b140-b189), где 

глобальные умственные функции были представлены b117 – 

интеллектуальными функциями,  b134 – функциями сна. В разделе 

специфические умственные функции оценивались субдомены b140 – функции 

внимания, b144 – функции памяти,  b152 – функции эмоций,  b164 – 

познавательные функции высокого уровня, b176 – у функции 

последовательных сложных движений. 

В разделе 7 (нейромышечные, скелетные и связанные с движением 

функции) оценивались функции мышц (b730-b749) и двигательные функции 

(b750-b789). В разделе функции мышц оценивались b730 – функции 

мышечной силы, b735 – функции мышечного тонуса. В разделе двигательные 

функции оценивались b755 – функции непроизвольной двигательной реакции. 
  Таким образом, в 76% случаев (у 108 пациентов) отмечались нарушения 

функции двигательных реакций, которые проявлялись в виде судорог с 

моторным компонентом, нарушение интеллектуальных функций отмечается у 

– 123 пациентов (86%). Нарушение функции памяти, а также нарушение 

познавательных функции высокого уровня и нарушение умственных функции 

последовательных сложных движений наблюдалось у 125 пациентов (87%). 

Функция сна была нарушена у 89 пациетов (62%), функция внимания - у 69 

пациентов (48%). Нарушение функции эмоций наблюдалось у 53 пациентов 

(37%). Нарушение сенсорных функции  наблюдалось также у 53 пациентов 

(37%) и проявлялось судорогами с сенсорным компонентом. 

 

 

ОЦЕНКА НАРУШЕНИЙ СТРУКТУР ОРГАНИЗМА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕЖДУНАРОДНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ, ОГРАНИЧЕНИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ЗДОРОВЬЯ БОЛЬНЫХ СТРУКТУРНОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ В 

РЕСПУБЛИКЕ КОМИ 

Пономарева Г.М., Пенина Г.О 

ФГБОУ ВО СГУ им. Питирима Сорокина, г. Сыктывкар, ФГБУ ДПО 

СПбИУВЭК, г.Санкт-Петербург, Россия 

 

Целью работы явилась отработка методических аспектов применения 

Международной классификации функционирования, ограничений 

жизнедеятельности и здоровья для оценки функционального статуса больных 

структурной эпилепсией в республике Коми. Предметом исследования была 

оценка состояния здоровья пациентов со структурной эпилепсией с помощью 

МКФ. Были изучены данные всех пациентов со структурной эпилепсией (143 
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случая) в течение одного года. Оценивался функциональный статус пациентов 

по МКФ. 

Оценка включала анализ нарушений структур организма больных, 

реализующих выполнение функций, определяющих личностные особенности, 

наличия проблем в их окружении жизнедеятельности, где путем опроса были 

выявлены способности и ограничения в сфере самообслуживания, 

самостоятельного передвижения, обучения и межличностной коммуникации. 

Полученные данные обрабатывались вручную. Для грубой оценки 

функционального статуса использовались домены первого уровня, а для более 

точной оценки – домены второго уровня, отражающие глубину нарушения. 

 По МКФ после оценки функций организма проводилась оценка структуры 

организма, выполняющих эти функции. В таблице 3 представлены нарушения 

структур организма по доменам первого уровня. 

Для оценки нарушения структур оценивались домены 1 уровня – S1 

(структуры нервной системы), S4 – (структуры сердечно – сосудистой), S7 – 

(структуры, связанные с движением). 

Все 143 пациента со структурной эпилепсией (100%) имели нарушения 

структур нервной системы, у 23 человек (16%) наблюдались нарушения 

структур сердечно-сосудистой, иммунной и дыхательной систем, еще 23 

человека (16%) имели нарушения структур, участвующих в движении. Более 

детально нарушения структур организма оценивались по доменам второго 

уровня: s110 – мозг, s410 – сердечно - сосудистая система, s730 – структура 

верхней конечности, s750 –  структура нижней конечности. 

Детализированная оценка нарушений структур организма по системам 

организма выглядела следующим образом: нарушения структур головного 

мозга встречались у всех 143 пациентов, нарушения со стороны структур 

сердечно-сосудистой системы выявлялись у 23 пациентов (16%), нарушения 

структур верхней конечности наблюдалось у 17 пациентов (12%), нарушения 

структур нижней конечности встречалось у 16 больных (11%). 

Также в работе оценивались ограничения деятельности и участия 

согласно выявленным нарушениям структур и функции организма 

обследованных. Активность – это выполнение задачи или действия больных, в 

то время участие – это вовлечение больного в жизненную ситуацию. 

Ограничение активности – это трудности в осуществлении активности, которые 

испытывает больной. Проблемы, которые испытывает больной при вовлечении 

в жизненные ситуации, являются ограничением возможности участия. 

Для объективизации ограничения деятельности и участия оценивались 

домены 1 уровня, а для детализированной оценки – домены 2 уровня. Домены 

1 уровня: изучение и применение знаний (d1), общие задачи и требования (d2), 

общение (d3), мобильность (d4), самообслуживание (d5), бытовая жизнь (d6), 

межличностные взаимодействия и отношения (d7), экономическая жизнь (d8). 

Из опрошенных ограничения в мобильности имели 100% пациентов. 

Ограничение в реализации общих задач и требований имели 82 пациента 

(57%), ограничения в бытовой жизни имели 80 человек (56%), проблемы с 
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изучением и применением знаний возникали у 74 пациентов (52%), в меньшем 

проценте наблюдались ограничения в общении, межличностном 

взаимодействии – у 50 пациентов (35%). По остальным доменам первого 

уровня ограничения деятельности и участия встречались в меньшем проценте 

случаев. 

При анализе доменов 2 уровня оценивались: усвоение навыков счета 

(d150), концентрация внимания (d160), мышление (d163), решение проблем 

(d175); выполнение многоплановых задач (d220), преодоление стресса и 

других психологических нагрузок (d240); дискуссия (d355); подъем и перенос 

объектов (d430), использование кисти и руки (d445), ходьба (d450), 

управление транспортом (d475). Уход за частями тела (d520), забота о своем 

здоровье (d570); приобретение товаров и услуг (d620), приготовление пищи 

(d630), выполнение работы по дому (d640), помощь другим (d660); отношения 

с незнакомцами (d730), семейные отношения (d760); оплачиваемая работа 

(d850), базисные экономические отношения (d860), экономическая 

самостоятельность (d870). Таким образом, детализации нарушений активности 

и реализации ограничения встречались, в основном, по субдоменам 

«управление транспортом» – у 143 больных (100%), «экономическая 

самостоятельность» – у 52 больных (36%), «преодоление стресса и других 

психологических нагрузок» – у 47 больных (33%), «оплачиваемая работа» – у 

43 больных (30%), «отношения с незнакомцами» – у 40 пациентов (28%). По 

остальным доменам второго уровня нарушения активности и реализации 

встречались в меньшем проценте случаев. 

 

 

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ТОКСОПЛАЗМОЗНОГО ЭНЦЕФАЛИТА 

У ПАЦИЕНТОВ СО СПИДОМ  

Савченко Е.А., Гамова Е.Н., Середенко Е.В., Дюба Д.Ш. 

Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака 

ГОО ВПО ДонНМУ им. М. Горького, г. Донецк, ДНР 

 

Частота поражения центральной нервной системы при ВИЧ- инфекцией 

колеблется от 30 % до 80 %, и сопровождается преимущзественно развитием 

оппортунистических инфекций, среди которых преобладает токсоплазмоз.  

Цель исследования: повышение эффективности ранней лучевой 

диагностики токсоплазмозного энцефалита у пациентов с ВИЧ – инфекцией. 

Проведено комплексное клинико-лабораторное и инструментальное 

обследование 51 больных (женщин - 24, мужчин - 27), у которых 

диагностирован токсоплазмозный энцефалит. Исследования всем больным 

проводились многократно (от 2 до 8 раз) в динамике после проведения 

специфической терапии. У 21 больных были выявлены признаки 

энцефалопатии. 

Инструментальное исследование включало: СКТ исследование 

выполняли на спиральном компьютерном томографе HiSpeed FX/i (General 
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Electric Medical Systems, США), МРТ-исследование - на магнитно-

резонансном томографах «Panorama» (Phillips, Голландия) и АМИКО (РФ), с 

внутривенным введением контрастных веществ. 

Оценка результатов лучевых исследований головного мозга 

осуществлялась с учетом: локализации изменений (серое, белое вещество 

головного мозга), количества изменений (единичные, множественные 

очаговые поражения), структуры очагов (однородные, неоднородные), 

характера накопления контрастного вещества (равномерное накопление, 

накопление «по типу кольца»), протяженности перифокального отека, 

наличие и выраженность масс-эффекта (компрессия прилежащих 

субарахноидальных пространств, цистерн, желудочков головного мозга, 

смещение срединных структур).  

Результаты лучевого исследования сопоставлялись с данными 

оперативных вмешательств, анализа секционного материала и 

морфологического исследования.  

При токсоплазмозном энцефалите множественные очаги выявлены у 

76,5 % больных, единичные - у 23,5 %. При единичном поражении очаги 

локализовались преимущественно в белом веществе полушарий головного 

мозга. При множественном поражении очаги локализовались у всех больных 

в белом веществе полушарий головного мозга и подкорковом сером веществе 

- зрительных буграх, в базальных ядрах у 39,1 % больных. Размеры очагов 

колебались от 4 мм до 33 мм, 18,4 ± 5,1 мм. Очаговые изменения у 56,9 % 

больных имели однородную, у 43,1 % больных неоднородную структуру. 

Очаги по данным КТ имели пониженную плотность, однородные – 

(+18,2 ± 3,9 HU). У 23,5 % больных отмечено геморрагическое пропитывание. 

У 18,18 % больных очаговые изменения по данным МРТ имели высокий МР-

сигнал в режиме Т2 – ВИ, повышенный в режиме FAST FLAIR, пониженный 

в режиме Т1 - ВИ, что было обусловлено некрозом, а у 23,5 %) больных 

очаговые изменения имели изоинтенсивный МР-сигнал в режиме Т2 – ВИ, 

изоинтенсивный и умеренно повышенный  в режиме FAST FLAIR, 

изоинтенсивный и умеренно пониженный в режиме Т1 – ВИ, что было 

обусловлено формированием абсцессов. 

После в/в введения контрастного вещества выявлены следующие типы 

усиления: очаговые изменения с признаками равномерного усиления 

контрастного вещества после в/в введения - 15,7 % больных, очаговые 

изменения с признаками усиления «по типу кольца» - у 52,9 %, сочетание 

очаговых изменений с усилением I и II типов - у 31,4 %. 

У всех больных выявлен перифокальный отек, который сопровождался 

смещением срединных структур в среднем на 5 ± 1,5 мм, отмечалась 

компрессия желудочковой системы (37,25 %), субарахноидальных 

пространств одной гемисферы (72,54 %) больных, обеих гемисфер (27,45 %) 

больных. 

При проведении контрольных исследований через 1 месяц на фоне 

проведения противотоксоплазмозной терапии положительная динамика 
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процесса отмечена у 84,31 % больных. У 15,69 % больных выявлено 

уменьшение количества и размеров изменений, выявленных при первичном 

исследовании, однако также отмечено появление новых изменений в других 

областях головного мозга, что, вероятно, с учетом данных разных авторов 

может быть обусловлено другим видом оппортунистической инфекции при 

ВИЧ.  

Результаты исследования показали, что спиральная компьютерная 

томография и, в большей степени, магнитно-резонансная томография 

являются эффективными методами в диагностике поражений головного мозга 

при ВИЧ – инфекции, позволяют выявить зону поражения, 

распространенность процесса, оценить динамику процесса после проведения 

лечения. Применение внутривенного введения контрастных веществ 

позволяет повысить эффективность диагностики.  

При токсоплазмозе у больных с ВИЧ – инфекцией в большинстве 

случаев отмечена положительная динамика процесса вследствие проведения 

противотоксоплазмозной терапии. 

Лучевые методы исследования являются эффективными в диагностике 

токсоплазмоза у пациентов с ВИЧ – инфекцией, позволяют своевременно 

выявлять наличие изменений в головном мозге и осуществлять динамическое 

наблюдение. 

 

 

ДИАГНОСТИКА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В ОСТЕЙШЕЙ И 

ОСТРОЙ ПЕРИОДАХ ПО ДАННЫМ ПЕРФУЗИОННОЙ 

СПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 

Савченко Е.А., Середенко Е.В., Дюба Д.Ш. 

Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака, 

ГОО ВПО ДонНМУ им. М. Горького, г. Донецк, ДНР 

 

Ишемический инсульт составляет 80% в структуре всех нарушений 

мозгового кровообращения. Частота развития инсульта в течение последних 

30 лет прогрессивно увеличивается. Около 70% всех острых ишемий 

головного мозга связаны со снижением регионарной перфузии. 

В связи с этим приоритетным направлением исследований становится 

изучение нарушений перфузии ткани головного мозга при ишемическом 

инсульте с применением современных методов нейровизуализации, таких как 

перфузионная спиральная компьютерная томография. 

Целью работы было выявление закономерностей развития нарушений 

перфузии головного мозга в острейшем и остром периодах ишемического 

инсульта с использованием перфузионной спиральной компьютерной 

томографии. 

Проведено комплексное клиническое ( в том числе неврологическое и 

терапевтическое ), лабораторное ( в том числе исследование реологических 

свойств крови ), инструментальное (спиральная компьютерная томография, 



102 
 

магнитно-резонансная томография в том числе с внутривенным введением 

контрастных веществ) исследование 21 пациента с острым нарушением 

мозгового кровообращения по ишемическому типу в острейшем (от 4 до 24 

часов) и остром периодах (от 24 часов до 3-5 суток). Из них 14 мужчин и 7 

женщин в возрасте от 38 до 63 лет, 2 больных умерло в сроки от 24 часов до 3 

суток.  

В зависимости от локализации инсультов при ОНМК определялось 

изолированное поражение в бассейнах средних мозговых артерий у 11 

больных (52,38%), в бассейнах передних мозговых артерий – 1 (4,76%), в 

бассейнах задних мозговых артерий – 2 (9,52%), в бассейнах внутренних 

сонных артерий - 2 (9,52%) и сочетанное поражение в бассейнах передних и 

средних мозговых артерий - 2 (9,52%), в бассейнах средних и задних мозговых 

артерий - 3 (14,29%).  

Спиральное компьютерно-томографическое исследование, в том числе 

компьютерно-томографическая ангиография и перфузионная компьютерная 

томография, проводились на спиральном компьютерном томографе HiSpeed 

FX/i фирмы General Electric Medical Systems (США).  

Показатели перфузионной СКТ анализировались в бассейнах 

кровоснабжения передних, средних и задних мозговых артерий симметрично 

с обеих сторон, а именно в белом веществе лобных, височных, теменных 

областей, в сером веществе зрительных бугров, а также в зоне интереса: 

«ядерной» зоне ишемии и зоне «ишемической полутени» - «пенубре». При 

проведении цифровой обработки изображений анализировались показатели: - 

объем циркулирующей крови (СВV), скорость кровотока (CBF), время 

транзита контрастного вещества в ткани головного мозга (MTT) (Рис 1). 

В острейшем периоде (4 - 24 часа): объем циркулирующей крови в 

«ядерной зоне» составил 21,2±4,1%, от нормы, в зоне «пенубры» - 14,1±3,2% 

и постепенно нарастал от центра к периферии, скорость кровотока - 10,1±3,2%, 

отмечалось постепенное увеличение этого показателя в зоне «пенубры». 

Время транзита контрастного вещества: в «ядерной зоне» - 81,3±5,7%, в зоне 

«пенубры» - 84,1±3,4%, с тенденцией к увеличению от центра к периферии.  

Гистограммы динамики накопления контрастного вещества тканью 

головного мозга как в «ядерной зоне» ишемии, так и в зоне «пенубры» 

характеризовались уменьшением кривизны восходящего отдела гистограммы. 

Угол наклона восходящего отдела был минимальным в «ядерной зоне» и 

постепенно увеличивался в зоне «пенубры» от центра к периферии, в 

проекции неизмененных тканей достигая показателей группы сравнения.  

В зоне инсульта выявлено увеличение площади гистограммы, с 

различными типами деформаций вершины, такими как: уплощение и 

неровность вершины, наличие двух и более пиков. Максимальная площадь 

гистограммы регистрировалась в «ядерной зоне», где была отмечена 

тенденция уменьшения ее по направлению к зоне «пенубры». Корреляционной 

зависимости формы гистограммы от локализации зоны поражения не было 

выявлено. 
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В остром периоде (24 часа - 3-5 суток): достоверная визуализация зоны 

ишемии была возможна на 3-5 сутки (76,19%), отмечалось увеличение 

площади «ядерной зоны» ишемии у 57,14% больных, площадь всей зоны 

поражения оставалась прежней, что свидетельствовало об увеличении зоны 

некроза мозговой ткани за счет зоны «пенубры». У 38,09% площадь «ядерной 

зоны» осталась неизменной, однако показатели перфузии в зоне «пенубры» 

имели тенденцию к увеличению в среднем на 25-30%. 

Гистограммы динамики накопления контрастного вещества тканью 

головного мозга в «ядерной зоне» ишемии характеризовались практически 

теми же изменениями, что и в сроки от 4 до 24 часов.  

Перфузионная спиральная компьютерная томография является 

достоверным и высокоэффективным методом диагностики ишемического 

инсульта при отрицательных данных спиральной компьютерной томографии 

и магнитно-резонансной томографии. 

Оценка семиотики расстройств мозгового кровообращения по данным 

комплексного обследования больных с применением спиральной 

компьютерной томографии в том числе перфузионной компьютерной 

томографии позволяет оптимизировать тактику лечения больных. 

 

 

НЕЙРОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА МОЗГОВОГО 

КРОВООБРАЩЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПО ДАННЫМ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 

Савченко Е.А., Середенко Е.В., Евтушенко С.К., Дюба Д.Ш. 

Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака, 

ГОО ВПО ДонНМУ им. М. Горького, г. Донецк, ДНР 

 

Метод перфузионной компьютерной томографии является одним из 

методов динамического анализа перфузии мозговой ткани. Метод основан на 

количественной оценке движения крови, питающей каждый элемент объема 

головного мозга, является быстрым диагностическим исследованием, 

выполняемым на любом спиральном КТ-сканере, оборудованном 

автоматическим инжектором и программным обеспечением для обработки 

показателей КТ-плотностей на последовательно выполненных срезах 

исследуемого объекта.  

Обобщен опыт СКТ - перфузионного исследования пациентов, 

обследованных по поводу неврологических проявлений, не связанных с 

нарушениями церебральной гемодинамики, у которых по данным клинико-

лабораторных и инструментальных исследований нарушения мозгового 

кровообращения, показателей артериального давления и реологических 

свойств крови патологических изменений не было выявлено.  

Разработаны стандарты проведения методики перфузионной 

спиральной КТ и обработки результатов исследования. 

Исследование проводилось путем спирального компьютерно-
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томографическое сканирования головного мозга, напряжение на трубке 80 

кВт, сила тока 200 мА, ширина коллимации 10 мм, в динамике прохождения 

болюса контрастного вещества в течение 50 сек при введении контрастного 

вещества в кубитальную вену, со скоростью 8 мл/с. Обработка результатов 

исследования проводилась с учетом рекомендаций фирмы General Electric 

Medical Systems (США). 

Программа перфузионной спиральной КТ головного мозга позволяет 

получать данные о средней скорости мозгового кровотока – CBF - мл/с, 

среднем объеме мозгового кровотока – CBV - мл/100 г, среднем времени 

транзита крови – MTТ - с, времени перед началом контрастного усиления  и 

времени достижения пика контрастирования. Диапазон анализируемых КТ – 

плотностей обусловленных кровотоком, составляет 0-120 ед.Н. Значения 

показателей плотности, которые лежат вне этого диапазона, исключаются из 

цифровой обработки. Изучение кровотока в артериях и венах головного мозга 

осуществляется путем цифровой обработки изменений КТ – плотности в 

проекции передних, средних и задних мозговых артерий, а также венозных 

синусах в зависимости от задач исследования. 

Проанализированы данные КТ – перфузионных исследований 12 

пациентов в возрасте от 28 до 69 лет. Исследование выполнялось на 

спиральном компьютерном томографе HiSpeed FX/i фирмы General Electric 

Medical Systems (США) с использованием оригинальной программы Perfusion 

с применением внутривенного болюсного введения контрастного препарата 

Омнипак 300 в объеме 50 мл. Автоматический контроль поступления 

контрастного препарата осуществлялся с использованием программы SMART 

Prep. Венозный доступ - через кубитальную вену. 

Определены параметры показателей перфузии мозговой ткани у 

пациентов без признаков нарушения церебральной гемодинамики.  

Результаты показателей перфузии серого и белого вещества головного 

мозга пациентов без клинических нарушений церебральной гемодинамики: 

- белое вещество лобных областей: CBV - 2±1,1 мл/с, CBF - 22,36±2,03 

мл/100 г,  MTT - 0,97±0,05 с,  

- белое вещество височно-теменных областей: CBV 3±1,4 мл/с, CBF - 

36,64±2,05  мл/100 г,  MTT - 1,19±0,08 с,  

- белое вещество затылочных областей CBV - 1,9±0,9 мл/с, CBF - 

28,65±1,94 мл/100 г MTT - 0,97±0,05,  

- базальные ядра - CBV 4,8±1,1 мл/с, CBF - 67,61±3,08 мл/100 г, MTT - 

1,65±0,2 с,  

- зрительные бугры -  CBV 5,4±1,2 мл/100 г, 56,61±2,05 мл/100 г, MTT - 

1,57±0,1 с.  

Данные динамической перфузионной спиральной компьютерной 

томографии у обследованных больных коррелировали с результатами УЗИ, 

КТ и МРТ-исследований сосудов шеи и головы.  

Перфузионная спиральная компьютерная томография представляет 

собой достаточно простой, доступный и малоинвазивный и достоверный 
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метод оценки мозгового кровообращения. Имеющиеся в настоящее время 

программы обработки результатов перфузионных КТ - исследований 

позволяют строить функциональные карты скорости и объема мозгового 

кровотока, среднего времени транзита контрастного вещества по сосудистой 

системе и соответственно с высокой степенью достоверности судить о 

состоянии церебральной гемодинамики. 

 

 

 

ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ОНМК У ПАЦИЕНТОВ С 

ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ И ПАЦИЕНТОВ, ВЫПИСАННЫХ 

ИЗ СТАЦИОНАРА С ИНСУЛЬТОМ НЕЯСНОЙ ЭТИОЛОГИИ, В 

УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО АМБУЛАТОРНОГО 

ЦЕНТРА 

Сорокоумов В.А., Богатенкова Ю.Д., Меркурьева П.И. 

ГБУЗ ГКДЦ №1, г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Острые нарушения мозгового кровообращения представляют 

актуальную проблему современной ангионеврологии, одну из главных причин 

смертности, длительной нетрудоспособности и инвалидности пациентов. 

Вторичная профилактика ОНМК начинается в первые дни острого нарушения 

мозгового кровообращения и продолжается пожизненно. 

Центр профилактики инсульта (ЦПИ) был открыт 1 марта2017 г. на базе 

городского консультативно-диагностического центра №1 г. Санкт-Петербург. 

Специалистами центра осуществляется динамическое специализированное 

наблюдение за пациентами, перенесшими ОНМК, выписанными из 

региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, в 

течение 2-х лет после инсульта. 

Проанализированы данные пациентов, обратившихся в ЦПИ с 2017 г. и 

завершивших период годового наблюдения. Пациенты были распределены на 

3 группы: с кардиоэмболическим инсультом, установленным в стационаре; с 

неуточненным инсультом, который был уточнен как кардиоэмболический в 

процессе наблюдения в ЦПИ; с неуточненным инсультом, который так и не 

удалось уточнить за время наблюдения и обследования в ЦПИ. 

Пациенты с кардиоэмболическим инсультом, установленным в 

стационаре, 381 человек. Средний возраст пациентов составил 70,4+/- 12,7 лет 

(171 мужчина, 210 женщин).  

Оценка частоты сердечно-сосудистых событий (ССС: ИМ, инсульт, 

сердечно-сосудистая смерть) в данной подгруппе в течение года наблюдения: 

повторные ССС имели место в 3,4% случаев (13 человек): ОНМК или ТИА – 

9, ИМ - 2, умерли – 2 пациента (повторное ОНМК). В 72% случаев ССС 

возникали в первые 6 месяцев после ОНМК. 

Среди пациентов с неуточненным подтипом ИИ по данным из 

стационара (369 человек), фибрилляция предсердий (ФП)была выявлена в 10,5 
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% случаев (17 мужчин, 22 женщины). Средний возраст пациентов– 62,5 +/- 9,2 

лет. Средний срок выявления ФП от момента ОНМК– 5,1 +/-2,3 мес.  Средний 

срок выявления ФП от момента обращения в ЦПИ–3,4 +/-2,3 мес.  

По данным ЦПИ ФП была выявлена с помощью: рутинной ЭКГ на 

приеме у врача – 9 человек, 8 человек были госпитализированы в стационар в 

связи с пароксизмом ФП за период наблюдения, ХМ-ЭКГ (24 часа) – 12 

человек, семисуточное ХМ-ЭКГ – 3 человека, годовое мониторирование ЭКГ 

(устройство REVEAL) – 7 человек.  

Выявление ФП зависело от длительности мониторирования. Частота 

выявления ФП в зависимости от метода: ХМ-ЭКГ (24 часа) – 3,2%, 7-ми 

суточное ХМ-ЭКГ – 13%, годовое мониторирование ЭКГ (устройство 

REVEAL) – 19%. 

После выявления ФП всем пациентам была назначена антикоагулянтная 

терапия. 

Оценка частоты ССС в течение года наблюдения: за время до 

обнаружения ФП – повторное ОНМК у 1 пациента – 2,6 % (4 месяца после 

ОНМК), ТИА у 1 пациента – 2,6 % (5,5 месяцев после ОНМК).За время после 

обнаружения ФП (период наблюдения составил – 9 месяцев) – без 

ишемических событий. 

Сохранился неуточненный подтип после дополнительного 

обследования в ЦПИ у 105 пациентов.  Средний возраст пациентов составил 

60,38 + 12,67 лет (54 мужчины, 51 женщина). Оценка частоты ССС в течение 

года наблюдения: повторные ССС имели место в 15,2% случаев (16 человек): 

ОНМК или ТИА – 12, ИМ - 3, умер – 1 пациент (повторное ОНМК). В 66% 

случаев ССС возникали в первые 6 месяцев после ОНМК. 

Выводы.1. Специализированная амбулаторная помощь позволяет 

выявить причину инсульта у большинства пациентов, выписанных из 

стационара с неуточненным генезом ОНМК, что влияет на проведение 

антитромботической терапии в процессе вторичной профилактики инсульта.  

2. Длительный мониторинг ЭКГ позволяет эффективнее выявлять 

пароксизмальную форму фибрилляции предсердий.  

3. Пациенты с неуточненным подтипом ишемического инсульта среди 

изученных нами групп имеют самый высокий риск повторных ССС.  

4. Частота повторных ССС наиболее высока в первые 6 месяцев после 

ОНМК во всех подгруппах пациентов. 
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НОЗОЛОГИЧЕСКИЕ ФОРМЫ У ПАЦИЕНТОВ С 

ГОЛОВОКРУЖЕНИЕМ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ 

Стариков А.С. 

ФГБУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», 

ГУ РК «Клинический кардиологический диспансер», г. Сыктывкар, Россия 

 

Целью работы было получить представление об общей нозологической 

структуре у пациентов с жалобами на головокружение в регионе.  Ранее 

исследования подобно рода на территории региона не проводились. 

Материалы и методы: проанализированы все случаи обращения пациентов на 

платный приём невролога в ГУ РК «Клинический кардиологический 

диспансер» и Санаторий-профилакторий СГУ им. Питирима Сорокина за 2018 

и 2019 год с ведущей жалобой на головокружение (без разделения на 

вестибулярное и невестибулярное). Часть пациентов  при обращении 

заполняла оригинальный авторский опросник, созданный сотрудниками 

кафедры неврологии, психиатрии и  специальных клинических дисциплин  

СГУ им. Питирима Сорокина для облегчения   диагностики головокружений, 

содержащих  ключевые черты  различных  типов головокружений (характер, 

интенсивность, провоцирующий факторы, позиционный характер, 

сопутствующие симптомы,  эффективность  ряда препаратов); также   ряд 

пациентов  заполняли международные  опросники  по влиянию  

головокружения на качество жизни; при наличие вертиго интенсивность его 

оценивалась  по 10-бальной  ВАШ интенсивности головокружений. Всем 

пациентам проводилось неврологическое обследование, отоневрологический 

осмотр, учитывались данные функциональных и визуализационных 

исследований при постановке диагноза. При необходимости пациенты 

направлялись на консультацию других специалистов (сурдолог, нейрохирург).  

В исследовании не включались пациенты, у которых диагноз был поставлен 

предварительно, было рекомендовано дообследование, но  повторно с 

результатами его они не являлись.  

В  ходе анализа  пациент принципиально  должен был  отнесен по 

наличию в у него вертиго или невестибулярногоголовокружения 

(неустойчивости) в  одну из этих групп; если  дебют заболевания   происходил 

с  вертиго, которое затем переходило в неустойчивость, пациент включался в 

группу  пациентов с неустойчивостью, если у пациента   возникали эпизоды 

чередования вестибулярного и невестибулярного головокружения (что 

характерно, к примеру, для мигренозного головокружения)  пациента 

относили к группе  невестибулярного головокружения.   

Общая доля пациентов с жалобами на головокружения на хозрасчетном 

приёме в указанных учреждениях составляет до 50-60%, что связано с 

информированностью пациентов и рекомендациями врачей о необходимости 

обращения к конкретному врачу при таких проблемах.  
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Результаты и обсуждение. За 2018-2019 г.  проконсультирован 179 

пациент с головокружением, из них 85 - с вертиго и 94 - с несистемным 

головокружением/неустойчивостью.  

В структуре вертиго достоверно чаще встречается доброкачественное 

позиционное пароксизмальное головокружение (57,6%). Это положение 

коррелирует со всеми литературными данными как о самой частой причине 

периферических вестибулопатий.  Вестибулярный нейронит или состояние 

после него стоит на втором месте по частоте - 15,3% случаев.  Мигрень как 

причина системного головокружения встречается   в 10,6% случаев, болезнь 

Меньера - у 8.2% пациентов. Другие причины (вестибулярная пароксизмия, 

опухоли центральной нервной системы) составили 4,7%. Системное 

головокружение, которое не смогло быть объяснено известными причинами 

обнаруживалось у 2,4% пациентов.  

В структуре невестибулярного головокружения с наибольшей частотой   

встречалось психогенное (персистирующее перцептивное постуральное) 

головокружение - в 26,6 % случаев. В 22,3% причиной неустойчивости 

расценивалась мультисенсорная недостаточность (сочетание нарушений 

проприорецепции, вестибулярных и зрительных нарушений различного 

генеза), часто ассоциированная с пожилым возрастом. НА третьем месте по 

частоте встречалась ортостатическая гипотензия, дающая нарушения 

устойчивости при вертикализации – 16,0%. Мигренозное головокружение 

несистемного характера, но нередко с позиционным компонентом отмечалось 

у 9,6%. Полинейропатии, как причина неустойчивости (обычно 

диабетическая, в двух случаях токсическая), встречались в 8,5% случаев.  

Следующей по частоте (5,3%)    являлась неустойчивость в структуре 

неврологической патологии (лобная дисбазия, паркинсонизм, последствия 

инсульта.  Другие формы или причины несистемных головокружений 

выявлялись у 7,4% пациентов. Наконец, неуточненные причины или 

трудноклассифицируемое головокружение   выявлялось в 5,3% случаев.  

Выводы. Данные результаты являются предварительными. В структуре 

системных головокружений преобладают периферические вестибулопатии, 

что коррелирует со всем литературными источниками. В группе 

неустойчивости на первом месте стоит психогенное головокружение – плохо 

распознаваемая форма, с трудом принимаемая пациентами, но от это не 

становящаяся менее частой.  
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ОБ ИНФОРМИРОВАННОСТИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ О 

ЛЕЧЕНИИ ГОЛОВОКРУЖЕНИЙ 

Стариков А.С., Валужене Е.И. 

ФГБУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»,  

ГУ РК «Клинический кардиологический диспансер», г. Сыктывкар, Россия 

 

Целью работы являлось выявление реальные представлений 

медицинских работников региона о лечении головокружений.  

Исследование проводилось путём анонимного онлайн-анкетирования. 

На https://docs.google.com была сформирована  анкета, состоящая из 16 

вопросов, включающая  в  себя вопросы о территории проживания, типе ЛПУ, 

стаже работы специалиста, о наиболее частых нозологиях выставляемых 

специалистом в качестве причины вестибулярного и невестибулярного 

головокружения, назначаемых обследованиях при вестибулярном и 

невестибулярном головокружении, вопросы о знании позиционных манёвров 

и методах физикального обследования, о наиболее часто назначаемых 

препаратах при лечении вертиго и невестибулярного головокружения. Все 

вопросы были представлены в виде одно- или (при множестве вариантов 

ответа) трёхвыборного теста с отсутствием верных и неверных вариантов; при 

наличие своего варианта ответа анкетируемый мог ввести его в 

дополнительное текстовое поле. Приглашение к участию отсылалось через 

социальные сети и электронную почту медицинских работников (врачей и 

фельдшеров) региона. Участие в анкетировании было исключительно 

добровольным. Статистические результаты анкетирования в виде диаграмм с 

абсолютными и относительными показателями автоматически сохранялись в 

закрытом виде, с возможностью просмотра только автором формы (анкеты). 

В исследовании принял участие 51 специалист. В качестве своей 

основной специальности 35, 3% (18 человек) указали «терапевт/врач общей 

практики», 23,5% (12 человек) – «невролог», 17,6% (по 9 человек) указали 

«врач другой специальности» и «специалист со средним медицинским 

образованием», 5,9% (3 человека) указали, что являются ЛОР-врачами. 

Территориальное распределение анкетируемых – 94,1% оказались 

жителями южных районов региона (Сыктывкар, Выльгорт, Визинга, 

Корткерос, Усть Кулом, Усть-Вымь), 3 человека (5,9%) указали северный 

районы (Воркута, Печора, Усинск, Ижма, Усть-Цильма, Печора) . Жителей 

центральных районов (Ухта, Сосногорск, Кослан, Емва, Троицко-Печорск, 

Вуктыл) среди анкетируемых не оказалось.  

На вопрос «Я знаю, ДЛЯ ЧЕГО и КАК проводятся следующие тесты 

(пробы) у пациента с головокружением (отметьте все варианты)» наиболее 

часто указывались наиболее доступные и простые пробы, не требующие 

оборудования и занимающие мало времени - проба Ромберга, пяточно-

коленная и пальценосовая пробы (88,2%, 82,4% и 76,5% соответственно). 

Диагностическое значение и методику исследования шепотной речи 

представляют 70,6% респондентов, камертонных проб - 41,2%, исследования 

https://docs.google.com/


110 
 

дисдиадохокинеза - 47,1% пробы Дикс-Холпайк - 41,2%, пробы Хельмаги -

23,5%, шейк-теста 17,6% 

При этом   на вопрос   о самостоятельном проведении перечисленных 

тестов большинством специалистов указывались только проба Ромберга 

(82,4%), пяточно-коленная (64,7%) и пальценосовая (70,6%) пробы. Пробы 

Дикс-Холпайк и исследование дисдиадохокинеза указывались 35,3% 

опрашиваемых. Остальные пробы умеют проводить единичные респонденты, 

а вариант «не провожу ничего из перечисленного» выбрали 17,6% 

анкетируемых.  

В блоке знаний о лечении ДДПГ задавались вопросы о знании и умении 

проведения наиболее частых позиционных манёвров: Лемперта, Симона, 

Эпли, Брандт-Дароффа, Гуфони. Наибольшее количество специалистов знает 

о существовании манёвров Эпли, Симона и Брандт-Дароффа (возможна 

путаница – существуют манёвр Брандт-Дароффа, выполняемый с участием 

специалиста и гимнастика Брандт-Дароффа, выполняемая пациентом 

самостоятельно). Самостоятельно манёвр Эпли могут провести 41,2% врачей 

(более 90% из них – неврологи), на втором месте указывается манёвр Брандт-

Дароффа -29,4%. Из ответивших 52,9% не умеют выполнять ни одну из 

перечисленных техник.  

Среди назначаемых препаратов при вертиго наиболее часто указывались 

препараты, влияющие на гистаминовые рецепторы (бетагистин и другие) 64, 

7%,  нейрометаболические препараты (47,1%),  препараты преимущественно 

сосудистого действия (29,4%), антиэметики (29,4%) и магния сульфат (29,4%) 

При лечении несистемного  головокружения  наиболее часто 

назначаются препараты преимущественно сосудистого действия (58,8%), 

препараты для снижения АД (35,3%), нейрометаболические препараты 

(35,3%)  и магния сульфат (35,3%).  Препараты бетагистина на неустойчивость 

рекомендуют  23,5%  специалистов  (все, ответившие таким образом – врачи 

терапевты). С другой стороны –  при лечении несистемного головокружения  

антидепрессанты  расписывают  23,5% врачей  (все, выбравшие  этот ответ, 

являются неврологами).  

Выводы и заключение: Предварительные результаты дают общую 

картину и отражают, в большинстве своём, малую информированность врачей 

и фельдшеров в современных принципах лечения головокружений: 

назначение вестибулолитиков при несистемном головокружении, незнание  о 

позиционных манёврах их возможностях и роли в  быстром облегчении 

состояния больного при ДППГ, назначение  преимущественно сосудистых 

препаратов, незнание роли  вестибулярной  гимнастики  в лечении и 

реабилитации таких пациентов. 

Более детальный сравнительный анализ ошибок врачами различных 

специальностей будет представлен в докладах и публикациях сотрудников 

кафедры в ближайший год.   
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ОБ ИНФОРМИРОВАННОСТИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В 

ПРОИСХОЖДЕНИИ И ДИАГНОСТИКЕ ГОЛВОКРУЖЕНИЙ 

Стариков А.С., Пенина Г.О. 

ФГБУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»,  

ГУ РК «Клинический кардиологический диспансер», г. Сыктывкар, ФГБУ 

ДПО СПбИУВЭК, г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Целью работы являлось выявление реальных представлений 

медицинских работников региона о происхождении и диагностике 

головокружений.  

Исследование проводилось путём анонимного онлайн-анкетирования.  

На https://docs.google.com  была сформирована  анкета, состоящая из  16 

вопросов, включающая  в  себя вопросы о  территории проживания,  типе ЛПУ,  

стаже работы специалиста, о наиболее частых нозологиях выставляемых 

специалистом  в качестве причины  вестибулярного и невестибулярного 

головокружения, назначаемых обследованиях при вестибулярном и 

невестибулярном головокружении 

Все вопросы были представлены в виде одно- или (при множестве 

вариантов ответа) трёхвыборного теста с отсутствием верных и неверных 

ответов; при наличие своего варианта ответа анкетируемый мог ввести его в 

дополнительное текстовое поле. Статистические результаты анкетирования в 

виде обезличенных диаграмм с абсолютными и относительными показателями 

автоматически сохранялись в закрытом виде, с возможностью просмотра 

только автором формы (анкеты). 

В исследовании принял участие 51 специалист. В качестве своей 

основной специальности 37, 3% указали «терапевт/врач общей практики», 

23,5%– «невролог», 17,6 указали «врач другой специальности» и 15,7% - 

«специалист со средним медицинским образованием», 5,9% указали, что 

являются ЛОР-врачами. 

В качестве места работы (с возможностью указания нескольких мест) 

43,1% указали поликлинику и стационар, 23,5% указали другое место (скорая 

медицинская помощь, медицина катастроф, служба МСЭ и т.д.).  4 человека 

указали в качестве места работы частное ЛПУ. 

Стаж работы большей части анкетируемых (41,2%) составил менее 5 лет, 

от 5 до 10 лет – 29,4%, 10-15 лет – 17,6%, 15-20 лет - 12,8%, более 20 лет - не 

представлены  среди анкетируемых.  

В качестве основных причин головокружения, выставляемых за 

последний год (возможно было указать несколько причин) первое место с 

близкой частотой заняли ЦВЗ (58,8%), доброкачественное позиционнное 

пароксизмальное головокружение (56,9%) и ТИА/Инсульт в ВББ (54.9%). 

Ортостатическая гипотензия указывалась 45,1%, Болезнь Меньера – 29,4%; 

далее по распространённости   с одинаковой частотой указывались 

«вертебрально-базилярная недостаточность» и «вестибулярный нейронит» - 

29,4% случаев, лекарственное головокружение указывали 19,6%. 

https://docs.google.com/
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Мигренозное головокружение, неустойчивость в рамках мультисенсорной 

недостаточности, неустойчивость в рамках другой неврологической 

патологии, персистирующее перцептивное постуральное головокружение и 

другие причины указывались сравнительно редко (менее 10-15% 

респондентов ставили их в течение последнего года).  

В вопросе о наиболее частых причинах вертиго (системного, 

вестибулярного головокружения) 49,0% респондентов указали ДДПГ, 17,6% 

указали вестибулярный нейронит, 13,7% указали вертебрально-базилярную 

недостаточность. По 5,9% анкетируемых указали ЦВЗ, ортостатическую 

гипотензию, ТИА/инсульт в ВББ. Болезнь Меньера указал 5,9% (все 

ответившие таким образом – ЛОР-врачи).  

В вопросе «Какая нозология, на ваш взгляд, чаще приводит к 

появлению несистемного (невестибулярного, невращательного) 

головокружения / неустойчивости?»  27,5% респондентов отметили ЦВЗ, 

17,6% - указали ортостатическую гипотензию, 15,7% - лекарственное 

головокружение, 11,8% указали вертебрально-базилярную недостаточность. 

Неустойчивость в рамках неврологической патологии, лекарственные 

головокружения, мультисенсорная недостаточность, ДППГ указывались 10-

15% отвечавших.  

На вопрос «Какая нозология, на Ваш взгляд, наиболее часто является 

причиной острого системного (вращательного) головокружения?»  по 31,4% 

респондентов указали «ТИА/инсульт в ВББ» и «вестибулярный нейронит», 

доброкачественное позиционное головокружение указывалось на втором 

месте - 23,5% респондентов, 11,8% указали ортостатическую гипотензию; 

9,8% отметили «шейное головокружение / головокружение, связанное с 

шейным остеохондрозом». 

На вопрос «Какие обследования наиболее часто вы назначаете / 

рекомендуете при обращении пациента с жалобами на системное 

(вращательное) головокружение возможно (указать три)» наиболее частый 

вариант 62,7% - консультация другого специалиста (представленный 

преимущественно у терапевтов, врачей общей практики и специалистов 

«неневрологического» профиля). Магнитно-резонансная томография 

головного мозга и дуплексное/триплексное сканирование брахиоцефальных 

сосудов заняли соответственно 2 (47.1%) и 3 место (43.1%). Далее по частоте 

идёт компьютерная томография головного мозга - 37,3%. 

Электроэнцефалография (ЭЭГ) рекомендуется 35,3% специалистов.  

Магнитно-резонансная томография церебральных сосудов (МР-

ангиография) назначается 23,5% специалистов, оставшиеся методы 

исследования назначаются менее чем 15% респондентов.  

На вопрос «Какие обследования наиболее часто вы назначаете / 

рекомендуете при обращении пациента с жалобами на несистемное 

(невращательное, невестибулярное) головокружение (выберите три)?»   на 

первое место поставили мониторирование АД и ультразвуковое   

сканирование брахиоцефальных артерий (54.9%), на втором месте – 
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консультация другого специалиста - 47,1%, ортостатическую пробу проводят 

37,3% специалистов,  

Выводы и заключение: Представленные результаты имеют 

исключительный практический интерес. Несмотря на то, что сотрудниками 

кафедры за последние 4 года проведено множество мастер-классов и 

прочитано 26 лекция по проблемам головокружения не только на 

республиканских конференциях различного профиля, но и в большей части 

ЛПУ Сыктывкара «штампы», не отражающие современные представления и 

механизмах, патогенезе, течении вертиго и неустойчивости 

Более детальный сравнительный анализ ошибок врачами различных 

специальностей будет представлен в докладах и публикациях сотрудников 

кафедры в ближайший год.   

 

 

ПСЕВДОИНСУЛЬТНЫЕ СОСТОЯНИЯ У ПАЦИЕНТОВ              

МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 

Статинова Е.А., Фоминова Н.В. 

ЕОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», 

г. Донецк, ДНР 

 

В неврологических стационарах лица в возрасте до 45 лет с 

расстройствами мозгового кровообращения составляют 4 ,8  - 16,2%  

больных, летальность в этой группе колеблется от 7,2  до 29,4%. При 

атипичном течении соматического заболевания правильный диагноз 

ставится не сразу и не сразу начинается адекватная терапия. В связи с 

этим представляется актуальным изучение псевдоинсультов (ПИ), когда при 

жизни у больных наблюдается выраженная неврологическая симптоматика. 

расцениваемая как проявление острого  нарушения мозгового 

кровообращения (ОННК), а на аутопсии в мозге не обнаруживается 

изменений, свойственных инсульту.  

Целью работы явилось изучение характерных клинических 

особенностей ПИ в зависимости от соматической патологии, лежащей в их 

основе, у лиц молодого возраста. Проведен анализ 69 летальных исходов 

за последние 30 лет, когда диагноз ОНМК не подтвердился на аутопсии. 

Причиной смерти явилась тяжелая соматическая патология (инфаркт 

миокарда, почечная недостаточность, интоксикация различного генеза), 

но в клинической картине на первый план выступали неврологические 

нарушения. Мужчин было 39, женщин - 30. Пациенты были доставлены в 

стационар скорой помощью с диагнозом ОНМК. 

В соответствии с соматической патологией больных разделили на  3  

ГРУППЫ:     1-ю    группу составили  17  чел.   с инфарктом миокарда и 

нараставшей сердечно-сосудистой недостаточностью (средний возраст 41,2 

± 1,3 года). 2-ю группу - 29 чел. с воспалительной почечной патологией и 

явлениями уремии - хроническим калькулёзным пиелонефритом в стадии 
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обострения, восходящим уретеропиелитом с гидронефрозом (средний 

возраст 34,1 ± 1 ,3  года). 3-ю группу - 23 чел. с интоксикацией различного 

генеза - раком матки; раком печени с распадом, но без метастазирования в 

головной мозг; желчнокаменной болезнью с закупоркой холедоха и 

восходящим холангиогепатитом; лейкозом (средний возраст 33,6 ± 2 ,1 

года). Методы исследования были стандартными.  

У 17 больных соматическое заболевание развилось на фоне 

сахарного диабета, у 11 - гипертонической болезни, у 6 - 

атеросклеротических изменений церебральных сосудов. 

10 пациентов 1-й группы поступили в стационар в тяжелом или крайне 

тяжелом состоянии, обусловленном острой сердечной недостаточностью, 

подобные больные встречались во 2-ой и 3-й группах в 3-4 раза реже. 

Острое начало заболевания отмечалось в 1-й  группе в 88,5% 

случаев, а во 2-й и 3-й группах - в 66-77%. В начале заболевания 

повышение артериального давления зафиксировано у 48,3% лиц с инфарктом 

миокарда и интоксикацией различного генеза; при почечной патологии это 

отмечалось лишь у 23,6 % больных. 

Анизорефлексия, патологические стопные знаки, гемипарез, поражение 

черепных нервов по центральному типу, гемигипестезия позволили 

клинически диагностировать ишемический инсульт полушарной локализации 

у 67% больных 1-й и 2-й групп. Подобные симптомы отмечались у больных 

3-й группы В 1,8 раза реже. Нарушения глотания, дисфония, нистагм, 

отсутствие глоточных рефлексов в сочетании с пирамидной симптоматикой и 

чувствительными расстройствами по проводниковому типу были выявлены у 

13-34% пациентов с интоксикацией. Клиника геморрагического инсульта 

отмечалась в 9 - 12% случаев во всех 3-х группах. 

Нарушения сознания (у 27,6 %) больных и тяжесть состояния не 

позволяли достаточно полно собрать анамнестические сведения. Краткость 

пребывания больных в стационаре также имела определенное значение. По 

нашим данным, летальность в первые три дня пребывания в больнице 

достигала 38 - 63%. 

Признаки гипертонической энцефалопатии на аутопсии выявлены у 52 

пациентов. Кисты и лакуны в головном мозге были найдены в 18 - 32% 

случаев в 1-й группе и в 52 - 63% - во 2-й и 3-й.  

В зависимости от соматического заболевания можно выделить 

определенные особенности ПИ. При острой сердечной патологии почти все 

больные поступали в тяжелом состоянии, летальность в первые 3 суток от 

начала заболевания, высокая. Симптомы свидетельствовали об 

ишемическом очаге в полушарии мозга и обычно соответствовали 

имеющимся в мозговой ткани кистам. 

При воспалительной почечной патологии ПИ обычно начинается 

подостро, меньше летальность в первые 3 суток, нередко в анамнезе 

имеется ОНМК. Локализация кист мозга обычно соответствует 

предполагаемому очагу ложного инсульта. 
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При интоксикациях различного генеза начало ПИ, как правило, 

острое на фоне гипертензии, но с более медленным нарушением сознания.    

Выводы. Среди 1604 случаев с клинической картиной ОНМК 

ложный инсульт был верифицирован на аутопсии у 69 пациентов 

( 4 , 3 % ) .  Вполне вероятно, что среди выживших больных ПИ 

встречается гораздо чаще. Изучение патогенетических механизмов 

этой патологии имеет большое значение, особенно при сочетании 

соматической и неврологической патологии. Целесообразно 

проведение соответствующего профилактического лечения у пациентов 

с высоким риском по ПИ (тяжелая соматическая патология в сочетании 

с признаками сосудистой мозговой недостаточности).  

 

 

СОПОСТАВЛЕНИЕ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫХ И 

КЛИНИЧЕСКИХ ДАННЫХ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ 

СУБДУРАЛЬНОЙ ГЕМАТОМОЙ  

Татаренко С.А., Лобастов Д.К. 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, г. Киров, Россия 

 

Хроническая субдуральная гематома является одной из частых 

нейрохирургических патологий. Вопросы оптимизации её диагностики и 

лечения являются актуальными в современной медицине и имеют большое 

социально-экономическое значение.  

Цель. Установление соотношений результатов нейровизаулизационной 

диагностики и клинических данных у больных с хронической субдуральной 

гематомой. В рамках проведённого исследования были проанализированы 

данные 74 больных с хронической субдуральной гематомой за трёхлетний 

периоде, из них 52 пациента мужчины и 22 - женщины. Объём 

проанализированного материала является актуальным и достаточно полным 

на выбранном отрезке времени исходя из клинических рекомендаций 

ассоциации нейрохирургов России по хроническим субдуральным гематомам 

2015 года, согласно которым все больные с установленным диагнозом 

хронической субдуральной гематомы подлежат госпитализации в 

нейрохирургический стационар. Анализ данных осуществлялся после 

предварительного проведения систематизации клинических данных, в первую 

очередь показателей оценки неврологического статуса, и результатов 

нейровизуализации – компьютерной томографии. Обработка данных 

проводилась непараметрическими методами статистического анализа с 

выявлением значимых (p<0,05) взаимоотношений полученных показателей. 

Данные представлены в форме медианы и значений границ верхнего и 

нижнего квартилей. 

При медианном возрасте пациентов госпитализированных с 

хронической субдуральной гематомой 67 лет, возраст женщин (72,0 

(62,0÷74,375) года) достоверно (p<0,05) превышал возраст мужчин (63,0 
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(55,0÷74,5) года). При рассмотрении гендерной разницы значительно чаще 

рассматриваемая патология отмечалась у мужского пола, с пропорцией 

женский пол/мужской пол 1:2,4. Частота встречаемости хронической 

субдуральной гематомы у женщин во всех десятилетних группах была ниже, 

чем у мужчин соответствующего возраста, при этом определялась 

несомненная тенденция роста частоты хронической субдуральной гематомы 

по всем возрастным группам в отношении к предшествующей более молодой. 

Интегративный показатель клинического статуса больных с хронической 

субдуральной гематомой по классификации МакУолдера имел следующее 

распределение: 0 баллов – 14,9%, 1 балл – 28,4%, 2 балла – 50,0%, 3 балла – 

6,8% от общего числа пациентов. Гендерное распределение при этом было 

примерно равным, наиболее частый уровень в 2 балла отмечался у 51,9% 

мужчин и у 45,5% женщин. В качестве метода нейровизуализационной 

диагностики методом выбора являлась компьютерная томография головного 

мозга. Необходимо отметить, что в 15% случаях хроническая субдуральная 

гематома была выявлена как «случайная находка» при проведении 

нейровизуализации. По результатам нейровизуализационного исследования – 

компьютерной томографии объём гематомы составлял 100 (70÷180) мл. 

Максимальная толщина гематомы, при сведениях об оценке данного 

показателя, равнялась 21 (10÷26) мм. Дислокация срединных структур, в 

случаях её определения, составляла 8 (3÷12) мм. Направленность дислокации 

в целом в равной степени были вправо/влево. В ряде наблюдений (9,5%) по 

данным компьютерной томографии определялись признаки острого 

кровоизлияния в имеющуюся хроническую гематому. Балл интегративной 

оценки статуса по МакУолдеру достоверно (p<0,05) с высоким 

коэффициентом корреляции коррелировал с показателями объёма гематомы, 

её толщиной, наличием дислокации срединных структур. Собственно объём 

гематомы значимо соотносился с тяжестью состояния, наличием симптомов 

головокружения, снижением силовой характеристики мышц конечностей, 

уровнем сознания, степенью дислокации срединных структур (p<0,05), 

максимальной толщиной гематомы (p<0,05), наличием признаков острого 

кровоизлияния в имеющуюся хроническую субдуральную гематому, а также с 

лабораторным показателем уровня лейкоцитов.   

Выводы. Наиболее значимыми для сопоставления клинических и 

нейровизуализационных данных при хронической субдуральной гематомы по 

полученным результатам из компьютерно-томографических показателей 

определялись показатели объёма гематомы, степень дислокации срединных 

структур, максимальная толщина гематомы, наличие признаков острого 

кровоизлияния в имеющуюся хроническую субдуральную гематому. Со 

стороны клинических данных в наибольшей степени с ними соотносились 

балл оценки статуса по МакУолдеру, тяжесть состояния, симптом 

головокружения, силовая характеристика мышц конечностей.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОПТИМАЛЬНЫХ ДОЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ АНАЛОГОВ 

ТИРОНАМИНА КАК ИНДУКТОРА ГИПОТЕРМИИ ПРИ 

ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ИШЕМИИ: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ 

Филимонов Д.А., Евтушенко С.К., Ересько А.Б., Трубникова Н.Н., 

Белоцерковская М.А., Федорова А.А., Сауткина Т.Ю. 

Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака 

Институт физико-органической химии и углехимии им. Л.М. Литвиненко,  

г. Донецк, ДНР 

 

Согласно результатам многочисленных клинико-экспериментальных 

исследований, транзиторная гипотермия представляет собой перспективный 

способ нейропротекции при ишемическом инсульте. Однако существующие 

способы индукции гипотермии (как физические, так и фармакологические) 

обладают значительным количеством нежелательных побочных эффектов, 

таких как озноб и вазоконстрикция. В течение последних лет все больше 

внимания уделяется новым индукторам гипотермии, одними из которых 

являются производные тиреоидных гормонов.  

 Цель исследования: определить динамику изменения ректальной 

температуры у белых лабораторных крыс при введении синтетического 

аналога тиронамина Т0АМ в различных дозировках, выбрать оптимальную 

дозировку синтетического аналога Т0АМ для перитонеального введения 

белым лабораторным крысам. Животные были разделены на 5 групп: 

экспериментальные группы 1 (n=12), 2 (n=10), 3 (n=6), 4 (n=6) и контрольная 

группа К (n=10). Животным из группы 1 вводили внутрибрюшинно тиронамин 

из расчета 50 мг/кг массы тела, растворенный в 0,5 мл физраствора (хлорид 

натрия 0,9%) и 0,5 мл димексида. Животным из группы 2 внутрибрюшинно 

вводили тиронамин из расчета 75 мг/кг, растворенный в 0,5 мл физраствора и 

0,5 мл димексида. Животным из группы 3 внутрибрюшинно вводили 

тиронамин из расчета 100 мг/кг, растворенный в 0,5 мл физраствора и 0,5 мл 

димексида. Животным из группы 4 внутрибрюшинно вводили тиронамин из 

расчета 200 мг/кг, растворенный в 0,5 мл физраствора и 0,5 мл димексида. 

Животные из группы К не получали исследуемого вещества; им вводили 

внутрибрюшинно 0,5 мл физиологического раствора и 0,5 мл димексида. 

Ректальную температуру тела измеряли термометром цифровым TFA с 

внешним проводным датчиком. Замеры производились за 5 минут до 

инъекции (начальная температура) и в течение 4 часов после инъекции с 

интервалами в 30 минут. 

Начальная ректальная температура тела крысы до инъекции составила 

38,3 гр. С в контрольной группе; 38,2 гр. С в группе 1; 38,4 гр. С в группе 2; 

38,3 гр. С в группе 3; 38,4 гр. С в группе 4. Статистически значимых различий 

в базовой температуре тела между тремя группами выявлено не было (р>0,05). 
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В контрольной группе в течение всего эксперимента температура 

колебалась в диапазоне ±0,3 гр. С. Статистически значимых изменений 

температуры по сравнению с начальной не было на протяжении всего 

эксперимента (р>0,05). Незначительное повышение температуры (вплоть до 1 

гр. С у отдельных особей) можно объяснить некоторым стрессированием 

животных. 

В экспериментальных группах 1 и 2 уже через 30 минут после инъекции 

тиронамина началось снижение ректальной температуры (р≤0,05).  

В группе 1 ректальная температура максимально снизилась к 60 минуте 

эксперимента, когда разница с начальной температурой составила 2,1 гр. С 

(р=0,028). Затем температура начала плавно возрастать, при этом оставаясь 

ниже контроля до 150 минуты. К 210 минуте эксперимента средняя 

температура была всего на 0,5 гр. С ниже нормы. 

В группе 2 температура снижалась до 90-120 минуты, максимальное 

снижение составило 2,6 гр. С (р=0,043). Затем температура начала постепенно 

возрастать, оставаясь статистически значимо ниже нормы (р≤0,05) вплоть до 

240 минуты. 

Приблизительно до 60 минуты снижение температуры протекало 

схожим образом, не зависимо от дозы препарата. Однако затем в группе 2 

снижение продолжилось, в то время как в группе 1 температура начала 

постепенно возрастать. На 210 минуте эксперимента выявлена статистически 

значимая (р≤0,05) разница между температурой тела животных из групп 1 и 2. 

В экспериментальной группе 3 снижение температуры составило -4,2 гр. 

С на 60 минуте (р≤0,05). Летальность в группе 1 составила 33,3%. У выживших 

животных в период действия препарата были отмечены ригидность, судороги 

и миоклонии. 

В группе 4, животные которой получили СА-Т0АМ в дозировке 200 

мг/кг, летальность составила 100%, причем гибель животных отмечалась уже 

с 15 мин. эксперимента. 

Выводы. Инъекция синтетического аналога тиронамина T0AM приводит 

к статистически значимому снижению температуры тела экспериментальных 

животных, при этом первые 60 минут изменения температуры происходят 

сходным образом, независимо от количества введенного вещества. 

Увеличение дозы синтетического аналога тиронамина T0AM с 50 мг/кг массы 

тела до 75 мг/кг приводит к более выраженному понижению температуры, 

температурный минимум наступает позднее, эффект действия тиронаминов 

наблюдается дольше. 

Оптимальной дозировкой синтетического аналога тиронамина T0AM 

при работе с лабораторными крысами является 75 мг/кг. LD33% составляет 

100 мг/кг. Дозировка 200 мг/кг является летальной. 

Данное исследование подтверждает терморегуляторное действие 

метаболитов тиреоидных гормонов, в том числе менее изученной формы 

тиронамина - T0AM. Перспективным является дальнейшее изучение 

гипотермических эффектов тиронамина в моделях церебральной ишемии. 
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НЕЙРОПРОТЕКТОРНЫЕ ЭФФЕКТЫ СИНТЕТИЧЕСКИХ 

АНАЛОГОВ МЕТАБОЛИТОВ ТИРЕОИДНЫХ ГОРМОНОВ 

(ТИРОНАМИНОВ) В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ОСТРОЙ 

ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ИШЕМИИ 

Филимонов Д.А., Евтушенко С.К., Ересько А.Б., Трубникова Н.Н., 

Белоцерковская М.А., Федорова А.А., Сауткина Т.Ю. 

Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака 

Институт физико-органической химии и углехимии им. Л.М. Литвиненко,  

г. Донецк, ДНР 

 

В течение последних лет все больше внимания уделяется изучению 

возможностей применения различных эндогенных субстанций в качестве 

нейропротекторов при острой церебральной ишемии. Проведенные 

исследования демонстрируют, что потенциальными нейропротекторными 

свойствами обладают тиреоидные гормоны, в частности, трийодтиронин. 

Механизмы нейропротекторного действия трийодтиронина остаются 

неизученными, предполагается, что они могут быть связаны с активностью 

недавно описанных метаболитов тиреоидных гормонов – тиронаминов. 

Цель исследования: определить потенциальные нейропротекторные 

эффекты синтетического аналога тиронамина Т0АМ в экспериментальной 

модели острой фокальной церебральной ишемии. Исследуемый препарат – 

синтетический аналог тиронамина Т0АМ (СА-Т0АМ) был синтезирован в ГУ 

"Институт физико-органической химии и углехимии им. Л.М. Литвиненко" по 

технологии, описанной Chiellini G. et al. с собственными модификациями. Для 

экспериментального исследования были выбраны 18 белых лабораторных 

крыс массой 250-300 г. Животные были разделены на три группы: «Sham», 

«Control» и «T0AM» по 6 животных в каждой группе. Животным из группы 

«T0AM» (эксперимент) под общей анестезией была выполнена операция – 

перманентная перевязка правой общей сонной артерии (пОСА). Через 10 

минут после пережатия артерии животным внутрибрюшинно вводили 

исследуемый препарат – СА-Т0АМ в дозировке 75 мг/кг, растворенный в 0,5 

мл димексида и 0,5 мл раствора натрия хлорида 0,9%. Животным из группы 

«Control» (контроль без лечения) также перманентно перевязывали пОСА; 

через 10 минут после операции животным вводили внутрибрюшинно 

растворитель (0,5 мл димексида и 0,5 мл раствора натрия хлорида 0,9%) без 

исследуемого вещества. С животными из группы «Sham» (ложная операция) 

производили те же хирургические манипуляции, вплоть до подвода шелковой 

нити под правую ОСА, однако, не пережимали артерию и вводили животным 

растворитель без исследуемого вещества. 

Для оценки неврологического дефицита использовали 28-бальный 

неврологический тест и шкалу NSS. Для оценки когнитивного дефицита 

использовали тест в Т-образном лабиринте. Непрерывные данные 

представлены в виде медианы (LQ, UQ), где LQ — нижний квартиль, UQ — 
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верхний квартиль. Исследование было одобрено комитетом по биоэтике 

ИНВХ им. В.К. Гусака. 

До эксперимента у интактных животных показатель 28-бального теста 

составил 27 баллов. Вероятно, такое значение обусловлено пожилым 

возрастом животных. На первые сутки после операции у ложнооперированных 

животных этот показатель не изменился, а в дальнейшем (3 и 7 сут.) снизился 

до 26 (LQ=23, UQ=26,5) баллов, что можно объяснить незначительным 

воспалением послеоперационного шва, которое наблюдалось у отдельных 

особей. У крыс с окклюзией пОСА на первые сутки на фоне ишемии 

наблюдается значительное падение показателей теста – до 24 (LQ=23,5, 

UQ=24,5) баллов. В дальнейшем (3 и 7 сут.) неврологический дефицит так и 

не был скомпенсирован, и показатель теста составил 25 (LQ=25, UQ=25,5) 

баллов. На фоне терапии аналогом Т0АМ неврологический дефицит на первые 

сутки был выше, чем у крыс, не получавших лечение (25 баллов). На 3 сутки 

этот показатель почти приблизился к норме - 26 баллов (LQ=25,5,UQ=26,5), 

однако к 7 суткам наблюдалось падение до 24 баллов (LQ=24, UQ=25,5), что 

может быть связано с предполагаемым угнетающим влиянием СА-Т0АМ на 

ЦНС. 

У интактных животных показателей NSS-теста составил 1 балл. Это 

несколько выше ожидаемого показателя (0 баллов), что связано с возрастом 

экспериментальных животных. После операции у ложнооперированных 

особей результаты NSS-теста не отличались от нормы. У крыс с ишемией на 

первые сутки наблюдался рост дефицита (3 балла), который сохранялся вплоть 

до 7 суток (2 балла). У животных на фоне терапии показатель NSS-теста не 

отличался от нормальных значений (1 балл), а к концу наблюдений (7 сут.) 

даже превзошел дооперационный результат (0 баллов). 

До операции животные справлялись с прохождением Т-лабиринта за 29 

(LQ=14, UQ=87) сек. После ложной операции время похождения возросло до 

158 (LQ=79, UQ=438) сек., а число ошибок стало преобладать над 

правильными решениями. У крыс контрольной группы правильных решений 

было больше, чем ошибок, но время прохождения задания у них также 

увеличилось – до 104 (LQ=88, UQ=295) сек. Напротив, терапия СА-Т0АМ 

привела к тому, что правильные решения крысами принимались за 12 (LQ=6, 

UQ=16) сек., что указывает на улучшение когнитивных способностей под 

влиянием синтетического аналога тиронамина, даже в сравнении с 

предоперационными показателями. 

Выводы. Проведенное экспериментальное исследование дает основание 

предположить, что неврологический дефицит после ишемизации менее 

выражен при терапии синтетическим аналогом тиронамина Т0АМ. Также 

терапия аналогом Т0АМ приводит к улучшению когнитивных показателей 

(рабочей памяти и обучаемости). Синтетические аналоги тиронамина 

представляются перспективным нейропротектором. Необходимы дальнейшие 

экспериментальные исследования с большей выборкой в 
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усовершенствованной модели фокальной церебральной ишемии (лазерный 

фототромбоз или введение эндотелина-1). 

 

 

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА АУТИЗМА 

(МЕЖДУНАРОДНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПОДХОДЫ) 

Чистякова Н.П., Травникова Н.Г. 

ФГБУ ДПО СПбИУВЭК, г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Несмотря на существующие и длительно применяемые международные 

классификации болезней и расстройств (ICD 10, DSM5), а также применение 

международных стандартизированных оценочных шкал, в настоящее время не 

существует общепринятого подхода к количественной оценке расстройств 

аутистического спектра (далее РАС).  

Основными сложностями оценки степени тяжести симптомов РАС 

является: большой полиморфизм симптоматики, ранний возраст начала 

заболевания (до 3 лет) и различие клинической симптоматики в зависимости 

от возраста.  

В 80-90гг. ХХ столетия были впервые сделаны попытки количественной 

оценки синдрома аутизма. Так, при описании диагностических критериев 

аутизма L.Wing (1992, 1996)  впервые создала детальную количественную 

оценку симптомов аутизма внутри синдрома по трем основным осям: 1) 

нарушения в сфере социального взаимодействия, 2) нарушения в сфере 

социальной коммуникации (вербальной и невербальной); 3) ограниченные 

повторяющиеся стереотипные действия и интересы. К примеру, нарушения в 

сфере социального взаимодействия по степени тяжести подразделялись на: 

«отрешенную», «пассивную» и «активно-нелепую» группы (примеры 

расположены от тяжелых к более легким).  

Предложенная L.Wing классификация основывалась на характере 

социальной дезадаптации ребенка (взрослого) и прогнозе его дальнейшего 

социального развития.  

В тоже время, в отечественной педагогике была широко распространена 

классификация Лебединской К.С., Никольской О.С., Баенской Е.Р. (1989, 1997 

гг.), где критериями разделения степени тяжести аутизма выступили: 

доступность ребенку тех или иных способов взаимодействия со средой и 

людьми и качество разработанных патологических форм компенсаторной 

защиты (ограниченных форм поведения). Согласно предложенной психолого-

педагогической классификации, аутизм может проявляться в разных формах: 

1) полная отрешенность от происходящего; 2) активное отвержение; 3) 

захваченность аутистическими интересами; 4) чрезвычайная трудность 

организации общения и взаимодействия. 

В последней, пятой версии Диагностического и статистического 

руководства по психическим расстройствам (Diagnosticand Statistical 

Manualofmentaldisorders, DSM, 2013г.)  впервые разработаны уровни (степени 
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тяжести) расстройств аутистического спектра (от 1 до 3). Оценка тяжести 

состояния основана на степени ограничения социальной 

коммуникации/взаимодействия и ограниченных, повторяющихся паттернах 

поведения, при этом степень тяжести коморбидной симптоматики не 

учитывается (АРА, 2013г.). 

В 2014г. впервые на территории нашей страны в рамках Приказа 

Минтруда России от 29.09.2014г. №664н "О классификациях и критериях, 

используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан 

федеральными государственными учреждениями МСЭ» (далее – Приказ),  был 

предпринят подход к созданию единого стандарта количественной оценки 

расстройств аутистического спектра, основанный на классификации 

Лебединской К.С.,  Никольской О.С., Баенской Е.Р. (1989г., 1997г.). Данный 

подход не учитывал коморбидную симптоматику и возрастные особенности 

проявлений аутизма. Критерии DSM-5, содержащие степени тяжести 

расстройств аутистического спектра, не могли быть использованы в данном 

нормативном документе, так как классификация не прошла официальную 

апробацию на территории Российской Федерации.  

В 2015г. Приказ был переработан (Приказ Минтруда России №1024н), 

однако подход к количественной оценке РАС остался прежним.  

С 01.01.2020г. вступил в юридическую силу Приказ Минтруда России 

№585н, содержащий отдельный раздел: «Нарушения психологического 

развития» (шифр по МКБ-10). 

В основу количественной оценки РАС были заложены принципы, 

согласованные с МКБ 11-го пересмотра (ICD 11), которая вступит в полную 

силу с 1 января 2022 года. Следует отметить, что принципы диагностики РАС 

в МКБ 11 пересмотра полностью конгруэнтны DSM 5, тем самым произошло 

сближение международной и американской классификационных систем.  

В последней версии Приказа количественная оценка психических 

нарушенийпри РАС осуществляется по 2 возрастным группам (0-3 года и 4-17 

лет) и по 2 основным категориям: 1) дефицит в социальной коммуникации / 

взаимодействии; 2) ограниченные, повторяющиеся паттерны поведения. 

Кроме того, количественно оценивается (в том числе с применением 

психометрических шкал)  и имеющаяся коморбидная симптоматика в виде 

интеллектуальной недостаточности, речевых нарушений, судорожного 

синдрома и кататонической симптоматики. В возрасте от 0 до 3 лет степень 

выраженности задержки (регресса) психоречевого развития оценивается 

согласно эпикризным срокам, которые приняты в отечественной педиатрии и 

педагогике для оценки физического и нервно-психического развития ребенка.  

Данный подход представляется более полным и соответствующим 

современным представлениям о расстройствах аутистического спектра. 
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ИСТОРИЯ ДИАГНОСТИКИ АУТИЗМА: ОТ ДСМ I ДО МКБ 11 

Чистякова Н.П., Травникова Н.Г. 

ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда России, г. Санкт-Петерург, Россия 

 

Расстройства аутистического спектра (далее – РАС), как 

полиэтиологическая группа психической патологии, представляет собой одну 

из наиболее важных диагностических проблем современной клинической 

психиатрии. Диагностические критерии РАС уточнялись и менялись на 

протяжении последних 70 лет. 

«Классическое» описание аутизма L. Kanner (1943) не содержало четких 

критериев, в него входили как симптомы аутизма, так и расстройства речи, 

моторики, поведения, стереотипность деятельности, интересов (всего 8 

критериев). В 50-80гг. XX столетия аутизм Каннера стали рассматривать как 

расстройство многомерной этиологии, однако четкие критерии диагностики 

еще не существовали. По этой причине аутизм не был включён в первые 

англоязычные классификации психических расстройств -  DSM-I (1952) и в 

DSM-II (1968, 1973).  

В 70-80гг. XX столетия произошла трансформация критериев L. Kanner 

в модель аутизма М.Rutter (1977, 1978) в Великобритании, а также Ritvo и 

Freeman (1977) в США. Новая диагностическая модель аутизма M.Rutter 

содержала 4 оси: 1) начало проявления синдрома до 30 месяцев; 2) нарушение 

социального развития (определенные черты поведения); 3) задержка и 

отклонение в речевом развитии; 4) стремление к однообразию, проявляющееся 

в стереотипной игре, интересах, поведении или сопротивление каким-либо 

изменениям (M.Rutter, D. Schafferand M. Shepard, 1978).  

Модель аутизма M.Rutter была применена в МКБ -9 (раздел "Психозы, 

характерные для детского возраста") и ДСМ-III (1980) в виде четырех 

следующих критериев: нарушение в установлении социальных контактов, 

нарушение речи и/или коммуникации, необычные реакции на проявления 

внешнего мира;  раннее проявление симптомов (до 30 месяцев).  

В 1979г. L.Wing и D.Gould уточнили диагностические критерии Rutter, 

создав так называемую «триаду» L.Wing и выделив отдельно синдром 

Аспергера. L.Wing и D.Gould впервые ввели термин "нарушения 

аутистического спектра" (1993). Триада Wing (первичные нарушения) 

включала в себя: «отсутствие или нарушение социального взаимодействия», 

«отсутствие или нарушение социального общения» и «ограниченные 

повторяющиеся стереотипные действия и интересы». (L.Wingand D.Gould, 

1979, 1992). Критерий возраста (проявление симптомов до 30 мес.) был 

исключен, так как было доказано возникновение симптоматики аутизма и 

после данного возраста (Valkmaretal, 1985, Wing, L. and Potter, D., 2002). К 

вторичным характеристикам аутизма относились нарушения речи, 

непереносимость визуального контакта, нарушения моторики, 

избирательность в еде, феномен постоянства окружающей среды, необычная 

реакция на сенсорные и тактильные стимулы.   
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В 1987 году в переработанном издании классификации (DSМ-IIIR) 

рамки диагноза были значительно расширены и содержали уже 16 критериев, 

что привело к значительному росту превалентности аутизма. 

В следующем издании классификации в 1994г. (DSM-IV) и в 2000г 

(DSM-IVTR) категория аутизма была ещё более расширена (добавлен синдром 

Аспергера), что сделало данный диагноз еще более распространённым.  

Последнее издание классификации DSM-5 (2013г.) содержит общие 

диагностические критерии расстройств аутистического спектра (ASD), 

сгруппированные на основе сходной клинической картины без разделения на 

различные синдромы, без учета этиологической и патогенетической 

составляющей расстройства, а также возраста пациента.  

Помимо объединения нескольких расстройств в одну категорию, для 

диагностики РАС в DSM-5 используются коморбидные расстройства, такие 

как умственная отсталость, речевые нарушения; кататония (АРА,2013). В 

настоящее время, через 6 лет после принятия классификации, DSM-5 

подвергается критике в связи с ее недостаточной клинической надежностью.  

Кроме линейки DSM диагностика аутизма на международном уровне (в 

117 странах мира) производится в соответствии с общепринятыми критериями 

МКБ 10-го пересмотра (ICD 10,1994г.).  

В рамках МКБ-10 объединение патологии в единый термин 

"расстройства аутистического спектра" осталось нереализованным (L.Wing 

(1989), Ch.Gillberg (1995), B.Rimland (1996)). Аутизм в данной классификации 

представлен в рубрике «Общие (первазивные) расстройства психического 

развития» (F84), являясь частью раздела «Нарушения психологического 

развития» (рубрики F80—F89) и не имеет возрастных ограничений. Рубрика 

содержит следующие клинические виды синдрома аутизма: синдром Каннера 

(детский аутизм), атипичный аутизм, синдром Ретта, синдром Геллера, 

синдром Аспергера. Таким образом, в основу диагностики РАС в МКБ-10 

положен преимущественно синдромальный принцип, отказ от клинико-

нозологических подходов.  

Международная классификация болезней 11-го пересмотра (ICD 11), 

которая вступит в полную силу с 1 января 2022 года, содержит новую рубрику 

- «Нарушения психического развития», в которую входят и расстройства 

аутистического спектра (РАС). При этом классификация не содержит 

уточнения конкретного вида синдрома аутизма (кроме синдрома Аспергера), 

а из коморбидных расстройств учтены нарушения интеллектуального 

развития и речевые нарушения.  

В связи с большой актуальностью вопросов диагностики расстройств 

аутистического спектра очевидно, что диагностические критерии РАС 

востребованы и требуют внимания и обоснованного уточнения как в 

отечественной, так и в мировой психиатрии. 
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ТОПИКО-ЭТИОЛОГИЧЕСКИЙ ПАТТЕРН МИОГЕННОГО 

ПОРАЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ СО СПИНАЛЬНЫМИ МЫШЕЧНЫМИ 

АТРОФИЯМИ КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАРКЕР 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГОПОДХОДА В НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИИ 

Шаймурзин М.Р., Луцкий И.С. 

Республиканский клинический центр нейрореабилитации,  

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет  

им. М. Горького», г. Донецк, ДНР 

 

В сегменте наследственных нейродегенеративных заболеваний 

существует клинически гетерогенная группа, связанная с патологией 

двигательного нейрона спинного мозга, одним из представителей которой 

являются спинальные мышечные атрофии (СМА). Они характеризуются 

различной степенью тяжести течения заболевания от злокачественной 

инфантильной формы с тетраплегией и высокой смертностью (СМА 1 тип), до 

умеренных проявлений и мягкого течения заболевания с нормальной 

продолжительностью жизни (СМА 4 типа). Современные достижения в 

области нейронаук расширили возможности по диагностике различных форм 

СМА. Вместе с тем, частота ошибочных диагнозов и поздняя диагностика 

остаются достаточно высокими. В этой связи умение грамотно 

интерпретировать результаты дополнительных методов исследования, знание 

клинических особенностей течения и семиотики двигательных нарушений с 

верификацией топики миогенного поражения, позволяет гораздо успешней 

справляться с рядом сложных диагностических проблем и открывает путь для 

персонифицированной и эффективной терапии СМА.  

  Цель исследования. Оценка тяжести, характера и локализации 

миогенных поражений у детей со СМА II и III типа. Настоящая работа 

выполнена на базе Республиканского клинического центра 

нейрореабилитации (РКЦН)г. Донецка. Исследование одобрено локальным 

этическим комитетом РКЦН (протокол № 3-9/19 от 13.04.2012). Исследовали 

95 пациентов (66 мальчиков, 29 девочек) со СМА. Диагноз основывался на 

типичных клинических симптомах заболевания и был подтвержден методом 

генетической идентификацией. Возрастной состав больных детей со СМА 

распределился следующим образом: от 1 года до 3 лет – 68 детей (71,6 %), 

старше 3 лет – 27 пациентов (28,4 %). Критерии включения в исследование – 

возраст от 1 года до 12 лет, генетически верифицированная форма 

проксимальной СМА с аутосомно-рецессивным типом наследования, 

соответствие клиническому фенотипу СМА промежуточной формы (II) или 

варианту Кугельберга-Веландера (III), отсутствие тяжелой сопутствующей 

соматической патологии. Критерии исключения – возраст до 1 года и старше 

12 лет, отсутствие молекулярно-генетического обследования или генетически 

не верифицированная проксимальная форма СМА с аутосомно-рецессивным 

типом наследования, пациенты со СМА Верднига-Гоффмана (I) и СМА IV 

типа, наличие тяжелой соматической патологии. Добровольный отказ 
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родителей или законных представителей ребенка от клинического 

исследования. 

Длительность наблюдения составила 5,3±0,4 лет.  

Для решения поставленной цели применяли следующие методы 

исследования: клинико-неврологический, молекулярно-генетический, 

функциональный (электронейромиография), статистический методы. 

Дети в возрасте от 1 года до 3 лет оценивались по адаптированному 

варианту шкалы мануального тестирования мышц Хаммерсмит в диапазоне от 

0 до 15 баллов. Пациенты со СМА старше 3 лет тестировались по 

международной шкале мышечной силы по L. McPeak (1996). 

Сравнение результатов мануального тестирования силы мышц 

проксимальных и дистальных отделов верхних конечностей показало, что у 

детей со СМА II и III типов в возрастном диапазоне от 1 года до 3 лет бальная 

оценка мышечной силы была выше в проксимальных отделах конечностей: 

3,2±0,8 и 9,8±1,1 (р <0,05) и 11,5±0,6 и 14,0±0,7 (р<0,05) соответственно. У 

детей со СМА III типа в возрасте старше 3 лет также были выявлены 

достоверные отличия силы мышц в проксимальных и дистальных отделах с 

более высокими значениями бальной оценки в проксимальных отделах 

верхних конечностей. 

Сопоставление показателей мануального тестирования силы мышц 

проксимальных и дистальних отделов нижних конечностей 

продемонстрировало болем высокие показатели бальной оценки в дистальних 

отделах верхних конечностей в сравнении с цифровыми параметрами 

мышечной силы проксимальних отделов у пациентов со СМА II и III типов в 

возрастном диапазоне от 1 года до 3 лет: 1,7±0,5 и 8,3±0,8(р <0,05) и 7,1±0,5 и 

13,1±0,7(р <0,05) соответственно. Аналогичные результаты получены у 

больных со СМА III типа в возрасте старше 3 лет, у которых также выявлены 

более высокие баллы мышечной силы в дистальных отделах нижних 

конечностей в сравнении с показатели силы в мышцах проксимальных отделах 

нижних конечностей: 2,8±0,3 и 3,8±0,3 (р<0,05).  

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют, что при 

планировании программ нейрореабилитации у детей со СМА II и III типов 

следует учитывать различную вовлеченность и степень тяжести миогенного 

поражения проксимальных и дистальных отделов конечностей, что позволит 

увеличить функциональные возможности пациентов. Кроме того, полученные 

результаты следует учитывать в качестве диагностического критерия при 

постановке диагноза СМА. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭТИОТРОПНОЙ ТЕРАПИИ 

СПИНАЛЬНЫХ МЫШЕЧНЫХ АТРОФИЙ 

Шаймурзин М.Р., Луцкий И.С. 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет  

им. М. Горького», г. Донецк, ДНР 

 

Спинальная мышечная атрофия (СМА) является одним из наиболее 

распространенных нейродегенеративных заболеваний детского возраста. 

На сегодняшний день ведущими направлениями исследовательских 

программ поиска подходов к терапии СМА являются следующие: 

1. Замена гена SMN1 посредством генной терапии. Лечения направлено 

на восстановление функции гена SMN1 доставкой специально разработанной 

нуклеотидной последовательности (трансгена SMN1) внутрь ядра клетки 

посредством вирусных векторов scAAV-9 и scAAV-10. В 2019 годуFDA 

одобрило препарат «Золгенсма» в качестве генной терапии СМА с 

биаллельной мутацией гена выживаемости моторных нейронов 1 (SMN1) у 

детей в возрасте до двух лет. Золгенсма вводится однократно интратекально. 

2. Модификация сплайсинга SMN2.Альтернативный сплайсинг, или 

дифференциальный сплайсинг, представляет собой регулируемый процесс во 

время экспрессии генов, приводящий к кодированию одним геном несколько 

белков.   Эффективным средством является препарат «Нусинерсен» – 

антисмысловой олигонуклеотид, позволяющий восстанавливать 

функционирование нейронов и/или предотвращать их гибель. Нусинерсен 

вводится интратекально. Лечение начинается с 4 насыщающих доз: первые три 

дозы вводятся с интервалом 14 дней, четвертая доза вводится через 30 дней 

после третьей. В последующем препарат вводят каждые четыре месяца в 

качестве поддерживающей терапии на протяжении всей жизни пациента. 

3. SMN2 альтернативная модуляция сплайсинга. Указанный метод 

основан на модификации сплайсинга гена, с которого синтезируется белок 

выживаемости мотонейронов-2 (SMN2). На стадии клинической разработки 

находятся два ведущих модулятора сплайсинга: бранаплам (LMI070, NVS-

SM1) - низкомолекулярный экспериментальный препарат, разрабатываемый 

компанией «Novartis» для перорального приема и рисдиплам (RG7916, 

RO7034067), который относится к категории малых молекул, механизм 

действия которых направлен на модификацию сплайсинга гена SMN2 с целью 

увеличения экспрессии полноразмерного функционального белка. Получены 

положительные результаты второй части исследования SUNFISH, в котором 

оценивались эффективность и безопасность препарата у пациентов.  

4. Сохранение целостности митохондрий нейронов. Предполагалось, что 

воздействие на процессы клеточного дыхания позволит нервным клеткам 

функционировать даже в ситуации пониженного уровня белка SMN. 

Клинические испытания препарата олесоксим (olesoxime; TRO -19622) - 

продемонстрировали достоверное снижение инфекционных заболеваний, 

замедление развития сколиоза, увеличение мышечной силы. Но эффект был не 
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одинаково представлен на протяжении различных временных интервалах 

болезни и в 2018 году работы над препаратом были завершены. 

5. Активация реактивности мышечной ткани. Сущность методики 

заключается в том, чтобы при имеющейся функциональной неполноценности 

нейронов спинного мозга стремиться получить более высокую реактивность 

мышечного ответа. Наиболее перспективным считается направление, 

связанное с активацией быстрого скелетно-мышечного тропонина. В качестве 

мышечного активатора применяют reldesemtiv (раннее СК2127107). Препарат 

находится во 2 фазе испытания у пациентов со СМА 2,3 и 4 типов. 

6. Редактирование гена SMN2.Большой потенциал в лечении многих 

наследственных заболеваний имеет использование технологии CRISPR/Cas, 

направленной создание системы редактирования генов. В настоящее время 

ведутся исследования, цель которых является создание и тестирование систем 

редактирования гена SMN2 у пациентов СМА, что позволит получить 

продукцию полноценного белка SMN в нейроне. 

Следует упомянуть целый ряд исследований, в которых были 

задействованы известные вещества с предполагаемым действием на ген SMN2 

с целью повлиять на продукцию белка SMN: пероральный сальбутамол 

(альбутерол) – показал терапевтический потенциал при СМА in vitro в трех 

небольших клинических исследованиях у пациентов со СМА 2 и 3 типов; 

бутираты (бутират натрия) – в одном исследовании получены определенные 

результаты in vitro, но клиническое испытание не подтвердило эффективность 

препарата; вальпроевая кислота – при проведении клинического испытания  

эффективности продемонстрировано не было; гидроксикарбамид 

(гидроксимочевина) – была отмечена эффективность на моделях мышей, 

однако препарат не продемонстрировал ожидаемого улучшения у пациентов. 

7. Стабилизация SMN. Методика направлена на стабилизацию 

короткоживущего дефектного белка SMNΔ7, который кодируется SMN2, с 

целью продления функциональной активности нейронов спинного мозга у 

больных СМА. Для этого был использован ряд соединений, обладающих 

способностью стабилизоровать внутриклеточные белки. По данным 

литературы ни одно из известных веществ не предоставило исследователям 

достаточной эффективности: аминогликозид улучшил состояние пациентов в 

двух случаях; индопрофен показал положительные результаты только invitro.   

8. Нейропротекция. Соединения нейропротективной направленности 

могут обеспечить выживание мотонейронов даже в условиях низкого уровня 

SMN. Олоксосим – запатентованный нейропротекторный препарат, 

продемонстрировал стабилизирующий эффект в клиническом испытании 2 

фазы у пациентов со СМА 2 и 3 типа. Дальнейшие исследования были 

приостановлены в связи с уступками в конкуренции со спинразой и худшими, 

чем ожидалось результатамив ходе открытого пробного расширения. 

9. Стволовые клетки. На данный период времени значительного прорыва 

в терапии стволовыми клетками при СМА не отмечено. 



129 
 

Таким образом, имеющиеся достижения позволяют повлиять на 

клиническое течение заболевания, улучшить качество жизни пациентов СМА. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ САККАДИЧЕСКОГО ГЛАЗОДВИЖЕНИЯ ПРИ 

АЛКОГОЛИЗМЕ И НЕЙРОЛЕПТИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ 

Шебатин А.И. 

КУ «Областная клиническая психиатрическая больница» ЗОС, г. Запорожье, 

Украина 

 

Человеческий глаз, это не только орган зрения, но и прекрасный 

диагностический инструмент. Не только в диагностике заболеваний самого 

глаза как органа, но и основываясь на характере глазодвижения, глаз 

становится дополнительным диагностическим признаком. В данном случае 

речь идет об особенностях временных характеристик глазодвижения. К ним 

относятся саккадическое глазодвижение, фиксация глаз и плавное 

глазодвижение. Опираясь на изменение данных временных характеристик, 

последнее время были описаны окуломоторные изменения при болезни 

Паркинсона (Лихачев С.А., Аленикова О.А. 2012 г.; Литвинова А.С 2012), 

рассеянном склерозе (Кубарко А.И., Кубарко Н.П.2008г.), шизофрении 

(Каренская А.В., Мемлин В.В., Новотоцкий-Власов В.Ю. и др 2003г.), 

нейролептическом синдроме (Шебатин А.И.2015г.). Таким образом и в 

настоящее время продолжается исследование и описание дополнительных 

объективных признаков, имеющих значение в диагностике. 

Цель данной работы - это возможность проследить изменение 

саккадического глазодвижения у пациентов с нейролептическим 

экстрапирамидным расстройством и у пациентов длительно принимающих 

алкогольные напитки и различие этого глазодвижения в зависимости от 

динамической или физической нагрузки, которую воспроизводили 

исследуемые. В качестве материалов были использованы данные 

исследования пациентов, проходивших лечение в Запорожской областной 

клинической психиатрической больнице в количестве 19 человек мужского 

пола, которые в процессе исследования были разделены на две группы. В 1 

группу вошли 12 пациентов с экстрапирамидной симптоматикой в виде 

паркинсонизма вследствие приема нейролептиков. Подбор пациентов 

осуществлялся в соответствии рекомендациями DSM IV.  Средний возраст 

составил 43,42±3,547 лет.  Во 2 группу зачислены 7 пациентов с алкоголизмом, 

средний возраст составил 34.45±0,34 года, исследование данной группы 

проводились до активного медикаментозного лечения. Из обследования 

исключались: пациенты с неврологической патологией, сопровождающейся 

экстрапирамидной симптоматикой, с токсической наркологической 

патологией, тяжелой соматической патологией, с деменцией, негативизмом, 

находящиеся в психозе, с эпилепсией, а также пациенты, принимавшие наряду 

с нейролептиками препараты, вызывающие экстрапирамидные расстройства..  
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Применялась следующая методика определения визуализируемых 

саккадических  глазодвижений: неврологический молоточек на уровне глаз 

пациента, расстояние 35 см.,  скорость перемещения  60°/с.,   с амплитудой 70 

сантиметров, частотой  40 движений в 1 минуту, в положение пациента сидя в 

покое с запись на видео глазодвижения (видиофиксация), затем та же самая 

процедура проводилась в положение стоя, пациент вставал и производил 

легкую физическую нагрузкой в виде постоянной двигательной активности 

рукой, в то же время продолжалось исследование следящих  глазодвижение с 

видиофиксацией  для сравнения результата.  

В результате проведенного исследования нами были выявлены 

следующие особенности глазодвижения. В 1 группе отмечены были 

следующие изменения: во-первых, было отмечено, что визуализируемое 

саккадическое глазодвижение отмечается сразу после начала пассивного, 

следящего глазодвижения и оно носит обычный характер. Во-вторых, по мере 

возрастания нагрузки отмечается более выраженное саккадическое 

глазодвижение, особенно становится более выраженным при двигательной 

нагрузке в конечности с более выраженным повышение тонуса, если есть 

асимметрия распределения экстрапирамидного тонуса. В-третьих, при 

увеличении нагрузки, то есть когда к динамической нагрузке присоединяется 

статическая, глазодвижение становится грубым саккадическим, о чем так же 

свидетельствует и видиофиксация. Во 2 группе отмечены были следующие 

особенности: во-первых, отмечено, что саккадическое глазодвижение 

отмечается сразу после начала пассивного, следящего глазодвижения и оно 

носит достаточно грубый характер. Во-вторых, дополнительная как 

статическая, так и динамическая нагрузка не меняют визуально 

саккадического глазодвижения, о чем так же свидетельствует и 

видиофиксация 

Таким образом на основании данного исследования можно сделать 

предварительный вывод, саккадическое глазодвижение (назовем его 

умеренным) у пациентов с нейролептическим экстрапирамидным 

расстройством способно видоизменяться, до грубых саккад при наличие 

обычной физиологической физической нагрузки, а при алкоголизме 

визуализируемое саккадическое глазодвижение с самого начала определяется 

как выраженное и оно не имеет тенденции к смене при применении 

статической и динамической нагрузки 
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НАРУШЕНИЕ СНА И ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫЕ 

РАССТРОЙСТВА ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА. 

Шишкина Е.С., Плаксина М.Н., Гарипова Г.И., Пивоварова М.А. 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, г. Киров, Россия 

 

Болезнь Паркинсона (БП) – хроническое неуклонно прогрессирующее 

нейродегенеративное заболевание, распространенность которого значительно 

увеличивается с возрастом: от 1% в группе старше 60 лет и до 4% после 75 лет. 

Заболевание дебютирует, как правило, с немоторных нарушений, за долгие 

годы предшествующих двигательным симптомам. Нарушения сна и 

аффективные расстройства у пациентов с БП являются одной из причин 

снижения их качества жизни. Низкая диагностика и отсутствие должного 

внимания к немоторным проявлениям болезни обусловливают актуальность 

изучения данной проблемы. 

Цель: оценить выраженность нарушений сна и тревожно-депрессивных 

расстройств у пациентов с БП. Исследовались пациенты амбулаторно-

поликлинического звена (80 человек) с БП в возрасте 29-88 лет (47 женщин и 

33 мужчин, средний возраст 65,1±7,3 года). Для определения качества сна 

применяли шкалу сонливости Эпворта, анкету оценки ночного сна (Вейн 

А.М., Левин Я.И.), для оценки аффективных расстройств - госпитальную 

шкалу тревоги и депрессии (HADS). Учитывалось влияние на развитие 

нарушений сна таких факторов как пол, возраст, употребление алкоголя и 

курение, а также стаж заболевания. 

Статистическую обработку полученных данных проводили на 

персональном компьютере с использованием стандартного пакета прикладных 

программ STATISTIKA 6.0. Для оценки достоверности использовался 

критерий ХИ-квадрат. Различия двух показателей считались достоверными 

при р <0,05.  

Результаты и обсуждение. По результатам исследования все пациенты 

были разделены на 2 группы: в I группу вошли пациенты со стажем 

заболевания до 5 лет (45 человек); во II группу - пациенты со стажем 

заболевания больше 5 лет (35 человек). По данным шкалы дневной сонливости 

Эпворта среди пациентов 1 и II группы в 73,4% и 77,1% соответственно 

имелись нарушения сна в виде дневной сонливости (при этом доминировала 

умеренная сонливость, встречающаяся в 55,6% и 40% случаев в I и II группах 

соответственно, аномальная сонливость регистрировалась у 17,8% и 37,1% 

пациентов) (p<0,05). При оценке ночного сна с помощью анкеты Вейна А.М., 

Левина Я.И. среди пациентов I и II групп в 95,6% и 91,4% случаев выявлено 

нарушение ночного сна (при этом у пациентов со стажем до 5 лет в 60% - 

легкое нарушение, в 35,6% - значительное нарушение сна; среди пациентов II 

группы у 68,6% - легкое нарушение, в 22,8% - значительное нарушение 

ночного сна) (p<0,05).  

Тревожно-депрессивные состояния регистрировались в I и II группе в 

95,6% и 97,1% случаев соответственно, из них клинически выраженные в 
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86,7% (I группа) и 100% (II группа) (p<0,05). При этом наличие нарушения сна 

достоверно коррелировало с развитием тревожно-депрессивных расстройств: 

среди пациентов I группы с нарушениями сна тревога и депрессия 

наблюдались в 100%, среди пациентов 2 группы - в 96,3% случаев.  

 При проведении корреляционного анализа между нарушением сна и 

полом пациентов обнаружили, что дневной сонливости подвержены больше 

мужчины, а нарушения ночного сна встречаются в большей степени у женщин 

(p<0,05). По возрастному распределению в I группе дневная сонливость 

встречалась преимущественно у людей среднего и пожилого возраста (в 38,7% 

и 48,7% соответственно); во II группе доминировал пожилой и старческий 

возраст (в 44,4% и 40,8% соответственно). При оценке ночного сна в I группе 

наиболее подвержены его расстройству лица среднего и пожилого возраста 

(35,7% и 45,2% соответственно); во II группе лица пожилого и старческого 

возраста (39,4% и 39,4% соответственно). При проведении корреляционного 

анализа между нарушением сна и наличием вредных привычек (курение и 

алкоголь) взаимосвязь не обнаружена (р>0,05). 

Выводы: у 97,5% пациентов с БП наблюдались нарушения сна, которые 

были представлены нарушением ночного и дневного сна (в 93,75% и 75% 

случаев соответственно), не зависящие от стажа заболевания (p<0,05). При 

этом дневной сонливостью чаще страдали мужчины, тогда как у женщин 

преобладали нарушения ночного сна (p<0,05). Чем старше пациент, тем 

больше риск развития нарушения сна (p<0,05). Наличие нарушения сна 

достоверно влияло на развитие тревожно-депрессивных состояний. У 98,25% 

пациентов с БП наблюдались тревожно-депрессивные расстройства (p<0,05), 

при этом аффективные расстройства встречались достоверно чаще среди 

длительно болеющих пациентов.  

Таким образом, проведенное исследование подтверждает широкую 

распространенность таких немоторных нарушений среди пациентов с БП, как 

нарушение сна и тревожно-депрессивные расстройства. Это требует 

диагностики и коррекции данных расстройств со стороны врача, поскольку 

данные проявления БП ухудшают качество жизни таких пациентов.   
 

 

РЕАКЦИЯ МИКРОГЛИИ НЕОКОРТЕКСА ПЕСЧАНОК 

МОНГОЛЬСКИХ В РАННИЙ РЕПЕРФУЗИОННЫЙ ПЕРИОД ПОСЛЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ ИШЕМИЧЕСКОГО ПОСТКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

Щербак Н.С., Юкина Г.Ю., Сухорукова Е.Г., Томсон В.В. 

ФГБОУ ВО ПСПбГМУ имени академика И.П. Павлова, г. Санкт-Петербург, 

Россия 

 

Острые нарушения мозгового кровообращения представляют собой 

серьезную медико-социальную и экономическую проблему. Несмотря на 

достигнутые успехи в понимании механизмов развития патологического 

процесса, запускаемого ишемией, предпринимаемая терапия и проведение 
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профилактических мероприятий, по-прежнему, не достигают нужного уровня 

эффективности. Для решения существующей проблемы необходимо 

проводить разработку новых биомедицинских технологий для ограничения 

степени ишемического и реперфузионного повреждения головного мозга. В 

качестве такой технологии рассматривается ишемическое 

посткондиционирование (ИПостК), суть которого заключается в 

стимулировании защитных сил организма путем применения коротких 

ишемических воздействий после повреждающей ишемии и позволяющих 

уменьшить степень реперфузионного повреждения. Многочисленные 

экспериментальные исследования показали колоссальные возможности для 

применения ИПостК в клинической практике. Вместе с тем, практически все 

исследования в этой области сосредоточены на изучении процессов, 

происходящих внутри нейронов и обеспечивающих их жизнеспособность, в то 

время как клетки ненейрональной природы остаются без должного внимания, 

что не позволяет полученные результаты в полной мере транслировать в 

практику. 

Цель исследования - изучить влияние ишемического 

посткондиционирования на состояние микроглии неокортекса песчанок 

монгольских в ранний реперфузионный период после ишемии головного 

мозга.  

Эксперименты выполнены на песчанках монгольских, 

наркотизированных хлоралгидратом (450 мг/кг, в/б). Обратимую ишемию 

переднего мозга моделировали путем двусторонней окклюзии общих сонных 

артерий (ОСА) на 7 минут с последующей реперфузией в течение 2 суток. 

ИПостК головного мозга формировали, используя ранее разработанный 

протокол, в виде трехкратного снятия и наложения микрохирургических 

зажимов на артерии по 15-сек/15-сек после ишемии. Экспериментальные 

группы: «ЛО» - ложнооперированные песчанки; «Ишемия» – песчанки с 

ишемией мозга; «ИПостК» – песчанки с ишемией мозга и ИПостК. После 

завершения раннего реперфузионного периода животных декапитировали и 

проводили морфометрический анализ препаратов головного мозга 

(фронтальные срезы на уровне брегма -1,7±0,2 мм), окрашенных 

толуидиновым синим по методу Ниссля. Иммуногистохимическим методом, 

используя первичные поликлональные козьи антитела к антигену Iba-1, на 

гистологических срезах головного мозга выявляли Iba-1-позитивные 

микроглиоциты в затылочной области (occipital cortex) коры. 

Во всех слоях неокортекса у песчанок группы «ЛО» отмечались 

характерные Iba-1-позитивные клетки микроглии. У животных группы 

«Ишемия» к концу раннего реперфузионного периода в затылочной области 

коры головного мозга развивалось мозаично-очаговое повреждение. При 

световой микроскопии наблюдался периваскулярный и перицеллюлярный 

отек, набухание нейронов, хроматолиз, гиперхроматоз, кариолизис, наличие 

гиперхромных сморщенных клеток. При морфометрическом анализе 

отмечалось значимое уменьшение числа морфологически неизмененных 
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нейронов на 21,3,9% (Р<0,05) при сравнении с таковым в группе «ЛО». В 

неокортексе песчанок группы «Ишемия» к концу вторых суток 

реперфузионного периода выявлялось достоверное увеличение количества 

Iba-1-позитивных микроглиоцитов на 24,1% (Р<0,05) по сравнению с 

аналогичным показателем в группе «ЛО». В проанализированной области 

неокортекса песчанок группы «Ишемия» отмечались Iba-1-позитивные 

микроглиоциты с выраженными морфологическими преобразованиями 

характерными для активированной микроглии. Применение ИПостК к концу 

вторых суток в группе «ИПостК» способствовало уменьшению дефицита 

морфологически неизмененных нейронов на 20,1% (Р<0,05) по сравнению с 

группой «Ишемия». Применение ИПостК (группа «ИПостК») значимо не 

влияло на изменение количества Iba-1-позитивных микроглиоцитов по 

сравнению с аналогичным показателем в группе «Ишемия».  

Таким образом, обратимая 7-минутная ишемия переднего мозга у 

песчанок монгольских к концу последующего 48 часового периода 

реперфузии приводит к уменьшению морфологически неизмененных 

нейронов и увеличению Iba-1-позитивных микроглиоцитов в неокортексе; 

примененный протокол ИПостК способствует увеличению количества 

морфологически неповрежденных нейронов и не влияет на количество Iba-1-

позитивных клеток в неокортексе песчанок монгольских к концу раннего 

реперфузионного периода после обратимой ишемии переднего мозга. 

Полученные результаты позволяют предположить: во-первых, возможно, что 

пик изменения количества Iba-1-позитивных клеток после применения 

ИПостК не попадает во временную точку анализа; во-вторых, 

цитопротективный эффект ИПостК для нейронов может реализоваться за счет 

поляризации микроглии до полезного фенотипа.  

 

 

 

 

 

КАТАМНЕЗ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С 

НЕТРАВМАТИЧЕСКИМИ ВНУТРИЧЕРЕПНЫМИ 

КРОВОИЗЛИЯНИЯМИ В УСЛОВИЯХ СОСУДИСТОГО ЦЕНТРА 

Юдин А.П., Кайгасов Э.П., Шпагин М.В., Колесников М.В.,                        

Хуторская О.Ю. 

ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №39» 

г. Нижний Новгород, Россия 

 

В Российской Федерации ежегодно регистрируется более 450 тысяч 

случаев инсульта, из них геморрагические инсульты (ГИ) составляют 14-16%. 

После случившегося ГИ к прежней профессии возвращается менее 20% 

пациентов, 25-40% имеют умеренно выраженную, 35-55% – тяжелую степень 

инвалидизации. В исследованиях, посвященных ГИ, главным образом 
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определяются показания и противопоказания к оперативному лечению, 

оптимальные сроки хирургических вмешательств, анализируются ближайшие 

результаты лечения и различные факторы, влияющие на послеоперационную 

летальность. Данные об отдаленных исходах весьма различаются, отсутствует 

обширный анализ отдаленных результатов. 

Цель исследования – оценить отдаленные результаты хирургического и 

консервативного лечения больных с внутричерепными кровоизлияниями 

аневризматической и гипертонической этиологии. Клинические исследования 

проводились на базе сосудистого центра ГБУЗ НО «Городская клиническая 

больница № 39». В клиническом исследовании участвовали пациенты, давшие 

добровольное информированное согласие на участие в клиническом 

исследовании. Изучены отдаленные результаты лечения 68 больных с 

внутричерепными кровоизлияниями из артериальных аневризм (n = 13) и 

гипертонической этиологии (n = 55). Катамнез составил от 1 года до 3 лет; 

средний срок – 2 года. Острый период оценивался ретроспективно по шкалам 

оценки тяжести состояния, представленные в историях болезни  (ШКГ, Ханта 

и Хесса, NIH).  

В отдаленном периоде проводили оценку социально-бытовой и 

трудовой адаптации больных, изучались основные и дезадаптирующие 

синдромы, частота летальных исходов и повторных кровоизлияний, 

неблагоприятные факторы, ухудшающие отдаленные результаты лечения при 

аневризматических и гипертензивных кровоизлияниях. Оценку бытовой 

адаптации проводили с использованием шкалы исходов комы Глазго, 

модифицированной шкалы Рэнкина и шкалы Бартела включающей 4 группы. 

К I группе относили пациентов с хорошей бытовой адаптацией; ко II группе – 

удовлетворительной; к III-IV группе – неудовлетворительной. 

В отдаленном периоде ГИ положительные результаты бытовой 

адаптации (I группа) достигнуты в 64,7% наблюдений, трудовой – лишь 58,8%. 

Лучшие результаты бытовой и трудовой адаптации получены при 

кровоизлияниях из артериальных аневризм (76,9%); худшие – при 

гипертензивных кровоизлияниях (61,8%). Хирургическое лечение при 

кровоизлияниях из аневризм и гипертонического генеза привело к 

положительным результатам в 76,9% и 40,0% наблюдений соответственно, а 

при консервативном лечении гипертензивных – 61,8% случаев. Основными 

дезадаптирующими синдромами отдаленного периода ГИ оказались 

церебральноочаговый и психоорганический.  

Основным дезадаптирующим синдромом в отдаленном периоде 

хирургического лечения был церебральноочаговый; к ухудшению адаптации 

приводили психоорганический и гипертензионно-гидроцефальный синдромы. 

Психоорганический синдром в отдаленном периоде хирургического лечения 

чаще выявлялся у больных с разрывами аневризм ПСА - ПМА и в 35% случаев 

наблюдался у пациентов с умеренной инвалидизацией. 

Причиной ухудшения адаптации в отдаленном периоде консервативного 

лечения было наличие церебральноочагового синдрома. 
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Основными неблагоприятным и факторами при аневризматических 

кровоизлияниях считается исходная тяжесть состояния более II степени по 

Ханту и Хессу, кровоизлияния из аневризм ПМА - ПСА, внутримозговые 

гемагомы, особенно в височной доле. 

При гипертензивных кровоизлияниях к ухудшению отдаленных 

результатов приводят исходная тяжесть состояния менее 13 баллов по ШКГ 

или более 15 баллов по NIH, объем гематом свыше 30 смЗ, гидроцефалия, 

кистозно – атрофические изменения височной доли, локализация 

внутримозговых гематом в левом полушарии, в частности в височной доле, 

осложнения острого периода. 

 

 

КОРРЕКЦИЯ УМЕРЕННЫХ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У 

ПАЦИЕНТОВ, СТРАДАЮЩИХ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ 

ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ И БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА 

Юров И.В. 

Республиканская клиническая больница им. Н.А.Семашко, г.Симферополь, 

Россия 

 

Увеличение продолжительности жизни и, как следствие, «старение» 

возрастного состава населения страны обуславливает рост развития 

цереброваскулярных и нейродегенеративных заболеваний. Качество жизни 

этих пациентов зависит от степени выраженности неврологических и 

когнитивных нарушений. Возможность ранней коррекции когнитивных 

нарушений позволяет улучшить социальную адаптацию больных с 

цереброваскулярными заболеваниями и болезнью Паркинсона. Кроме этого, 

перспективно в аспекте коррекции моторных и немоторных  проявлений 

болезни Паркинсона применение антагонистов NMDA – рецепторов 

(патогенетически поражение бледного шара, черной субстанции, таламуса, 

лобной коры, голубого пятна, вентральной зоны покрышки приводит к 

нарушению деятельности замкнутых фронто-стриарных кругов, развитию 

нейромедиаторного дисбаланса: снижение дофаминового контроля, 

гиперактивности холинергических нейронов в стриатуме, гиперактивности 

ферментов МАО – В, КОМТ и глутаматных рецепторов (NMDA)). Целью 

работы явилось изучение исходного неврологического статуса у больных с ДЭ 

и БП и сравнение когнитивно - мнестических функций у этих пациентов через 

5 месяца на фоне приема препарата «Меманейрин» (мемантина гидрохлорид). 

За период времени с 01.09.2019 по 01.02.2020 мы обследовали 57 больных с 

ДЭ 2ст. и 49 пациентов с БП.  Возрастной состав наблюдаемых больных и 

исследуемых в контрольной группе составлял 68,5 +1,5 г. При проведении 

психодиагностических тестов нами выявлено достоверное различие между 

результатами исследования пациентов основной группы и контрольной 

группы (р<0,05). При проведении теста Шульте мы оценивали время 

выполнения задания и количество допущенных ошибок. Поиск чисел у 
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пациентов основной группы занимал большее время, чем у обследованных 

контрольной группы. Тест отсчитывания чисел позволил обнаружить у 

обследуемых основной группы умеренное снижение концентрации внимания, 

быструю утомляемость, замедление умственной деятельности. В ходе 

выполнение теста по методике Лурии у пациентов основной группы выявлено 

уменьшение продуктивности запоминания. Оценка общей когнитивной 

продуктивности у пациентов основной и контрольной группы свидетельствует 

о когнитивной дисфункции, которая носит более выраженный характер у 

пациентов с БП. При использовании теста рисования часов 45% пациентов 

набрали 9 баллов, 62% – 8 баллов; при использовании шкалы общего 

ухудшения (GDR) у 54% пациентов состояние соответствовало 2-ой позиции 

шкалы, у 49% – 3-ей позиции.   За время приема в режиме титрования 

мемантина гидрохлорида от 12 капель в первые 10 дней и до 24 капель в 2 

приема с 11 дня состояние больных значительно улучшилось (p<0,01). При 

исследовании когнитивных функций с помощью MMSE 93% пациентов 

набрали 28 баллов; при проведении теста часов 83% наблюдаемых набрали 9 

баллов, 17% – 10 баллов; при анализе шкалы GDR 92% пациентов 

соответствовали 2 – ой позиции, а 8% – 3-ей позиции шкалы. При проведении 

теста Шульте поиск чисел стал занимать меньшее время, тест отсчитывания 

чисел выявил увеличение концентрации внимания, тест по методики Лурии 

выявил увеличение продуктивности запоминания. Кроме этого, пациенты с БП 

отметили уменьшение выраженности моторного симптомокомплекса, что 

позволило снизить суточную дозу препаратов леводопы. 

 

 

 

 

 

 

КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ ПАЦИЕНТОВ С 

ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ ΙΙ СТАДИИ И 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ПО ВОЗРАСТНЫМ 

ХАРАКТЕРИСТИКАМ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

Яковчук Е.Д., Пенина Г.О. 

ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская поликлиника № 3», г. Сыктывкар,  

ФБГУ ДПО СПБИУВЭК, Санкт-Пeтербург, Россия 

 

Целью исследования было выявить уровень когнитивных нарушений у 

пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией ΙΙ  стадии и артериальной 

гипертензией в возрастном аспекте. Методом сплошного исследования в 

неврологическом отделении ГБУЗ РК «Коми республиканская клиническая 

больница», ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская поликлиника №3», ГБУЗ РК 

«Республиканский госпиталь ветеранов войн и участников боевых действий», 

ГБУЗ «Эжвинская городская поликлиника» нами лично осмотрены 119 
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пациентов с ХИМ ΙΙ стадии и артериальной гипертензией. Когнитивные 

функции оценивались с использованием шкалы краткой оценки психического 

статуса (MMSE), методику «батарея лобной дисфункции», MoСa-тест. 

Средний возраст обследованных 119 пациентов с дисциркуляторной 

энцефалопатией 2 стадии составил 64,1±11,1 лет. Среди них 46 человек 

(38,7%) были в возрасте от 44 до 60 лет. В возрасте старше 60 лет – 73 человек 

(61,3%) лиц в дисциркуляторной энцефалопатией ΙΙ стадии. Можно отметить, 

что более половины пациентов относятся к лицам пожилого и старческого 

возраста. При первоначальной оценке психического статуса по методике 

ММSE в исследуемой группе моложе 60 лет полученные результаты 

расценивались как преддементные легкие когнитивные нарушения, средний 

балл составил 27,9±0,3 баллов, у 39,1% опрошенных (18 человек) были 

выявлены умеренные когнитивные нарушения, средний балл 28,5±0,8. У 

32,6% (13 человек) выявлено легкие когнитивные нарушения, средний балл 

составил 27±0,8. У 28,3% опрошенных в группе лиц моложе 60 лет 

когнитивные функции расценены как нормальные, средний балл составил 

29,4±0,6. В группе лиц старше 60 лет при первоначальной оценке 

психического статуса по методике ММSE средний балл составил 25,4±0,5, с 

достоверной разницей между группами (p≤0,05). У 15,1% опрошенных в этой 

группе когнитивные функции были в пределах нормы (11 человек), средний 

балл составил 29,5±0,3, без достоверной разницы между группами. У 16,4% 

опрошенных в группе лиц старше 60 лет выявлено легкое когнитивное 

снижение (12 человек), средний балл составил 28±0,7, без достоверной 

разницы между группами. У 68,5%(50 человек) когнитивное снижение было 

расценено как умеренное, средний балл составил 25,4±1,1, что ниже, чем в 

группе лиц моложе 60 лет (p≤0,05). Средний балл по шкале МоСа в группе лиц 

моложе 60 лет составил 26,9±1,4 балла, при этом следует отметить, что у 10,8 

% опрошенных было выявлено снижение когнитивных функций ниже 26 

баллов, но выше 24 баллов, что соответствует когнитивному снижению. При 

этом у этих же 10,8 % опрошенных пациентов был высокий балл по шкале 

MMSE. Средний балл по шкале MoCa в группе лиц старше 60 лет составил 

25,5±1,9, что ниже, чем в группе лиц моложе 60 лет (p≤0,05), при этом следует 

отметить, что у 28,8% обследованных в этой группе средний балл оказался 

ниже 25,5, но выше 23 баллов, что соответствует умеренной когнитивной 

дисфункции, с достоверной разницей между группами (p≤0,05). При этом у 

этих же 28,8% опрошенных был высокий балл по шкале MMSE. По методике 

«батарея лобной дисфункции» у пациентов старше 60 лет в 85% случаев 

выявлено легкое когнитивное снижение, средний балл- 16,5±0,9. У 15% 

пациентов (11 человек) в группе старше 60 лет среднее значение по тесту 

«батарея лобной дисфункции» выявлена умеренная лобная дисфункция, 

средний балл-13,9±0,8. У 87% пациентов моложе 60 лет показатели были в 

пределах нормальных, средний балл-17,6±0,6, с достоверной разницей между 

группами (p≤0,05). У 13% (6 человек) пациентов младше 60 лет выявлена 

умеренная лобная дисфункция, средний балл составил 14,1±0,5 (p≤0,05 между 
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группами). При этом у пациентов старше 60 лет с умеренной лобной 

дисфункцией средний балл по шкале MMSE составил 27,5±0,4 баллов, а в 

группе лиц моложе 60 лет средний балл составил 28,9±0,9 (p≤0,05). 

Выводы. В группе лиц старше 60 лет когнитивные функции были ниже, 

чем в группе лиц моложе 60 лет. Легкие когнитивные нарушения встречались 

чаще в группе лиц моложе 60 лет, а умеренное когнитивное снижение – в 

группе лиц старше 60 лет. При умеренно низких баллах по MoCa-тесту 

получены достаточно высокие баллы по MMSE, что доказывает низкую 

чувствительность шкалы краткой оценки психических функций по 

отношению к когнитивным функциям при дисциркуляторной энцефалопатии. 

Только в группе моложе 60 лет по «батарее лобной дисфункции» в 

большинстве случаев получены нормальные показатели когнитивных 

функций, в отличии от пациентов старше 60 лет, что говорит о большем 

страдании когнитивных функций у пациентов старше 60 лет. 

 

 

КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ ПАЦИЕНТОВ С 

ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ ΙΙ СТАДИИ И 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ПО ГЕНДЕРНЫМ ПРИЗНАКАМ 

НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

Яковчук Е.Д., Пенина Г.О. 

ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская поликлиника № 3», г. Сыктывкар,  

ФБГУ ДПО СПБИУВЭК, Санкт-Пeтербург, Россия 

 

Целью исследования было выявить уровень когнитивных нарушений у 

пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией ΙΙ стадии и артериальной 

гипертензией среди мужчин и женщин. Методом сплошного исследования в 

неврологическом отделении ГБУЗ РК «Коми республиканская клиническая 

больница», ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская поликлиника №3», ГБУЗ РК 

«Республиканский госпиталь ветеранов войн и участников боевых действий», 

ГБУЗ «Эжвинская городская поликлиника» нами лично осмотрены 119 

пациентов с ХИМ ΙΙ стадии и артериальной гипертензией. Когнитивные 

функции оценивались с использованием шкалы краткой оценки психического 

статуса (MMSE), методику «батарея лобной дисфункции», MoСa-тест. 

В группе преобладали женщины (72 человек, 60,5 %) гендерный индекс 

1,53:1. Средний возраст обследованных 119 пациентов с дисциркуляторной 

энцефалопатией 2 стадии составил 64,1±11,1 лет. Средний возраст мужчин по 

данным исследования составил 62,9±10,3 лет, средний возраст женщин 

составил 65,2±10,6 лет, мужчины оказались несколько младше (p≤0,1). При 

первоначальной оценке психического статуса по методике ММSE в 

исследуемой группе женщин полученные результаты расценивались как 

преддементные легкие когнитивные нарушения, средний балл составил 

27,3±0,7 баллов. У 47,2% женщин (34 человека) были выявлены умеренные 

когнитивные нарушения, средний балл 25,5±0,6. У 25% женщин (18 человек) 



140 
 

выявлено легкие когнитивные нарушения, средний балл составил 28±0,5. У 

27,8% женщин (20 человек) когнитивные функции расценены как нормальные, 

средний балл составил 29,3±0,7. В группе мужчин при первоначальной оценке 

психического статуса по методике ММSE средний балл был ниже, чем у 

женщин, и составил 26,5±0,6, с достоверной разницей между группами 

(p≤0,05). У 12,8% мужчин (6 человек) когнитивные функции были в пределах 

нормы, средний балл составил 29,5±0,5, без достоверной разницы между 

группами. У мужчин реже, чем у женщин 14,9% случаев (7 человек)) выявлено 

легкое когнитивное снижение по шкале ММSE, средний балл составил 

27,7±0,7, без достоверной разницы между группами. У мужчин, чаще, чем у 

женщин (в 72,3% случаев (34 человека)) когнитивное снижение было 

расценено как умеренное, средний балл составил 25,5±0,6, без достоверных 

отличий по группам. Средний балл по шкале МоСа в группе женщин составил 

27±0,8 балла, при этом следует отметить, что у 13,9%(10 человек) опрошенных 

было выявлено легкое снижение когнитивных функций ниже 26 баллов, но 

выше 25,0 баллов. У 33,3% женщин средний балл по шкале MoCa был ниже 25 

баллов, но выше 23 баллов, что соответствует умеренному когнитивному 

снижению. При этом у этих же 33,3 % опрошенных пациентов был высокий 

балл по шкале MMSE. Средний балл по шкале MoCa в группе мужчин 

составил 26,2±0,7, что ниже, чем в группе женщин(p≤0,05), при этом следует 

отметить, что у 6,4% обследованных мужчин (3 человека) средний балл 

оказался ниже 26, но выше 25 баллов, что соответствует легкой когнитивной 

дисфункции. У 21,3% мужчин (10 человек) средний балл по шкале MoCa был 

ниже 25 баллов, но выше 23 баллов, что соответствует умеренному 

когнитивному снижению. При этом у этих же 27,7% опрошенных был высокий 

балл по шкале MMSE. По методике «батарея лобной дисфункции» у женщин 

в 88,9% случаев показатели не были снижены, средний балл- 17,8±0,9. У 11,1% 

женщин (8 человек) среднее значение по тесту «батарея лобной дисфункции» 

выявлена умеренная лобная дисфункция, средний балл-14,3±0,5. У 57,4% 

мужчин выявлено легкое снижение когнитивных функций по данному тесту, 

средний балл-16,2±0,6, с достоверной разницей между группами (p≤0,05). У 

42,6% (20 человек) мужчин выявлена умеренная лобная дисфункция, средний 

балл был ниже, чем в группе женщин и составил 13,1±0,5 (p≤0,05 между 

группами). При этом у мужчин с умеренной лобной дисфункцией средний 

балл по шкале MMSE составил 27,3±0,5 баллов, а у женщин средний балл 

составил 28,7±0,8 (p≤0,05). 

Выводы. В исследуемой группе мужчины оказались младше женщин. В 

группе мужчин при первоначальной оценке психического статуса средний 

балл был ниже, чем у женщин. У мужчин реже, чем у женщин выявлялось 

легкое когнитивное снижение. Но у мужчин чаще, чем у женщин выявлялось 

умеренное когнитивное снижение. Показатели когнитивных функций были 

выше в группе женщин, чем в группе мужчин, что совпадает с данными 

международных исследований. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ СО 

СНИЖЕННЫМ УРОВНЕМ ТРУДОСПОСОБНОСТИ 

Якунина О.Н. 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и 

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

 

Вопросы трудоспособности и трудоустройства являются одной из 

уязвимых сторон жизни больных эпилепсией. Наличие приступов, 

возникающие порой в связи с болезнью изменения в психической сфере 

создают сложности в социально-трудовой адаптации пациентов. В ряде 

исследований была обнаружена связь успешности трудовой 

деятельности с особенностями личности больных эпилепсией. Так F.K. 

Matulay, M. Pavlovkin (1972) полагают, что основными чертами личности, 

которые делают больных нетрудоспособными, являются: 

раздражительность, эксплозивность, агрессивность, гневливость, 

эгоцентризм, ригидность, ипохондричность. Однако Л.И. Вайман (1976), 

указывает, что при учете психических особенностей больных и 

применении адекватного медикаментозного лечения и 

психосоциальных воздействий можно добиться эффективного 

приспособления больных с тем или другим типом дефекта к труду. В то 

же время Н.Я. Зайденберг (1968) считает, что работоспособность больных не 

находится в прямой зависимости от психического состояния.  

Цель исследования – изучение личностных особенностей больных 

эпилепсией со сниженным уровнем трудоспособности.    

Психологическое исследование является существенным звеном в 

оценке уровня трудоспособности при медико-социальной экспертизе 

(МСЭ). Оно помогает повысить объективность экспертных решений 

(Войтенко Р.М., Бровин А.Н., Крицкая Л.А., 2017). Обследовано 56 больных 

эпилепсией с различными клиническими проявлениями заболевания в 

возрасте от 17 до 56 лет. Среди них было 24 мужчины и 32 женщины. 

Пациенты были разделены на две группы: 1 гр.- 27 человек, не имеющих 

инвалидности; 2 гр. - 29 пациентов с инвалидностью III гр. (18 чел.) и II гр.(11 

чел.).Группа инвалидности была установлена пациентам в комиссиях МСЭ по 

месту жительства. При психологическом обследовании использовались 

методики для оценки когнитивной, эмоциональной и поведенческой сферы. 

Все пациенты положительно относились к обследованию. Статистический 

анализ полученных данных проводился с помощью программы Excel.Для 

определения достоверности различий изучаемых показателей применялся 

критерий Стьюдента. Достоверными считались различия при p≤0,05. 

При сопоставлении результатов исследования памяти, внимания, 

мышления, темпа умственной работоспособности были обнаружены 

достоверные различия с вероятность p≤0,05в таких показателях как шкальная 

оценка субтеста «Шифровка» методики Векслера (7,4 и 6,4), оценка теста 

визуальной ретенции (6,3 и 5,1), и процент ответов конкретно-ситуационного 
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типа в методике «Исключение» (соответственно 6,6% и 11,6%). Причем 

достоверность различий увеличивалась до p≤0,01 при сравнении показателей 

пациентов без группы инвалидности с инвалидами II группы. Исследование 

эмоциональной сферы с помощью методик «САН» и «СДФ» показало, что у 

пациентов со сниженной трудоспособностью достоверно ниже оценки по всем 

факторам методики «САН». Показатели фактора «Самочувствие», 

«Активность», «Настроение» соответственно равны у пациентов без 

инвалидности (50,8; 49,1; 53,9) и при ее наличии(40,5; 40,9; 44,6;p≤0,01), в 

последней группе более выраженно ослаблены и коммуникативные 

возможности пациентов. Фактор «Потентности» методики семантического 

дифференциала Фельдеса «СДФ» соответственно равен в сравниваемых 

группах (6,1 и -0,5; p≤0,01). Данные, полученные по методике MMPI, 

свидетельствуют, что пациенты со сниженной трудоспособностью достоверно 

чаще и с большей степенью выраженности обладают такими чертами как 

повышенная фиксация на болезненных проявлениях и самом факте болезни 

(p≤0,01). Так шкальная оценка по шкале «ипохондрии» в исследуемых группах 

соответственно равна 65,2T и 81,4T; (p≤0,01). Им свойственно снижение 

настроения (p≤0,05), эмоциональная лабильность, тревожность, 

импульсивность поведения, эгоцентризм, ригидность жизненных установок 

(p≤0,01). У них чаще выявляется диффузный тип отношения к болезни, 

определяемый методикой «ТОБОЛ» и преобладают такие его элементы как 

ипохондрический, неврастенический, меланхолический, апатический, 

эгоцентрический и дисфорический (p≤0,05). Имеются существенные различия 

и в способах совладающего поведения, выявляемого методикой Э.Хайма. Так 

у пациентов со снижением социально-трудовой адаптации увеличивается 

процент неадаптивных когнитивных (48,1%), эмоциональных (44,4%) и 

поведенческих (30,8%) копинг-стратегий. У них в структуре когнитивного 

копинга преобладает стратегия растерянности (соответственно 22,2% и 3,7%), 

реже встречается адаптивная стратегия самообладания (14,8% и 29,6%). Они 

склонны подавлять эмоции (22,2% и 14,8%), у них меньше реакций оптимизма 

(33,% и 62,9%). В своем поведении они чаще используют стратегию 

отступления (19,2% и 7,4%).  

Таким образом, проведенное исследование выявило неоднородность 

структуры личности больных эпилепсией. Обнаружены особенности 

личности, снижающие уровень социально-трудовой адаптации пациентов. 

Полученные результаты согласуются с мнением других авторов и показывают, 

что экспериментально–психологическое исследование уточняет и дополняет 

данные клинических исследований. Его результаты могут использоваться при 

составлении общих и индивидуальных реабилитационных программ для 

больных эпилепсией. 
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