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XXIII КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
ДАВИДЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД  
К КОРРЕКЦИИ КОГНИТИВНЫХ  

НАРУШЕНИЙ ПРИ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ  
ЭНЦЕФАЛОПАТИИ

Абрамян А.А., Рахимбаева Г.С., Насирдинова Н.А.
Андижанский государственный медицинский институт, 

г. Андижан, Узбекистан

Цель исследования. Целью нашего исследования явилось оценить влияние ме-
мантин гидрохлорида на когнитивные нарушения при дисциркуляторной энцефало-
патии. В проведенном нами исследовании участвовало 32 пациента с когнитивными 
нарушениями той или иной степени выраженности, вызванными дисциркуляторной 
энцефалопатией.

Материалы и методы исследования. Данное исследование было проведено в от-
деления 1, 2, 3 Неврологии клиники АндМИ. Было обследовано 32 пациента в возрасте 
от 60 до 75 лет. Всем пациентам был проведен неврологический осмотр, а также оценка 
когнитивных функций по шкале MMSE.

Обследованные пациенты были разделены на 2 группы. Первая группа пациентов, 
составляющая 14 больных, получали только базисную терапию. Вторая группа пациен-
тов, состоящая из 18 больных, получали на фоне базисной терапии мемантин гидрохло-
ридом по стандартной схеме: первая неделя по 5 мг (1/2 таблетки) в сутки; вторая неделя 
– по 10 мг (1 таблетка) в сутки; третья неделя – 15 мг (1,5 таблетки) в сутки; четвертая 
неделя – 20 мг (2 таблетки в сутки).

Результаты и обсуждение. Для анализа результатов использовалась шкала MMSE, 
а также Монреальская шкала оценки когнитивных функций.

Исследование при помощи Краткой шкалы оценки психического статуса дало нам 
следующие результаты: до лечения средний балл в первой группе составил 24,1 балл, 
во второй – 23,7 балла. По истечении месяца, после проведенного лечения распределе-
ние баллов было следующее: в первой группе средний балл составил 25,9 балла (+1,8 
по сравнению с исходным баллом), а во второй – 26,8 баллов (+3,1 по сравнению с ис-
ходным баллом).

Анализ результатов по Монреальской шкале оценки когнитивных функций 
показал, что пациенты из первой группы, набравшие до лечения 20,7 баллов в сред-
нем, после лечения набрали в среднем 22,1 балл (+1,4), в то время как пациенты из 
второй группы, набравшие до лечения в среднем 20,2 балла, после лечения набрали 
22,9 балла (+2,7).

Исходя из вышеперечисленных данных, мы видим, что применение мемантина в 
составе базисной терапии оказывает положительное влияние на когнитивные наруше-
ния у пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией.
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ФОТОБИОМОДУЛЯЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ – ПЕРСПЕКТИВЫ  
ПРИМЕНЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ПОРАЖЕНИЯМИ  

ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Абусева Г.Р.1,2, Кондрина Е.Ф.1,2, Хозяинова С.С.1,2

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

Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучить эффективность применения фотобиомодуляционной 
терапии в виде высокоинтенсивной лазерной терапии (HILT) у пациентов с различными 
поражениями периферической нервной системы.

Материалы и методы. Поиск в зарубежных и отечественных базах данных систе-
матических обзоров (СО) и рандомизированных клинических исследований (РКИ) по 
применению HILT у пациентов с поражениями периферической нервной системы.

Результаты. Были проанализированы данные более 1000 публикаций по при-
менению HILT за последние 15 лет. Следует отметить, что за последние 5 лет отме-
чается рост количества исследований по применению данного вида лазеротерапии 
как у пациентов, так и в опытах на животных и in vitro. По данным анализа боль-
шая часть публикаций посвящена применению HILT при патологии костно-мышеч-
ной системы и поражений периферической нервной системы. Так, в СО Alayat MSM 
и соавт. (2019 г.), была оценена эффективность HILT в отношении боли и функции 
у пациентов с заболеваниями позвоночника. Для оценки качества исследований ис-
пользовались шкала PEDro и система GRADE. Для расчета общей величины эффекта 
был проведен мета-анализ. В 4 РКИ определялась эффективность HILT при болях в 
шее и в 6 РКИ – в пояснице. Пациенты были поделены на 2 группы – в первой про-
водилась HILT и физические упражнения, во второй – HILT-плацебо и упражнения. 
Результаты показали, что HILT с упражнениями был значительно более эффективен, 
чем HILT-плацебо с упражнениями с точки зрения уменьшения боли и функциональ-
ного улучшения. Мета-анализ также показал, что только HILT или HILT с упражне-
ниями давали значительно лучшие результаты, чем только физические упражнения. 
Целью РКИ Yilmaz M. с соавт. (2020 г.) было сравнение влияния высокоинтенсивной 
лазерной терапии (HILT) и комбинации чрескожной нервной стимуляции (ЧЭНС) с 
ультразвуковым лечением (УЗТ) на боль, диапазон движений и функциональную ак-
тивность при боли в шейном отделе позвоночника, связанной с грыжей диска. В этом 
исследовании приняли участие 40 пациентов, поделенных на 2 группы. В 1 группе 20 
пациентов получили 20 сеансов HILT плюс упражнения, в то время как в группе 2 у 
20 пациентов применялась комбинация УЗТ, ЧЭНС и упражнений. Обе терапевтиче-
ские программы продемонстрировали обезболивающую эффективность и улучшили 
функцию у пациентов после 4 недель терапии (всего 20 сеансов лечения за 5 дней в 
неделю) и, таким образом, могут использоваться в качестве альтернативы друг дру-
гу в клинических применениях. Тем не менее, необходимы дальнейшие исследова-
ния для изучения принципов применения HILT к болезненным участкам или тканям 
(количество областей воздействия, применяемая энергетическая доза, количество 
импульсов, продолжительность сеанса, частота сеансов). Целью другого РКИ 2014 
года (M. S. Alayat, A M. Elsodany и др.) было изучение и сравнение эффектов высоко-
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интенсивной лазерной терапии (HILT) и низкоуровневой лазерной терапии (LLLT) 
в лечении пациентов с параличом Белла. Пациенты были разделены на три группы: 
группа HILT, группа LLLT и группа упражнений. Всех пациентов лечили массажем 
лица и упражнениями, но группы HILT и LLLT получали соответствующую лазе-
ротерапию. Степень восстановления лица оценивали по шкале инвалидности лица 
(FDI) и шкале Хауса-Бракмана (HBS). Оценка проводилась через 3 и 6 недель после 
лечения для всех пациентов. Лазерное лечение включало восемь точек на пораженной 
стороне лица три раза в неделю в течение 6 последовательных недель. Тест Фридмана 
и критерий Уилкоксона были использованы для сравнения показателей FDI и HBS в 
каждой группе. Результат показал, что HILT и LLLT значительно улучшили выздо-
ровление пациентов с параличом Белла. Более того, HILT был наиболее эффективным 
методом лечения по сравнению с LLLT и упражнениями. В следующем РКИ изуча-
лась эффективность лазерной терапии высокой интенсивности (HILT) и чрескожной 
электростимуляции нервов (TENS) при боли в пояснице. Пациенты были рандомизи-
рованы на две группы: TENS (группа I) и HILT (группа II). Все пациенты проходили 
курс физиотерапии 5 дней в неделю, всего 20 сеансов. Пациенты в группе I полу-
чали ультразвук, горячее обертывание и HILT, в то время как пациенты группы II 
получали ультразвук, горячее обертывание и TENS. При сравнении улучшений после 
лечения среди всех параметров оценка по визуальной аналоговой шкале боли имела 
значительную разницу в пользу группы I. Исследование показало, что HILT более 
эффективен, чем TENS, с точки зрения уменьшения боли и может использоваться как 
альтернатива TENS.

Выводы. Результаты исследования свидетельствуют о том, что фотобиомоду-
ляционная терапия в виде HILT находит широкое применение при различных пора-
жениях периферической нервной системы. Несмотря на это, необходимы дальнейшие 
исследования высокого качества для стандартизации параметров облучения и прото-
колов лечения, чтобы установить эффективность HILT при заболеваниях перифериче-
ской нервной системы.

РОЛЬ МАГНИТОТЕРАПИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ  
ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ  

И ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Абусева Г.Р.1,2, Подберезкина Л.А.1, Хозяинова С.С.1,2

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

Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучить эффективность применения магнитотерапии (МТ) в ре-
абилитации пациентов с заболеваниями центральной и периферической нервной системы. 

Материалы и методы. Поиск в зарубежных и отечественных базах данных си-
стематических обзоров (СО), рандомизированных клинических исследований (РКИ) 
по применению различных видов МТ (низкочастотной (НЧ), в том числе, импульсным 
магнитным полем (ИМП) и транскраниальной магнитной стимуляции) у пациентов не-
врологического профиля.
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Результаты. В электронных базах данных было выявлено более 20100 публика-
ций по применению НЧ МТ, в том числе ИМП (1639 из них являются РКИ, 404 - СО) 
и более 13500 публикаций по применению транскраниальной магнитной стимуляции 
- rTMS (181 СО, 591 – РКИ) за последние 15 лет. Следует отметить, что воздействие на ор-
ганизм осуществляется магнитными полями различной формы, направления, частоты, 
величины магнитной индукции и областью воздействия. Так, в РКИ Куликова А.Г. с со-
авт. (2018 г.) терапия магнитным полем включала воздействие магнитных полей низкой 
интенсивности (1-3,5 мТл) ко всему телу пациента. Целью данного исследования было 
оценить эффективность терапии магнитным полем всего тела (общая магнитотерапия) 
в ранней реабилитации пациентов после поясничной дискэктомии. В исследовании при-
няли участие 73 пациента, которым была выполнена поясничная дискэктомия в течение 
1 месяца. Все пациенты были случайным образом разделены на две группы и получили 
либо курс традиционной реабилитации (контрольная группа), либо традиционная реа-
билитация вместе с 10 сеансами общей магнитотерапии (ОМТ). До и после курса реаби-
литации участников оценивали с помощью визуальной аналоговой шкалы боли (ВАШ) 
и тепловизионного инфракрасного изображения. Оценка по ВАШ в группе ОМТ снизи-
лась с 6,2±0,3 см до 3,2±0,2 см после реабилитации (p<0,01), по сравнению с 6,1±0,4 см 
до 4,3±0,2 см после реабилитации в контрольной группе (p<0,05). Уменьшение площа-
ди поясничной гипертермии наблюдалось у 88% пациентов ОМТ и 35% пациентов кон-
трольной группы. Результаты исследования показали, что в сочетании с традиционной 
реабилитацией ОМТ была эффективной в уменьшении боли в пояснице, температуры и, 
возможно, воспаления.  Целью СО Liampas A. с соавт. (2020 г.) было выявление публи-
каций, касающихся использования ритмической магнитной стимуляции (rMS) в лече-
нии периферической нейропатической боли. Большинство исследований проводилось 
на пациентах с фантомной болью в конечностях, за которой следовали радикулопатия, 
плексопатия, посттравматическая боль и периферическая невропатия. Хотя протоколы 
лечения значительно различались от исследования к исследованию, тем не менее, ре-
зультат обзора показал, что rMS оказывает выраженное немедленное облегчение боли, 
которое, в большинстве исследований, сохраняется в течение нескольких недель. В ис-
следовании, проведенном Beck-Broichsitter BE в 2014 г. на животных, было проведена 
оценка влияния терапии импульсным магнитным полем на регенерацию перифериче-
ских нервов после повреждения срединного нерва у крыс. Оба срединных нерва были 
обнажены хирургическим путем и денервированы у 24 крыс. Исследовательская группа 
получала ежедневную терапию импульсным магнитным полем; другая группа служила 
контрольной группой. Сила захвата регистрировалась через 2 недели после хирургиче-
ского вмешательства в течение 12 недель. Правый срединный нерв иссечен и исследован 
гистологически. Сила захвата была выше на значительном уровне в экспериментальной 
группе по сравнению с контрольной группой. Статистика Т-теста выявила значительно 
больший вес сублимированной мышцы сгибателя пальцев (P=0,0385) в эксперименталь-
ной группе. Результаты показали, что терапия импульсным магнитным полем положи-
тельно влияет на функциональные аспекты регенерации нервов. Целью следующего 
исследования (СО Yang C. С соавт., 2018 г.) была оценка оптимальных параметров rTMS 
для моторного восстановления при болезни Паркинсона (БП). Было включено двадцать 
три исследования с 646 участниками. Объединенные оценки rTMS выявили значитель-
ные краткосрочные и долгосрочные эффекты в улучшении моторных функций при 
БП. Анализ подгрупп показал, что высокочастотная rTMS (HF-rTMS) была значимой в 
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улучшении двигательной функции, а низкочастотная rTMS (LF-rTMS) – нет. По сравне-
нию с однократным сеансом, многократный сеанс HF-rTMS показал значительный эф-
фект. Кроме того, HF-rTMS с общим количеством импульсов стимуляции 18 000-20 000 
давал более значимые эффекты, чем другие дозировки. Проведенный анализ показал, 
что несколько сеансов HF-rTMS с общим количеством импульсов 18 000-20 000 являют-
ся оптимальными параметрами для моторного улучшения БП.

Выводы. Результаты исследования свидетельствуют о том, что МТ находит все 
большее применение при патологии центральной и периферической нервной системы 
как противовоспалительный, анальгетический и миостимулирующий метод. Кроме 
того, rMS является многообещающим вмешательством в лечении периферической ней-
ропатической боли. Тем не менее, необходимы дополнительные исследования, чтобы 
точно оценить и оптимизировать интенсивность и продолжительность применения раз-
личных видов магнитотерапии в зависимости от патологического процесса.

КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ  
ОСЛОЖНЕНИЙ COVID-19, НАПОМИНАЮЩИЕ  

СИНДРОМ ГРАНУЛЕМАТОЗА С ПОЛИАНГИИТОМ
Адамбаев З.И.1, Киличев И.А.2, Сапаев Д.А.3, Абдуллаев Х.К.3, Изюмова Г.А.3

1Неврологическая клиника «General Med Standart», 
г. Ташкент, Узбекистан, 

2Ургенчский филиал Ташкентской Медицинской Академии, 
3Хорезмский филиал Республиканского Национального Центра Скорой Медицинской Помощи, 

г. Ургенч, Узбекистан

Цель. Описать неврологические осложнения COVID-19, напоминающие синдром 
гранулематоза с полиангиитом.

Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось 8 больных: 4 мужчин и 
4 женщин, находившихся на лечении РНЦСМП г.Ургенча. Средний возраст составил 56 
лет: у мужчин – 54,3, у женщин – 57,8.

Результаты. У всех больных неврологические осложнения развились после пере-
несенной COVID-19 (через 10-15 дней), состояние больных оценивалось как средней или 
тяжелой степени тяжести с необходимостью проведения интенсивной терапии. У всех 
больных при осмотре выявлялись некротические изменения верхнего неба, а у троих 
– выявлялись гнойно-некротические поражения роговицы глаз. Помимо этого, у всех 
больных были осложнения в виде множественных поражений черепно-мозговых нервов: 
I пары – у 6 пациентов, II пары – у 5, III пары – у 6, IY пары – у 6, Y пары – у 7, YI пары – у 
7, YII пары – у 5, YIII пары – у 2, IX пары – у 4, X пары – у 2, XI пары – у 1, XII пары – у 1. 
У четверых больных на фоне COVID-19 развилось острое нарушение мозгового кровоо-
бращения по ишемическому типу, у одного развился острый энцефалит, а у одного – пси-
хоорганический синдром. У шестерых из них среди сопутствующих заболеваний был 
сахарный диабет II типа. Всем больным проводилась интенсивная терапия: гормональ-
ная и антибактериальная терапия, прямые и непрямые гипокоагулянты, метаболическая 
терапия, симптоматическая терапия. Однако, несмотря на проведенную интенсивную 
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терапию, у 4 больных был летальный исход. У остальных выздоровевших больных не-
врологический дефицит нивелировался в различной степени.

Поражение верхних и нижних дыхательных путей в сочетании с вовлеченностью 
черепно-мозговых нервов очень напоминало клиническую картину гранулематоза с по-
лиагнгиитом (ГПА) (Вегенера), вызвавшие значительные затруднения в диагностике, 
что привело к задержке адекватной терапии у данных пациентов.

ГПА относится к группе АНЦА-ассоциированных, так как при нем выявляют-
ся специфические антитела к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА) со специфичностью к 
таким ферментам, как миелопероксидаза и протеиназа-3. Основной морфологический 
признак ГПА – воспаление сосудистой стенки с гранулематозным воспалением. В са-
мом общем виде механизм возникновения ГПА, как и любого васкулита, объясняют им-
мунной дисфункцией, когда клетки иммунной системы организма и вырабатываемые 
ими агрессивные вещества начинают атаковать собственные ткани и органы. В свою 
очередь, такую аутоагрессию могут вызвать разные факторы. Большое значение имеют 
инфекции как острые, так и хронические.

Заключение. При рассмотрении двух нозологий COVID-19 и синдрома гранулема-
тоза с полиангиитом, сложно проводить дифференциальную диагностику. Затруднения 
в постановке диагноза обусловлены схожестью патогененеза этих заболеваний с нали-
чием васкулитов, поражением верхних (некроз слизистой полости рта) и нижних дыха-
тельных путей, поражением черепных нервов и высокой летальностью обеих нозологий.

БОЛЬ В СПИНЕ У ПОЖИЛЫХ:  
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

Адамбаев З.И.1,2, Худойберганов Н.Ю.1, Болтаева З.О.3

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

2Неврологическая клиника «General Med Standart», 
г. Ташкент, Узбекистан, 

3Санаторий «Ургенч» для престарелых и инвалидов, ветеранов войны и труда, 
г. Ургенч, Узбекистан

Цель исследования. Провести анализ диагностики и лечения пожилых с деге-
неративно-дистрофическими заболеваниями позвоночника (ДДЗП) с коморбидными 
заболеваниями.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 120 пациентов по-
жилого возраста, получавших санаторное лечение в санатории «Ургенч» в течение 
2020-2021 году, в возрасте 60-74 лет, из них 71 женщины, 49 мужчин. Всем больным 
проводили неврологическое обследование, рентген, КТ или МРТ позвоночника, для вы-
явления коморбидных заболеваний – ЭКГ, УЗИ внутренних органов, консультации тера-
певта, уролога или гинеколога.

Больные получали традиционное лечение при ДДЗП: НПВС, миелорелаксанты, 
сосудорасширяющие препараты, симптоматическая терапия, массаж поясницы, магни-
тотерапия и ЛФК. Помимо этого, были назначены вытяжение поясницы на тракцион-
ном столе малым весом и фонофорез с препаратом папайи 5-7 минут на сеанс, 10 дней. 
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Причем, все эти физиотерапевтические процедуры могут использоваться при коморбид-
ных заболеваниях у пожилых.

Результаты и обсуждение. По данным КТ или МРТ у 31 (25,8%) обследуемых об-
наружены грыжи межпозвонкового диска в поясничном отделе позвоночника, размера-
ми не более 7 мм, у 10 (8,3%) обследуемых грыжи шейного отдела позвоночника, у 48 
(40%) обследуемых обнаружены протрузии межпозвонковых дисков (преимущественно 
поясничного отдела позвоночника), в 45 (37,5%) случаях выявлялся спондилоартроз, в 38 
(31,7%) случаях – спондилез, в 8 (6,7%) случаях наблюдалась рентгенологическая карти-
на относительного стеноза позвоночного канала.

Из сопутствующих заболеваний у наших больных имело место артериальная ги-
пертензия 1-2 степени у 59 (49,2%) пациентов, ишемическая болезнь сердца – 11 (9,2%), 
сахарный диабет – 4 (3,3%), хронический обструктивный бронхит – 9 (7,5%), гонатроз – у 
33 (27,5%), коксартроз – 18 (15%), плечелопаточный периартроз – 45 (37,5%), избыточная 
масса тела (ИМТ > 25) – 37 (30,8%), узловой зоб – 20 (16,7%), доброкачественная гипер-
плазия предстательной железы у 15 (30,6%) мужчин.

Проведенный анализ результатов лечения согласно шкале MacNab после проведен-
ного лечения показал следующие результаты: отличный – у 10 (28,6%) больных, хоро-
ший – у 18 (51,4%), удовлетворительный – у 7 (20%), плохой – не было.

Как видно из приведенных данных у пожилых с ДДЗП, получавших комплексную 
терапию, у всех больных отмечалась положительная динамика в уменьшении болевого 
синдрома с увеличением подвижности позвоночника.

Вывод. Пожилые пациенты с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями позво-
ночника нуждаются в тщательном обследовании для выявления сопутствующей патологии. 
У пожилых пациентов при наличии коморбидной патологии в санаторных условиях, наряду 
с лекарственной терапией (НПВС, миелорелаксанты, сосудорасширяющие препараты, сим-
птоматическая терапия), используется реабилитационный комплекс, включающий: вытя-
жения поясницы на тракционном столе, фонофорез с препаратом папайи, магнитотерапия, 
массаж и лечебная гимнастика, что является эффективным методом у пожилых пациентов 
при болях в спине, не вызывающим усиления проявлений сопутствующей патологии.

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ДОРСАЛГИЙ  
У РАБОТНИКОВ АВТОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Адамбаев З.И.1, Мирджураев Э.М.2, Акилов Д.Х.2,  
Зухритдинов У.Ю.2, Рахмонов А.О.3

1Неврологическая клиника «General Med Standart», 
2Ташкентский Институт Усовершенствования врачей, 

г. Ташкент, Узбекистан 
3Медсанчасть акционерного общества Uzavtomotors, 

г. Андижан, Узбекистан

Цель исследования. Выявить факторы риска развития дорсалгий у работников ав-
топромышленного комплекса.

Материалы и методы. По результатам периодического медицинского осмотра 
работников автопромышленного комплекса Uzavtomotars, в программу Exel заносились 
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индивидуальные данные пациентов – возраст и стаж, условия труда (общая вибрация, 
наклоны корпуса, масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, рабочая поза, 
токсические  лакокрасочные материалы). Анализ данных производился методами описа-
тельной статистики.

Результаты и обсуждение. Максимальный риск развития болей в спине наблюдал-
ся у работающих мужского пола в возрасте 30-50 лет. Среди работников, у которых вы-
являли боли в спине, преобладали имеющие стаж работы 10-15 лет, избыточную массу 
тела и ожирение (при индексе массы тела  выше 25). Лица с отягощенным анамнезом, 
имеющие в прошлом боли в шейном отделе позвоночника и заболевания суставов, имели 
более высокий риск развития болезней спины при воздействии неблагоприятных фак-
торов труда. Факторами риска являлись подъем и перемещение тяжести, а также его 
суммарной массе поднимаемого груза, частые и глубокие наклоны туловища во время 
работы, вынужденная рабочая поза, длительное сидение при неизменной рабочей позе, 
а также воздействие общей вибрации. Кроме того, представляет интерес наблюдение о 
физической активности в рабочее и свободное от работы время.  На развитие болей в спи-
не оказывает влияет не только низкая или высокая физическая активность на рабочем 
месте, но и гиподинамия в свободное от работы время.

Выводы. Полученные данные о факторах рисках развития дорсалгий у работников 
автопромышленного направления требуют комплексного подхода с целью укрепления 
мышечного корсета туловища, что обеспечит профилактику болевого синдрома в спине.

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ ДОРСАЛГИЙ  
У ЛИЦ МОЛОДОГО И СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

Адамбаев З.И.1, Мирджураев Э.М.2, Акилов Д.Х.2,  
Зухритдинов У.Ю.2, Рахмонов А.О.3

1Неврологическая клиника «General Med Standart», 
2Ташкентский Институт Усовершенствования врачей, 

г. Ташкент, Узбекистан, 
3Медсанчасть акционерного общества Uzavtomotors, 

г. Андижан, Узбекистан

Цель исследования. Провести анализ факторов риска развития дорсалгий у лиц 
молодого и среднего возраста.

Материалы и методы. На базе неврологического отделения Андижанской много-
профильной больницы обследовано 80 больных с дорсалгиями у лиц молодого и средне-
го возраста. Из них мужчин было 45, женщин 35. Средний возраст составил 38,5±1,2 
года. Всем больным было проведено вертеброневрологическое обследование и выполне-
но МРТ позвоночника. 

Результаты и обсуждение. Распределение больных с дорсалгиями, по професси-
ям, связанных с физическим трудом была следующая: пациенты, чья профессия была 
связана с физическим трудом, составили 36 больных (45%), с умственным трудом – 31 
больных (38,8%), не работающие и домохозяйки – 13 (16,2%).

По данным анамнеза были выявлены следующие факторы: тяжелый физический 
труд или поднятие тяжести – у 20 (25%) пациентов, длительные статические нагрузки – 
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у 19 (23,8), переохлаждение – 19 (23,8%), хронические стрессовые ситуации у 13 (16,3%) 
пациентов, не могли указать причину обострения боли – 9 (11,3%).

При обследовании, у 32 пациентов диагностирована люмбаго и люмбоишиалгия, у 
25 – дискогенная радикулопатия с заинтересованностью первого крестцового корешка, 
у 23 – бирадикулярная дискогенная (L4-L5 и L5-S1) радикулопатия.

В клинической картине у всех наших пациентов преобладал болевой синдром в 
пояснично-крестцовой области различной интенсивности, иррадиирующие в ягодицу 
и нижние конечности, с ограничением активных и пассивных движений в позвоночни-
ке, напряжением паравертебральных мышц и болезненностью их, остистых отростков, 
паравертебральных точек при пальпации на уровне L3-S1, верхнеягодичных точек и по 
ходу седалищного и бедренного нервов, положительными симптомами натяжения. При 
дискогенных радикулопатиях клиническая картина дополнялась корешковой симпто-
матикой: снижением или выпадением соответствующих рефлексов (L4 – коленного, 
S1 – ахиллового), мышечной слабостью и гипестезией в зоне иннервации пораженных 
нервных корешков.

Все пациенты получали стандартную терапию, включающую сочетание ме-
дикаментозных средств – НПВС, миорелаксанты, местных анестетиков, антикон-
вульсантов и физиотерапевтические процедуры. К моменту выписки из стационара 
снижение интенсивности болевого синдрома отмечалось у 92,5% пациента, кото-
рым было предложено продолжение лечения в амбулаторных условиях с учетом 
факторов риска.

Выводы. Обострение вертеброгенного болевого синдрома (дорсалгий) у лиц мо-
лодого и среднего возраста развивается на фоне дегенеративно-дистрофических из-
менений позвоночника при сочетании с определенными факторами риска: тяжелый 
физический труд или поднятие тяжести – у 20 (25%) пациентов, длительные стати-
ческие нагрузки – у 19 (23,8), переохлаждение - 19 (23,8%), хронические стрессовые 
ситуации у 13 (16,3%) пациентов.

АНТИКОАГУЛЯНТНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ИНСУЛЬТА  
У ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЕЛОЙ ФОРМОЙ COVID-19

Азимов А.Т., Рахимбаева Г.С.
Медицинский центр Akfa Medline, 

г. Ташкент, Узбекистан

Цель исследования. Определить более безопасный и эффективный антикоагулянт 
для профилактики инсульта у пациентов с тяжелой формой COVID-19.

Материалы и методы. Всего в исследовании приняли участие 520 пациентов 
c тяжелой формой COVID-19. Все пациенты прошли лечение в соответствии с об-
новленными национальными рекомендациями по ведению пациентов с COVID-19 в 
медицинском центре AkfaMedline в период с марта 2020 года по сентябрь 2020 года. 
Критерии тяжелой формы COVID-19 были следующие: SpO2<92% при дыхании ком-
натным воздухом, PaO2/FiO2<300 мм рт. ст., частота дыхания>30 вдохов в минуту, 
поражения легких >50% на МСКТ грудной клетки. Восемь пациентов умерли в пе-
риод до 2 недель от острой дыхательной недостаточности. Три пациента не смогли 
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приехать на повторное обследование. Пациенты, у которых наблюдался инсульт и 
впоследствии смерть пациента до контрольных обследований, также включались в 
данное исследование. Таким образом, окончательно 509 пациентов были включены в 
исследование и разделены на три группы:

Первая группа пациентов получала Гепарин в дозировке 24 000-36 000 МЕ в сутки 
до от 2-х до 6 недель. 

Вторая группа принимала Эноксапарин в дозировке 1 мг/кг массы тела/сутки от 2-х 
до 6 недель. 

Третья группа -Ривароксабан 20 мг в сутки от 2-х до 6 недель в зависимости от сте-
пени тяжести состояния пациента и показателей динамики лабораторных исследований.

Последующее наблюдение пациентов проводилось на 2-3-4-5-6-й неделе после на-
чала лечения. МСКТ головного мозга или МРТ головного мозга пациентам выполнялось 
при подозрении на инсульт – выявлении очаговой неврологической или общемозговой 
симптоматики.

Результаты исследования. Анализ распространенности факторов риска, таких 
как сахарный диабет, артериальная гипертония, дислипидемия, курение, стеноз ка-
ротидных артерий на Допплеровской сонографии, фибрилляция предсердий на ЭКГ, 
мужской пол, и медикаментозной профилактики инсульта (прием антиагрегантов и 
статинов) в исследуемых группах, указывает на клиническую однородность иссле-
дуемых групп. Анализ исследуемых больных средней и тяжелой степени тяжести 
COVID-19, показал, что средне-тяжелое и тяжелое течение заболевания отмечалось 
преимущественно у больных, имеющих соматическую отягощенность по одному или 
нескольким заболеваниям. Лидирующими коморбидными заболеваниями у больных 
явились сахарный диабет II типа и артериальная гипертензия. Ишемический инсульт 
развился в 8 случаях – в первой группе, 1 случае – во второй группе, и 1 случае – в 
третьей группе. Геморрагический инсульт развился в двух и одном случае в первой 
и второй группах соответственно. В нашем исследовании показатель заболеваемости 
инсультом составил 2,55%, даже на фоне активно проводимых мер тромбопрофилак-
тики. У всех пациентов перенесших инсульт функциональный исход по модифициро-
ванной шкале Рэнкина составил 4-6. Четверо пациентов умерли после перенесенного 
инсульта в срок до 6 недель. 

Обсуждение. Анализ частоты развития инсультов в нашей выборке составил 
2.55% на фоне проведения различных видов антикоагулянтной терапии, тогда как ли-
тературные данные различных авторов указывают на частоту развития ишемического 
инсульта при тяжелом течении COVID-19 до 5%. При этом, наиболее высокая частота 
развития ишемического инсульта отмечалась в группе больных, леченных гепарином, 
тогда как профилактика тромботических осложнений, проведенная низкомолекулярны-
ми антикоагулянтами или ривороксабаном 20 мг ежедневно в течение первых шести 
недель заболевания, показала наилучшие результаты с минимальными показателями 
заболеваемости и летальности при тяжелом течении COVID-19. Таким образом, частота 
инсульта была значительно выше у пациентов, получающих гепарин (p≤0,05). У пациен-
тов, получающих гепарин, относительный риск развития инсульта в 4,48 раз выше чем у 
пациентов получающих Эноксапарин, и в 9,2 раза выше, чем у пациентов получающих 
Ривароксабан. Эноксапарин и Ривароксабан показали свою безопасность и эффектив-
ность в профилактике инсульта при тяжелой форме COVID-19.
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ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  
НЕЙРОХИРУРГИИ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА  

С ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЙ МЫШЕЧНОЙ ДИСТОНИЕЙ
Александрова Е.А., Хасанов Т.Р.

Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А. Семашко, 
г. Нижний Новгород

Дистонии, поражающие молодых женщин, глубоко нарушают естественный ход 
жизни, в том числе забирая возможность иметь детей. Глубокая стимуляция мозга 
(ГСМ) позволяет улучшить качество жизни пациенток, однако только небольшое ко-
личество исследований рассматривают роль ГСМ для возможности решения проблем 
женской репродуктивной сферы.

Цель исследования. Проанализировать случай лечения ГСМ пациентки с идиопа-
тической генерализованной мышечной дистонией.

Материалы и методы. Ретроспективный анализ клинического случая пациентки 
с генерализованной мышечной дистонией, на фоне лечения методом ГСМ, за период с 
2010 года по 2019 год.

Результаты и обсуждение. Пациентка М. 1990 г. р., диагноз установлен в возрасте 10 
лет (2000 г.), когда появились дистонические спазмы в правой стопе при ходьбе. Далее дис-
тония распространялась на левую стопу (через 2-3 года), проксимальные отделы мышц ног, 
аксиальную мускулатуру (через 4 года от начала заболевания). Дистонические гиперкине-
зы становились более стойкими, сохранялись в положении сидя или лежа. Прослеживался 
феномен суточной флюктуации – выраженность дистонии уменьшалась после ночного 
сна. Диагноз идиопатической торсионной дистонии установлен в 2004 году. Являлась 
инвалидом детства. В 2008 году лечилась в Областной детской клинической больнице г. 
Тверь, неоднократно лечилась в неврологическом отделении по месту жительства. При 
пробном назначении препаратов леводопы – плохая переносимость, вследствие чего, боль-
ная прекращала их прием. Регулярно получала Циклодол 0.2 3 раза в день.

В 2010 году была госпитализирована с жалобами на насильственные движения рук, 
ног, нарушение походки, падения при ходьбе, боли по ходу позвоночника. Было рекомен-
довано: клоназепам 2 сг по ½ вечером, баклосан по ½ таблетки 4 раза, нейрохирургиче-
ское лечение – нейростимуляция бледного шара.

В 2011 году была выполнена имплантация внутримозговых электродов Медтроник (мо-
дель 3387), затем был установлен нейростимулятор Kinetra в левую подключичную область.

В июле 2015 года – замена нейростимулятора в связи с истощением батареи. 
Утановлен нейростимулятор Activa. Рекомендовано: при болях ибупрофен 1 таб. одно-
кратно, клоназепам 2 мг на ночь, баклофен 10 мг 3 раза в день.

В августе 2015 года – плановая госпитализация для обследования по поводу замены 
нейростимулятора. Состояние улучшилось ввиду некоторого уменьшения выраженно-
сти гиперкинезов.

В 2016 году консультация невролога кабинета экстрапирамидных расстройств. 
Рекомендовано: клоназепам 2мг по ½ таблетки 2 раза в день постоянно, акинетон (бипе-
ридин) 2 мг по 1 таблетке 3 раза в день постоянно.

В 2017 году консультация невролога кабинета экстрапирамидных расстройств. 
Рекомендовано: клоназепам 2 мг по 1 таблетки 2 раза в день постоянно.



14

XXIII КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
ДАВИДЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

В октябре 2017 проведена замена нейростимулятора по поводу истощения батареи. 
Установлен нейростимулятор Activa RS. От приема клоназепама смогла отказаться. В 
июле 2019 родила здоровую девочку.

В ноябре 2019 года – консультация невролога кабинета экстрапирамидных рас-
стройств. Рекомендовано сиралуд 2 мг по ½ таблетки 2 раза в день постоянно, акинетон 
по ½ таблетки 2 раза в сутки постоянно.

Таким образом, стимуляция глубинных структур мозга позволяет нормализовать 
жизнедеятельность, в том числе позволяя выносить беременность с последующим рож-
дением ребенка, а так же снизить медикаментозную нагрузку, что так же благоприятно 
влияет на уровень жизни пациентов с дистоническими расстройствами.

НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕВРОПАТИИ  
СРЕДИННОГО НЕРВА ПРИ СИНДРОМЕ  

ЗАПЯСТНОГО КАНАЛА
Алексеев Д.Е., Гайворонский А.И., Чуриков Л.И.,  

Легздайн М.А., Аверьянов Д.А., Свистов Д.В.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Многочисленные отечественные и зарубежные литературные источники свиде-
тельствуют о ежегодном росте частоты встречаемости невропатии срединного нерва 
вследствие его сдавления в запястном канале. Некоторые авторы считают, что данная 
тенденция обусловлена повышением статической нагрузки на кисти вследствие изме-
нения образа жизни населения, массовой компьютеризацией многих сфер деятельности 
современного человека и увеличением количества пользователей клавиатуры. Не менее 
вероятной причиной увеличения количества таких пациентов также является повыше-
ние качества диагностики заболеваний периферических нервов вследствие технического 
прогресса. Широкое распространение и доступность электронейромиографии (ЭНМГ) 
и ультразвукового исследования (УЗИ) нервов позволяют не только своевременно вы-
являть пациентов с синдромом запястного канала, но и объективно оценивать степень 
выраженности невропатии и определять показания для нейрохирургического лечения.

При неэффективности консервативного лечения синдрома запястного канала и 
наличии признаков невропатии срединного нерва по данным УЗИ и ЭНМГ пациенту 
показано нейрохирургическое лечение. Спектр инвазивных манипуляций при этом до-
статочного широк: от пункционной гидродиссекции в условиях УЗ-навигации до высо-
котехнологичных эндоскопических декомпрессивных оперативных вмешательств. При 
этом проблема выбора оптимальной нейрохирургической методики при синдроме за-
пястного канала остается нерешенной.

Цель исследования. Улучшение результатов нейрохирургического лечения невро-
патии срединного нерва при синдроме запястного канала путем апробации и внедрения 
оригинальной эндоскопической декомпрессивной методики.

С 1 января 2020 года по 1 апреля 2021 года в клинике нейрохирургии Военно-медицинской 
академии им. С.М. Кирова проходили лечение 29 пациентов с синдромом запястного канала. 
12 пациентам ввиду минимальной выраженности клинической картины и отсутствия парезов 
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и атрофии мышц тенара выполнена пункционная гидродиссекция срединного нерва в усло-
виях УЗ-навигации с введением глюкокортикостероидов. Данная манипуляция не требовала 
госпитализации и выполнялась в условиях дневного стационара. На момент написания тезиса 
положительный эффект в виде регресса ночной боли в кисти сохранялся у 9 пациентов данной 
группы, 3 пациента отмечают возобновление ночной боли и гипестезии в зоне иннервации 
срединного нерва – в дальнейшем им планируется оперативное лечение.

У 17 пациентов из 29 помимо выраженных клинических проявлений и признаков 
нарушения проводимости по данным ЭНМГ имелось выраженное утолщение срединного 
нерва на входе в запястный канал по данным УЗИ, что являлось показанием для деком-
прессии. Им было выполнено оперативное вмешательство по поводу невропатии средин-
ного нерва вследствие его сдавления в запястном канале. Основной декомпрессивный 
эффект достигался путем рассечения поперечной связки запястья, являющейся передней 
стенкой запястного канала. 11 пациентам операция была выполнена эндоскопически с ис-
пользованием оригинального устройства для доступа к срединному нерву и поперечной 
связке запястья со стороны запястного канала. 6 пациентов прооперировано традицион-
ным способом с открытым доступом к поперечной связке запястья с ладонной стороны.

Эффективность обоих методов нейрохирургического лечения туннельной невропатии 
с точки зрения регресса болевого синдрома и неврологического дефицита в раннем послео-
перационном периоде была сопоставима. Длительность операции при применении эндоско-
пической техники была значимо меньше, чем открытой декомпрессии (11,3±3,8 мин. против 
19,6±7,4 мин.). Продолжительность стационарного лечения не отличалась между группами. 
При этом средняя длина операционной раны при эндоскопических операциях (10,36±1,80 мм) 
была более чем в 4 раза меньше, чем при открытых (35,0±4,43 мм). Однако, в группе эндоско-
пических операций отмечено одно осложнение в виде повреждения ветви к мышцам тенара. 
Других осложнений во всей небольшой серии не было. Меньший размер послеоперационно-
го рубца и его локализация вне проекции поперечной связки запястья должен способствовать 
снижению риска повторного сдавления срединного нерва в отдаленном послеоперационном 
периоде, но подтверждение данной гипотезы требует дополнительных исследований.

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОАГУЛОГРАММЫ  
ПРИ МЕНИНГОКККОВОЙ ИНФЕКЦИИ  

РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ У ДЕТЕЙ
Алексеева Л.А., Макаренкова Е.В., Маркова К.В.,  

Харитоненко Ю.С., Бессонова Т.В., Скрипченко Е.Ю.
Детский научно-клинический центр инфекционных болезней, 

Санкт-Петербург

Актуальность. Нарушения в системе гемостаза лежат в основе осложненного тече-
ния инфекционных заболеваний, включая развитие ДВС-синдрома. Стандартная коагу-
лограмма, как правило, включает исследование показателей свертывания, не учитывая 
показателей фибринолиза и антикоагуляции. 

Цель работы. Выявить изменения показателей свертывания, фибринолиза и анти-
коагулянтной защиты у детей с генерализованной менингококковой инфекцией (ГМИ) 
различной степени тяжести в динамике. 
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Материал и методы. Обследовано 25 детей в возрасте от 3-х месяцев до 17 лет. 16 
детей переносили смешанную форму менингококковой инфекции, 9 детей – ГМИ без 
менингита. По тяжести состояния на момент обследования выделено две группы паци-
ентов: с тяжелой и крайне тяжелой степенью тяжести (наличие осложнений, требующих 
интенсивной терапии с применением ИВЛ). Группу сравнения составили дети – реконва-
лесценты ОРВИ в возрасте от 1года до18 лет. Определяли протромбиновое время, МНО, 
фибриноген, АЧТВ, тромбиновое время, антитромбин III, плазминоген, α2 –антиплазмин, 
свободный протеин С, Д-димер в остром периоде (1-3 сутки заболевания) и в периоде ре-
конвалесценции (10-14 сутки) на коагулометре STA Compast фирмы Stago (Франция). 

Результаты. В остром периоде у больных, как с тяжелой, так и с крайне тяжелой 
степенью тяжести ГМИ выявлены отличия как основных, так и дополнительных показа-
телей коагулограммы от показателей группы сравнения. Обнаружено увеличение МНО 
(1.24±0,06 и 1,72±0,16 при тяжелой и крайне тяжелой степени тяжести соответственно, 
при норме 1,03±0,03), Д-димера (4,0 мкг/мл±2,4 и 1,6±0,1 мкг/мл при тяжелой и крайне 
тяжелой степени тяжести соответственно, при норме<0.5 мкг/мл). При этом выявлено сни-
жение показателей фибринолиза и антикоагулянтной защиты: снижение плазминогена 
(81,33%±5,58 и 71,0%±1 при тяжелой и крайне тяжелой степени тяжести соответственно, 
при норме 90,8%±2,1), тенденция к снижению α2-антиплазмина (117,5%±3,8 и 85,5%±14,5 
при тяжелой и крайне тяжелой степени тяжести соответственно, при норме 90,8%±2,1), 
снижение свободного протеина С (60,5%±7 и 30%±6 при тяжелой и крайне тяжелой степе-
ни тяжести соответственно, при норме по данным литературы 70%-130%). В периоде ре-
конвалесценции отмечена тенденция к нормализации большинства показателей, при этом 
при крайне тяжелом состоянии отмечено повышение уровня фибриногена (7,25±2,89г/л), 
тенденция к ускорению АЧТВ (28,6±1,8 при норме 31,4±1,1 сек.), что может способствовать 
тромбообразованию. Корреляционный анализ выявил наличие как прямых, так и обрат-
ных взаимосвязей между показателями свертывающей, антикоагулянтной и противосвер-
тывающей систем гемостаза при ГМИ различной степени тяжести, что может указывать 
на различные варианты дисбаланса в плазменном звене системы гемостаза. 

Таким образом, расширенная коагулограмма позволяет более точно оценить нару-
шения в системе гемостаза, выявить наиболее информативные показатели и разработать 
новые критерии прогнозирования осложненного течения ГМИ у детей, необходимые 
для мониторинга состояния и коррекции терапии.

ИДИОПАТИЧЕСКАЯ НОРМОТЕНЗИВНАЯ ГИДРОЦЕФАЛИЯ  
И БОЛЕЗНЬ АЛЬЦГЕЙМЕРА: ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ  

ДИАГНОСТИКА И КОМОРБИДНОСТЬ
Ализаде М.Р.о.2, Лобзин С.В.2, Лапина А.В.1, Лобзин В.Ю.1,2,  

Колмакова К.А.1, Емелин А.Ю.1, Гаврилов Г.В.1, Альбицкая А.А.2

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

Санкт-Петербург

Цель исследования. Самыми распространенными церебральными заболеваниями, 
проявляющимися деменцией, являются болезнь Альцгеймера (БА), сосудистая демен-
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ция и идиопатическая нормотензивная гидроцефалия (иНТГ). При этом, среди причин 
деменции иНТГ в литературе указывается редко, поскольку выраженность когнитивных 
нарушений дизрегуляторного типа у таких больных не так часто достигает глубокого 
слабоумия. Главная проблема диагностики иНТГ – ее сочетание с нейродегенератив-
ными заболеваниями в 75% случаев, особенно с болезнью Альцгеймера и, нередко, с 
болезнью Паркинсона. Относительно высокая распространенность сочетания БА-НТГ 
может объяснить отсутствие ожидаемого эффекта от наложения шунта в отношении 
когнитивной дисфункции.

Материалы и методы. Для исследования когнитивной дисфункции и выявле-
ния ее особенностей были обследованы 30 пациентов в возрасте 67±3 лет с диагнозом 
«иНТГ», 25 пациентов в возрасте 67±2 лет с болезнью Альцгеймера и 5 человек с соче-
танием НТГ и БА.

Для исследования состояния когнитивных функций применяли следующие мето-
дики: краткая шкала оценки психического статуса (MMSE), батарея лобной дисфунк-
ции (FAB), тест рисования часов (ТРЧ), «вербальные ассоциации», тест «5 слов», тест 
слежения (ТМТ-A, TMT-B), тест свободного и ассоциированного селективного распоз-
навания (FCSRT).

Результаты и обсуждение. Пациенты были разделены на 3 группы. Результаты 
нейропсихологического тестирования пациентов с иНТГ: MMSE=26±0,5, FAB=15,6±0,65, 
ТРЧ=7,8±0,4, литеральные ассоциации – 7,8±0,4 слова, категориальные ассоциации 
– 9,4±0,9, TMT-A=115±36 сек, TMT-В=190±40,5, FCSRT свободное воспроизведение – 
16,25±0,75 слов, FCSRT сумм – 36,8±3 слов, тест 5 слов (1) – 4+1±0,12, тест 5 слов (2) 
– 4+1±0,2.

Пациенты с БА показали следующие результаты: MMSE=19,2±0,6, FAB=12,5±0,4, 
ТРЧ=5,7±0,3, литеральные ассоциации=6,0±0,36 слова, категориальные ассоциа-
ции=7,3±0,46, TMT-A=97±7 сек, TMT-В=226,5±13,5, FCSRT свободное воспроизве-
дение=6,6±0,5 слов, FCSRT сумм=15,4±1 слов, тест 5 слов (1)=2+1±0,16, тест 5 слов 
(2)=1+1±0,15. Пациенты с БА хуже справились с тестами FCSRT и «5 слов», чем пациенты 
с иНТГ (p<0,05).

Результаты нейропсихологического тестирования пациентов с сочетанием 
иНТГ и БА были следующими: MMSE=22,5±0,5, FAB=15,5±0,5, ТРЧ=6,5±0,5, ли-
теральные ассоциации=9 слов, категориальные ассоциации=7,5±0,5, TMT-A=64±5 
сек TMT-В=117,5±16,5, FCSRT свободное воспроизведение=11±4 слов, FCSRT 
сумм=27±5 слов, тест 5 слов (1)=2+2±0,15, тест 5 слов (2)=4,0+0. Пациенты этой 
группы хуже справились с тестом 5 слов, FCSRT, «вербальными ассоциациями», 
ТРЧ, TMT-A и TMT-B, чем пациенты с иНТГ, но лучше, чем пациенты с БА (p<0,05). 
Особое внимание обращают на себя результаты первых двух методик, которые под-
тверждают, что при сочетании двух заболеваний на первый план выходят наруше-
ния мнестической сферы.

Заключение. Таким образом, при иНТГ когнитивные нарушения имеют дизрегу-
ляторный тип, что вероятно является следствием подкорково-коркового разобщения. 
Нарушения памяти при иНТГ являются вторичными. При синдроме иНТГ – БА на пер-
вый план выходят мнестические расстройства. Коморбидность оказывает влияние на 
исход оперативного лечения. Необходимы исследования, раскрывающие общие меха-
низмы развития иНТГ и БА, которые будут отражать состояние когнитивных функций 
до и после операции.
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ЦЕРЕБРАЛЬНАЯ АМИЛОИДНАЯ АНГИОПАТИЯ:  
ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ В ПРАКТИКЕ НЕВРОЛОГА

Альбицкая А.А., Лобзин С.В., Лобзин В.Ю., Ализаде М.Р.о.
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Введение. Церебральная амилоидная ангиопатия (сенильная амилоидная анги-
опатия/конгофильная артериопатия) - это специфический патогистологический фено-
мен, проявляющийся прогрессирующей микроангиопатией вследствие внеклеточного 
отложения аморфного интенсивно-эозинофильного вещества (β-амилоида/Аβ) в стенке 
корковых и лептоменингеальных артерий (небольших по калибру – диаметр от 2 мм) и 
артериол с высоким риском последующего их разрыва. Частота встречаемости заболе-
вания зависит от возраста и составляет: 5-10% в 60-69 лет, до 25% в 70-79 лет и более 
40% (без клинических проявлений, выявляемые при аутопсии) в возрасте старше 80 лет. 
Амилоидная ангиопатия является причиной 1% всех инсультов и до 15-20% всех первич-
ных внутричерепных кровоизлияний у пациентов старше 60 лет.

Цель исследования. Рассмотреть факторы риска, проблемы диагностики и пер-
спективы лечения церебральной амилоидной ангиопатии (ЦАА) на основе анализа име-
ющихся в современной литературе данных.

Материалы и методы. Проанализированы отечественные и зарубежные литера-
турные источники за последние 5 лет по проблеме церебральной амилоидной ангио-
патии, как одной из наиболее частых причин инсультов и первичных внутричерепных 
кровоизлияний у пациентов старше 60 лет. 

Результаты и обсуждение. Факторы риска развития ЦАА представлены в первую оче-
редь возрастом и гомозиготностью по аллелям ɛ2 и ɛ4 гена APOE, кодирующего синтез бел-
ка аполипопротеина Е. Известно, что β-амилоид образуется в результате протеолитического 
расщепления его предшественника – трансмембранного гликопротеида APP. В данном про-
цессе участвуют два фермента – β- и γ-секретазы, которые способствуют протеолитической 
деградации его белка-предшественника и секретируют его во внеклеточное пространство. 
Основным путем элиминации β-амилоидного белка из головного мозга является дренаж че-
рез интерстициальную жидкость в периваскулярные пространства Вирхова-Робена с после-
дующим выведением через шейные лимфатические узлы (теория о глимфатической системе 
описана группой исследователей медицинского центра Мейо (Рочестер, США) в 2012 году). 
Глимфатическая система – ликворный путь элиминации продуктов обмена из головного 
мозга, адекватное функционирование которого обеспечивается достаточным снижением 
пульсового артериального давления (в период ночного сна, когда диастолическое давление 
стремится к наименьшим значениям) и эластико-тоническими свойствами сосудов.

С возрастом и под воздействием сосудистых факторов риска нарушается процесс 
клиренса β-амилоидного белка, что приводит к его накоплению и отложению в сосу-
дистой стенке. Это приводит к развитию фибриноидного некроза и микроаневризм, с 
формированием кровоизлияний, как правило, в коре и субкортикальном белом веществе 
(БВ), к нарушению ауторегуляции стенки артерий и артериол поверхности мозга с раз-
витием небольших ишемических очагов в коре и диффузной ишемии белого вещества 
полушарий головного мозга, а также к легкому или умеренному сужению просвета це-
ребральных артерий с исходом в кортикальную атрофию.
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ЦАА представляет собой гетерогенный клинический синдром. В первую очередь, 
это спонтанные долевые внутримозговые кровоизлияния (ВМК), а также церебральные 
микрокровоизлияния в сочетании с различными клиническими проявлениями в рамках 
болезни малых сосудов: когнитивными нарушениями и нередко деменцией. Транзиторные 
фокальные неврологические эпизоды (ТФНЭ) представляют собой рецидивирующие, сте-
реотипные, транзиторные (до нескольких минут или часов) эпизоды парестезий, онеме-
ния или парезов, различные парциальные моторные эпилептиформные эпизоды, а также 
зрительные нарушения по типу ауры или галлюцинаций. Характер, небольшая продол-
жительность и стереотипность эпизодов могут указывать на их эпилептический генез, 
корковую распространяющуюся деполяризацию или вазоспазм. «Амилоидома» - массив-
ное накопление амилоида в паренхиме головного мозга с вторичным отеком и глиозом, 
вследствие васкулярного поражения. Церебральный амилоидный ангиит (васкулит), по 
современным представлениям, формируется за счет нарушения проходимости перива-
скулярных пространства, проявляется головной болью, судорожными припадками, подо-
стрым когнитивным снижением, очаговым неврологическим дефицитом. При выполнении 
нейровизуализации при ЦАА специфичными изменениями являются долевые гематомы, 
множественные строго долевые церебральные микрокровоизлияния, корковый поверх-
ностный сидероз, гиперинтенсивность белого вещества (в т.ч. лейкоареоз), корковые ми-
кроинфаркты, расширенные периваскулярные пространства. Для установления диагноза 
используются модифицированные Бостонские критерии 2010 года, согласно которым вы-
деляют достоверную, вероятную и возможную ЦАА, при этом установление достоверной 
ЦАА возможно только посмертно на основании данных патоморфологических исследова-
ний, а вероятной и возможной ЦАА – на основе специфической клинической картины и 
нейровизуализационных данных при выполнении МРТ в режиме SWI (T2*GRE), который 
в рутинной практике выполняется редко. Применение такими пациентами препаратов, 
оказывающих влияние на реологические свойства крови (в особенности антикоагулянтов, 
а также, по некоторым данным, и ацетилсалициловой кислоты) может способствовать усу-
гублению геморрагического повреждения мозга.

Заключение. С учетом высокой частоты встречаемости, особенно у пациентов с 
болезнью Альцгеймера, частым использованием антикоагулянтов и антиагрегантов у 
пожилых лиц необходим более тщательный подход к каждому пациенту, что будет спо-
собствовать более раннему выявлению данной патологии и разработке профилактиче-
ских мероприятий.

ОСОБЕННОСТИ РАННЕГО РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ  
С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

Альбицкая Ж.В., Пролежаева Ю.С.
Приволжский исследовательский медицинский университет, 

г. Нижний Новгород

Цель исследования. Изучение особенностей речевого развития у детей с раним 
детским аутизмом в различные возрастные периоды.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 518 детей с диагнозом 
Ранний детский аутизм на основании разработанных критериев включения и исклю-
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чения. В работе использовались клинико-психопатологический, клинико-катамнести-
ческий, клинико-статистический, психометрический методы, данные функциональных 
методов обследования и результаты экспериментально-психологических методик. 
Статистическая обработка полученных в процессе исследования данных проводилась с 
помощью пакетов программ «Statistica 7.0», «Stats» и «Fifer», написанных для языка про-
граммирования R 3.4.0 (RCoreTeam (2017).

Результаты и обсуждение. Речевое развитие у детей с ДА в 100% (n=518) наблю-
дений имело свои особенности развития, но не различалось между подгруппами СК и 
ОА. С рождения до 1 года у родителей в 80% (n=414) данный период не вызывал каких-
либо опасений и тревоги. Однако, при конкретных и детальных вопросах, касающихся 
каждого месячного этапа (появление звуков, гуления, лепета, слогов, слов, продолжи-
тельности гуления и лепета, интонациях, частоте и т.д.) в 89,3% (n=463) наблюдений вы-
явились отклонения и нарушения разной степени выраженности. Общеизвестно, что у 
здорового ребенка в 3-4 месяца формируется предречевой этап – гуление. Только в 13,1% 
(n=68) у аутичных детей гуление появлялось в возрастные сроки, в остальных случаях 
(n=378/72,9%) запаздывало на 2-3 месяца, было редким, малоинтенационным и безэмо-
циональным, а в 14% (n=72) появлялось только к 1 году. При этом родители замечали, 
что вместо звуков дети использовали «непонятный визг или крик». Фаза лепета (при 
нормальном развитии возникающая в 6-7 мес, а к 8-9 месяцам ребенок должен отвечать 
звуками на обращенную к нему речь) к этому возрасту отсутствовала полностью у 100% 
(n=518) детей, и только в 17,6% (n=91) нормально сформировалась к 1 году. 84 (16,2%) 
ребенка переходили сразу к произнесению слогов без стадии лепета. В 84,1% (n=436) 
случаев к 1 году у детей появлялись первые слоги и простые слова (от 3 до 5), которые, 
как правило, не использовались осознанно и по назначению, не были ни к кому обраще-
ны, не обозначали какое-либо желание или просьбу, а в 15,9% (n=82) – в период от 1,5 
до 2х лет. Характерной и очень важной для диагностики особенностью данного периода 
являлось то, что после произнесения первых слогов и коротких слов к 1 году в 98,6% 
(n=511) наблюдений происходил регресс в развитии речевых навыков; дети «забывали» 
их, не произносили новые слова или слоги, практически полностью переставали исполь-
зовать речь, а вместо слов использовали громкие нечленораздельные и трудные для ин-
терпретации звуки и слоги. В последствии через 3-6 месяцев и позднее вновь появлялась 
речевая продукция, которая напоминала «лепет» или «птичий язык». У 35,3% (n=183) 
детей первые слова были не привычными и характерными для этого возраста (мама, 
папа, дай, баба и т.д.), а необычными и редко употребляемыми в детском возрасте: луч, 
свисток, приставка, прямоугольник, тень, наушник, вертолет и другие. Практически все 
слова, употребляемые ребенком, не накапливались, а произносились в течении 1-2х ме-
сяцев, ни к чему не относясь, а затем забывались или заменялись другими, но также на 
короткое время. Обращало на себя внимание, что в 22,7% (n=118) у детей запаздывало 
появление слова «мама» (появлялось после полутора-двух лет), но оно было не обра-
щенным и чаще появлялось после произнесения других слов, а 21 (4%) ребенок произ-
нес это слово после 4х лет. Словарный запас, соответствующей возрастной норме (50-70 
слов до 2х лет) не был выявлен ни в одном наблюдении (0/0%). Время появления фра-
зовой речи (в норме появляющейся в возрасте с 2х до 2,5 лет) у всех детей с ДА в 100% 
(n=518) случаев было запоздалым. Можно сказать, что ни один ребенок к трем годам не 
овладел фразовой речью, состоящей из трех слов. В речи присутствовали обезличенные 
словосочетания, такие как «налить воды», «нет света», «не играть», «хочет гулять» и 
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комментирующие фразы – «это кошка», «баба стирает», «игрушка громкая» и т.д.), кото-
рые сформировались к 2,5 годам у 5% (n=259) детей, к 3 годам у 23,4% (n=121), и в 31,7% 
(n=164) позднее трех лет. Для первых фраз, как и для слов, которые дети произносили 
раннее, также было характерно неиспользование их для взаимодействия со взрослыми и 
детьми. В 100% (n=518) случаев в речи детей с присутствовали эхолалии, повторы слов, 
услышанных от других людей, мультфильмов или фраз из рекламных роликов. Часто 
эти фразы произносились с той интонацией, с которой они были услышаны. Все 518 
(100%) пациентов не задавали вопросы и не обращались с просьбами ко взрослым. Во 
всех случаях наблюдений (518/100%) отмечалась бедная артикуляция, нарушение рит-
ма речи, интонаций, монотонность. В этот же возрастной период у 64,5% (n=334) детей 
были выявлены вокальные стереотипии в виде «дельфиньего визга», повторения одного 
гласного звука или «мычания».

В дошкольном возрасте только в 13,1% (n=78) случаев средний возраст появления 
простой фразовой речи у детей составил 4,5-5 лет, а 440 (86,9%) детей не овладели фра-
зовой речью. Особый интерес вызывало употребление и инверсия личных местоиме-
ний и отсутствие речи «от первого лица», что наблюдалось в 93,7% (n=485) случаях. 
Местоимение «Я», возникающее в норме к 2-2,5 годам детьми с ДА не использовалось 
вообще, и они говорили о себе во втором или третьем лице. У 61% (n=316) детей отме-
чалось нарушение звукопроизношения, невнятность, смазанность речи, внезапные «ле-
петные включения». Так же как и в предыдущие возрастные периоды, характерными 
особенностями для данной возрастной группы являлось не использование речи для ком-
муникаци и диалога и сохранение в речи большого количества эхолалий и вербальных 
стереотипий. 429 (82,8%) детей постоянно повторяли определенные непонятные звуки, 
слова, без конца задавали одни и те же вопросы без потребности получить ответ, визжа-
ли, «мычали», шипели или «гудели».

Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что особенности 
речевого развития у детей с аутизмы специфичны, не встречаются при другой патологии 
и могут являться критериями диагностики.

ВЛИЯНИЕ ЦИЛОСТАЗОЛА В КОМБИНАЦИИ  
С АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТОЙ НА СОСТОЯНИЕ  

ЭНДОТЕЛИАЛЬНОГО СОСУДИСТОГО ГОМЕОСТАЗА  
В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ЛАКУНАРНЫХ ИНФАРКТОВ МОЗГА

Анацкая Л.Н.1, Гончарова Н.В.2, Матусевич Л.И.1, Щербина Н.Ю.3,  
Забаровский В.К.1, Марченко С.В.3, Свиридович С.Я.3

1Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии, 
2Республиканский научно-практический центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий, 

3Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, 
г. Минск, Беларусь

Цель исследования. Изучить влияние цилостазола в комбинации с ацетилсалици-
ловой кислотой в остром периоде лакунарных инфарктов мозга при церебральной ми-
кроангиопатии на уровень фактора фон Виллебранда, провоспалительных цитокинов 
IL-1β, IL-6 и ФНО-α, циркулирующих эндотелиальных микрочастиц в крови.
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Материалы и методы. Проведен сравнительный анализ уровней антигена фактора 
фон Виллебранда (ФВАг), провоспалительных цитокинов IL-1β, IL-6 и ФНО-α, циркули-
рующих эндотелиальных микрочастиц (ЭМЧ) с фенотипом CD309+ (VEGFR2+), CD146+ 
(MCAM), CD144+ (VE-Cadcherin), CD62E+ (Е-селектин) в крови 30 пациентов в возрасте 
56,3±8,2 лет в первые 48 ч лакунарного инфаркта мозга (ЛИМ) при церебральной микро-
ангиопатии (ЦМА) и после 10 суток приема двойной антиагрегантной терапии – ци-
лостазола (избирательного ингибитора фосфодиэстеразы 3) по 100 мг 2 раза в сутки в 
комбинации с ацетилсалициловой кислоты (АСК) по 75 мг 1 раз в сутки. Группу срав-
нения составили 30 пациентов с ЛИМ при ЦМА, принимавших АСК 300 мг в сутки, 
группу контроля – 15 здоровых доноров.

Критериями включения пациентов в исследование явились; остро возникший лаку-
нарный синдром; наличие очага ЛИМ диаметром до 20 мм, косвенных признаков ЦМА 
в виде очагов лейкоареоза, единичных и множественных лакун, расширения периваску-
ляргых пространств на КТ или МРТ головного мозга. Критерии исключения – наличие 
кардиоэмболических факторов риска (фибрилляция предсердий, постинфарктный кар-
диосклероз, стеноз аортального и митрального клапанов сердца, искуственные клапаны 
сердца) стенозирование экстракраниальных магистральных артерий головы >30%.

Содержание концентрации ФВАг в плазме крови определяли методом иммунотур-
бидиметрии, цитокинов IL-1β, IL-6 и ФНО-α в сыворотке крови – твердофазным имму-
ноферментным «сэндвичевым» методом. Аналитическую цитометрию ЭМЧ проводили 
на лазерном проточном цитофлуориметре с использованием программного обеспечения.

Результаты и обсуждение. В первые 48 ч ЛИМ установлен значимо повышенный 
уровень концентрации ФВАг в плазме крови (p<0,05), что свидетельствовало о наличии 
выраженной тромбоцитарной дисфункции. Прием цилостазола с АСК оказывал модули-
рующее действие на содержание ФВАг: через 10 дней наблюдалось значимое увеличение 
нормальных и умеренно повышенных значений в первые сутки ЛИМ и снижение высо-
ких уровней ФВАг до нормальных значений.

В первые 48 ч ЛИМ при ЦМА установлено значимое увеличение уровней им-
муновоспалительных маркеров IL-1β (р=0,00001), IL-6 (р=0,048) и снижение ФНО-α 
(р=0,00001) в сравнении с контрольными значениями. После 10 дней приема двойной ан-
тиагрегантной терапии (цилостозола и АСК) уровень IL-1β значимо снижался (р=0,006), 
но не достигал значений лиц контрольной группы и оставался повышенным (р=0,037). 
Полученные данные свидетельствует о уменьшении нарушения целостности эндотелия 
и его активации, целостности и активации гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) на 
фоне 10 дней лечения двойной антиагрегантной терапии.

В первые 48 ч ЛИМ при ЦМА установлено значимое увеличение уровней ЭМЧ с 
фенотипом CD309+ (p=0,014), CD309+CD31+ (p=0,007), CD309+CD95+ (p=0,003), что свиде-
тельствует об активации сосудистого эндотелия и его деструкции, обусловленной как 
острой церебральной ишемией, так и хронической. Значимое увеличение уровней ЭМЧ 
с фенотипом CD309+CD144+ (p=0,05), CD309+CD146+ (p=0,046) в первые 48 ч ЛИМ от-
ражает наличие повышение сосудистой проницаемости и нарушение целостности ГЭБ.

В группе пациентов, получавших двойную антиагрегантную терапию (цилостазол 
с АСК) установлена нормализация уровней ЭМЧ с фенотипом активации сосудисто-
го эндотелия CD309+, CD144+ и увеличения его проницаемости – CD62E+. Полученные 
данные свидетельствуют о эффективности двойной антиагрегантной терапии в стаби-
лизации эндотелия и снижении уровня его деструкции, восстановлении сосудистой 
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проницаемости и ГЭБ. После 10 суток антиагрегантной монотерапии АСК сохраняется 
значимо повышенный уровень CD309+ (р=0,001), CD144+(р=0,001), CD146+ (р=0,001) и 
CD62E+(р=0,001) относительно контрольных значений.

Заключение. Проведенные исследования позволили установить у пациентов 
в первые 48 ч ЛИМ при ЦМА нарушение эндотелиального гомеостаза, маркерами 
которого явились значимое значимое повышение уровня ФВАг, провоспалительных 
цитокинов IL-1 и IL-6; уровней ЭМЧ с фенотипом деструкции эндотелия и его ак-
тивации CD309+, CD144+, CD62Е+, и с фенотипом нарушения сосудистой проницае-
мости и целостности ГЭБ – CD146+. Применение двойной антиагрегантной терапии 
(цилостазола с АСК) привело к уменьшению выраженности эндотелиальной дис-
функции, снижению прокоагулянтной активности ЭМЧ, восстановлению сосуди-
стой проницаемости и целостности ГЭБ в остром периоде ЛИМ при ЦМА. Оценка 
изучаемых параметров циркулирующих эндотелиальных внеклеточных везикул в 
сочетании с их уровнем позволяет судить о состоянии эндотелиального сосудистого 
гемостаза и осуществлять мониторинг проводимой фармакотерапии при церебраль-
ной микроангиопатии.

ВЛИЯНИЕ ЦИЛОСТАЗОЛА В КОМБИНАЦИИ  
С АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТОЙ НА СОСТОЯНИЕ  
ТРОМБОЦИТАРНОГО ГЕМОСТАЗА В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ  

ЛАКУНАРНЫХ ИНФАРКТОВ МОЗГА
Анацкая Л.Н.1, Гончарова Н.В.2, Матусевич Л.И.1, Щербина Н.Ю.3,  

Забаровский В.К.1, Марченко С.В.3, Свиридович С.Я.3

1Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии, 
2Республиканский научно-практический центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий, 

3Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, 
г. Минск, Беларусь

Цель исследования. Изучить влияние цилостазола в комбинации с ацетилсали-
циловой кислотой в остром периоде лакунарных инфарктов мозга при церебральной 
микроангиопатии на уровень фактора фон Виллебранда, циркулирующих тромбоци-
тарных микрочастиц с прокоагулянтным фенотипом и маркеров активации тромбо-
цитов в крови.

Материалы и методы. Проведен сравнительный анализ уровней фактора фон 
Виллебранда (ФВАг), циркулирующих тромбоцитарных микрочастиц (ТМЧ) с про-
коагулянтным фенотипом (CD41+/CD61+); маркеров активации тромбоцитов – молекул 
адгезии P-Selectin (CD62Р) и ICAM-2 (CD102+), раннего маркера активации тромбо-
цитов CD69+ (AIM), CD147+ (Basigin) в пуле ТМЧ, в крови 30 пациентов в возрасте 
56,3±8,2 лет в первые 48 ч лакунарного инфаркта мозга (ЛИМ) при церебральной ми-
кроангиопатии (ЦМА) и после 10 суток приема двойной антиагрегантной терапии – 
цилостазола (избирательного ингибитора фосфодиэстеразы 3) по 100 мг 2 раза в сутки 
в комбинации с ацетилсалициловой кислоты (АСК) по 75 мг 1 раз в сутки. Группу 
сравнения составили 30 пациентов с ЛИМ при ЦМА, принимавших АСК 300 мг в сут-
ки, группу контроля – 15 здоровых доноров. 
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Критериями включения пациентов в исследование явились – остро возникший 
лакунарный синдром; наличие очага ЛИМ диаметром до 20 мм, наличие косвенных 
признаков ЦМА в виде очагов лейкоареоза, единичных и множественных лакун, рас-
ширения периваскуляргых пространств на КТ или МРТ головного мозга. Критерии 
исключения – наличие кардиоэмболических факторов риска и стенозирование экстра-
краниальных магистральных артерий головы >30%.

Содержание концентрации ФВАг в плазме крови определяли методом иммунотур-
бидиметрии. Аналитическую цитометрию циркулирующих в крови тромбоцитарных 
микрочастиц (ТМЧ) проводили на лазерном проточном цитофлуориметре с использова-
нием программного обеспечения.

Результаты и обсуждение. В первые 48 ч ЛИМ установлен значимо повышенный 
уровень ФВАг (p<0,05), что свидетельствовало о наличии выраженной тромбоцитарной 
дисфункции. Прием цилостазола с АСК оказывал модулирующее действие на содержа-
ние ФВАг: через 10 дней наблюдалось значимое увеличение нормальных и умеренно 
повышенных значений в первые сутки ЛИМ и снижение высоких уровней ФВАг до нор-
мальных значений.

Впервые 48 ч ЛИМ при ЦМА установлено значимое повышение уровня ТМЧ с про-
коагулянтным фенотипом – CD41+/CD61+ (p=0,001), что свидетельствует о повышенной 
прокоагулянтной активности ТМЧ и усилении тромбообразования в острейшей фазе 
ЛИМ. Значимое повышение уровня маркеров активации тромбоцитов - молекул адгезии 
P-Selectin (CD62Р) (p=0,001) и ICAM-2 (CD102+) (p=0,001), раннего маркера активации 
тромбоцитов CD69+ (AIM) (p=0,001) и CD147+ (Basigin) (p=0,001) в пуле ТМЧ отражает 
наличие тромбоцитарной дисфункции ЛИМ и высокий уровень деструкции эндотелио-
цитов в первые 48 ч ЛИМ. Значимое увеличение содержания ТМЧ с фенотипом CD102+ 
и CD147+ может также указывать на активный провоспалительный процесс в первые 48 
ч ЛИМ и наличие дисфункции гематоэнцефалического барьера.

При сравнительном анализе групп пациентов после 10 суток антиагрегантной те-
рапии отмечено значимое снижение уровня ТМЧ с прокоагулянтным фенотипом CD41+/
CD61+ (р=0,001), значимое снижение маркеров активации тромбоцитов – ТМЧ с феноти-
пом CD69+(р=0,001) и CD147+ (p=0,022), и молекул адгезии P-Selectin (CD62Р+) (р=0,001) 
и ICAM-2 (CD102+) (p=0,002) в группе пациентов, принимавших двойную антиагрегант-
ную терапию (цилостазол с АСК) относительно данных в группе пациентов принимав-
ших монотерапию АСК, что может свидетельствовать о нормализации коагулянтной 
активности тромбоцитов и о значимом влиянии двойной антиагрегантной терапии на 
восстановление их функциональной активности, снижение выраженности провоспали-
тельного процесса.

Выводы. 1. Проведенные исследования позволили установить в первые 48 ч ЛИМ 
при ЦМА наличие тромбоцитарной дисфункцию, маркерами которой явились: 

1) значимое повышение уровня антигена фактора фон Виллебранда; 
2) значимое повышение уровня ТМЧ с прокоагулянтным фенотипом CD41/CD61+;
3) значимое повышение уровня маркеров активации тромбоцитов – ТМЧ с феноти-

пом CD69+ и CD147+, молекул адгезии P-Selectin (CD62Р+) и ICAM-2 (CD102+);
2. Применение двойной антиагрегантной терапии цилостазола и АСК привело к 

устранению тромбоцитарной дисфункции, и снижению прокоагулянтной активности 
ТМЧ, тромбоцитов в остром периоде ЛИМ при ЦМА. 
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3. Динамическая оценка уровня циркулирующих ТМЧ с прокоагулянтным феноти-
пом CD41/CD61+, маркеров активации тромбоцитов (ТМЧ с фенотипом CD69+ и CD147+, 
молекул адгезии P-Selectin и ICAM-2 позволяет судить о состоянии тромбоцитарного 
гемостаза и осуществлять мониторинг проводимой антиагрегантной фармакотерапии у 
пациентов с ЛИМ при ЦМА.

ОСОБЕННОСТИ АМБУЛАТОРНЫХ И СТАЦИОНАРНЫХ  
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ У ПАЦИЕНТОВ,  

ПЕРЕНЕСШИХ ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ ИНСУЛЬТ
Арцимович В.В., Голдобин В.В., Тертышная Н.М.

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

Цель. Сопоставить сравнительную характиристику, анализируя группы пациен-
тов, перенесших ишемический инсульт, проходящих реабилитационные мероприятия в 
амбулаторном и стационарном звене по общепринятой методике, а также с применением 
биологической обратной связи различной модальности.

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 2 категории пациентов 
в позднем восстановительном периоде инсульта. Первая группа больных (n=45, возраст 
55,7±11,3 года) проходила стандартное реабилитационное лечение в «Городской поликли-
нике №96» в ОМР. Вторую группу (n=60, возраст 61,4±11,7 года) составили пациенты, по-
лучающие реабилитационное лечение в условиях стационара, с дополнительной терапией 
с помощью тренингов с применением биологической обратной связи. Для реабилитацион-
ного лечения больных использовалался перечень физиотерапевтических процедур таких, 
как: СМТ, МЭС, парафиновые аппликации, вихревые ванны, магнитотерапия, ЛФК, мас-
саж и ИРТ. Пациентам из второй категории в дополнении к основной терапевтической так-
тике были применены сеансы реабилитационного тренинга с применением биологической 
обратной связи различной модальности. Эффективность проводимых мероприятий оце-
нивалась в динамике общепринятых клинических шкал (Рэнкин, индекс Бартелл, NIHHS, 
индекс мобильности Ривемид, госпитальная шкала тревоги и депрессии).

Результаты. Четкого различия по возрасту среди пациентов из двух групп не на-
блюдалось. В каждой была отмечана положительная динамика восстановительной реа-
блитации во время их наблюдения в центрах. Оценка балла по шкале Рэнкина у больных 
1-й группы при поступлении составила 6,9±4,2, у обследованных 2-й группы – 8,7±2,8; 
наблюдалось достоверное различие указанных показателей (р<0,05). На 21-й день про-
водимого лечения данные значения составили соответственно 4,3±2,5 и 5,6±2,4, p<0,05. 
Большая выраженность очаговой симптоматики у пациентов из 2-й группы связана с 
их более тяжелым состоянием во время поступления для реабилитационного лечения в 
стационар, по сравнению с амбулаторным этапом. 

Можно сделать вывод о том, что методика применения средств восстановления вме-
сте с комплексным грамотным лечением, независимо от места прохождения реабилитации 
больных с церебральным инсультом, позволяет эффективнее восстанавить нарушенные 
когнитивные и двигательные функции, что приводит к улучшению качества жизни.
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НОВЫЕ БИОМАРКЕРЫ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  
В ЦНС ПРИ БОЛЕЗНИ КРЕЙТЦФЕЛЬДТА-ЯКОБА

Асташонок А.Н.
Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии, 

г. Минск, Беларусь

Цель работы. Провести количественный иммунобиохимический анализ образцов 
сывороток крови и цереброспинальной жидкости и оценить уровень экспрессии бел-
ков маркеров нейродегенерации у пациентов с болезнью Крейтцфельдта-Якоба (БКЯ) в 
сравнении с другими нейродегенеративными заболеваниями.

Материалы и методы. Исследован клинический материал: кровь (n=152), цере-
броспинальная жидкость (ЦСЖ) (n=27) пациентов (возрастная структура – 58-89 лет) 
с нарушениями нейродегенеративного, сосудистого или смешанного генеза различной 
степени выраженности, проходившие лечение в ГУ «РНПЦ психического здоровья» 
(Минск, РБ) за период с 2014 по 2021 г. Выделено несколько групп пациентов (согласно 
МКБ-10): I группа – болезнь Альцгеймера (БА) (F00.0, F00.1, F00.2, 76,5±3,4 лет, n=74); 
II группа – сосудистая деменция (СД) (F01.2, F01.3, F01.9, 72,7±3,5 лет, n=71), III группа 
– БКЯ (F02.1, 69,4±2,7 лет, n=7). Контрольную группу составили 56 психически здоро-
вых лиц (возраст – 59,2±5,7 лет) без отягощенной наследственной и соматической пато-
логии. Для количественного определения биомаркеров нейродегенеративного процесса 
использовали тест-системы: Aβ40 Elisa Kit, Aβ42 Elisa Kit, phosphoTau Elisa kit (США), 
Human neurofilament-(light) (NF-L) chain Elisa Kit (EiAab, США), Human neurofilament-
(light) (NF-H) chain Elisa Kit (Wuhan, Китай).

Результаты и обсуждение. Установлено, что концентрация β-амилоида Aβ42 в 
плазме крови у большинства анализируемых пациентов не превышала референсных зна-
чений. Тем не менее, во всех исследованных группах отмечены вариации в количестве 
другого амилоида (Aβ40) и белка фТау. В группе I уровень Aβ40 находился на уровне 
минимальных значений (7,81±0,5 пг/мл) у пациентов с диагнозом F00.1. Патологическая 
изоформа тау-белка в концентрации 100-150 пг/мл определена только в подгруппах F00.0 
и F00.2. Это может являться результатом вторичного нейродегенеративного процесса, 
обусловленного нарушением клиренса фосфорилированной изоформы белка тау в ге-
мотканевое русло. В группе II отмечены вариации в уровне амилоида Aβ40 (от 40 до 
350 пг/мл). В тоже время уровень тау-белка в этой группе не имел резких колебаний и 
находился в диапазоне 20-80 пг/мл.

В группе III (БКЯ) амилоида Aβ42, тау-белка, NF-L и NF-H не превышал резких 
колебаний (Aβ42 – 11,5–50 пг/мл; тау – 12-48 пг/мл; NF-L – 40-80 пг/мл; NF-H – 0,6-2,4 
нг/мл). В то же время в ЦСЖ выявлены более значительные вариации в концентрации 
данных белков: снижение Aβ42 – 200 пг/мл при норме 500-600 пг/мл, повышение уров-
ня тау-белка (250-480 пг/мл) и значительное увеличение концентрации NF-H – с 1,2 до 
5,6 нг/мл (при норме 0,6-0,8 нг/мл). На основании полученных данных было сделан вы-
вод, что нейродегенеративный процесс, вызванный гиперэкспрессией белка тау и ак-
сонопатия (белок нейрофиламентов тяжелых цепей) имел место у всех анализируемых 
пациентов, что соответствует различной степени деструкции как самих нейронов, так 
и аксонов при БКЯ. Таким образом, уровни анализируемых биомаркеров (фосфорили-
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рованный белок тау, нейрофиламенты тяжелых цепей) могут быть специфичными для 
дополнительного лабораторного подтверждения клинического диагноза БКЯ и установ-
ления степени выраженности патологического процесса.

ВОЗРАСТНЫЕ И ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА  
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Ахунова А.Г., Богданов Э.И., Хайруллов М.А.
Республиканская клиническая больница, 

Казанский государственный медицинский университет, 
г. Казань

Возраст и пол являются немодифицированными факторами риска ишемического 
инсульта. Возрастной предел, по которому пациентов с инсультом относят к группе «мо-
лодых взрослых», варьирует от 40 до 55 лет.

Цель. Изучить возрастные и гендерные особенности ишемического инсульта. 
Методы исследования: исследуемую совокупность составили 349 пациентов в возрасте 
от 17 до 90 лет, получавших стационарное лечение по поводу ишемического инсульта в 
неврологическом отделении для больных с острыми нарушениями мозгового кровоо-
бращения в ГАУЗ РКБ МЗ РТ с 2012 по 2017 гг.

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

Согласно результатам анализа, сравниваемые группы не имели статистически зна-
чимых различий по гендерной принадлежности (p=0,555). Доля мужчин в первой группе 
составляла 66,7%, во второй – 63,6%. В соответствии с полученными данными, в струк-
туре первой группы преобладали пациенты в возрасте от 46 до 55 лет, доля которых со-
ставляла 59,5%, у 8 человек (в 4,1% случаев) ишемический инсульт отмечался в возрасте 
не старше 25 лет. Во второй группе наибольшей была доля пациентов в возрасте от 66 до 
75 лет (44,8%). Общая структура исследуемой совокупности по возрастным категориям 
представлена на рисунке 1.

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

Выводы. По результатам исследования не выявлено статистически значимых 
гендерных различий. Средний возраст пациентов с ишемическим инсультом составил 
69,09±12,22. Средний возраст женщин с ИИ составил 72,08±12,33, средний возраст муж-
чин с ИИ-66,5±11,52.
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СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ  
У ПАЦИЕНТОВ С НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Баженов Д.А., Наумов К.М.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Введение. Несмотря на то, что проблеме поражения нервной системы у пациентов 
с новой коронавирусной инфекцией уделяется много внимания, практически отсутству-
ют данные о нарушениях вегетативной регуляции. Нами проведена оценка состояния 
вегетативной регуляции у пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Для оценки 
использовалась с помощью опросника вегетативных симптомов COMPASS-31 (далее 
COMPASS-31).

Цель исследования. Оценить состояние вегетативной регуляции у пациентов со 
средней степенью тяжести COVID-19.

Материалы и методы. Нами было обследовано 122 пациента, проходящих 
стационарное лечение по поводу новой коронавирусной инфекции, в возрасте до 
44 лет (33,5±10,5 лет), со средней степенью тяжести заболевания (67 мужчин и 55 
женщин). У каждого пациента проводилась оценка электрокардиограммы, общий 
анализ крови, биохимический анализ крови, коагулограмма, КТ органов грудной 
клетки. Оценка состояния вегетативной регуляции проводилась с помощью опрос-
ника COMPASS-31 лично для исключения возможного двоякого толкования вопро-
са или несерьезного подхода к задаваемым вопросам. Оценка проводилась в период 
8-16 дней болезни (в среднем неделя от начала заболевания). COMPASS-31- опросник 
вегетативных симптомов с простым алгоритмом подсчета баллов, состоящий из 31 
вопроса (1-31 вопрос), разделенных на 6 разделов: ортостатическая, вазомоторная, 
секреторная, желудочно-кишечная, мочевыделительная и зрительная дисфункции. 
Вопрос включает от двух до пяти вариантов ответов. Ответ предлагает определить 
– была/не была дисфункция, степень ее проявления, а также ее частота и прогресс 
либо регресс. Предварительно мы изменили вопросы с периодами проявления сим-
птомов. Так вместо вопроса «за прошедший год» мы опрашивали «с момента забо-
левания», вместо «раз в месяц» – «раз в сутки». Максимальный возможный балл по 
COMPASS-31 составляет 74 балла. Подсчет суммы баллов производился за каждый 
раздел отдельно в целях оценки выраженности вегетативной дисфункции по разным 
системам. Отдельно оценивались продолжительность и степень изменения обоняния 
и вкуса, нарушения сна и мышечных болей.

Результаты и обсуждение. При оценке состояния вегетативной регуляции 
средний балл по опроснику COMPASS-31 составил 18 баллов. В то же время выра-
женность вегетативной дисфункции у женщин была выражена в большей степени 
(средний балл женщин по опроснику 22, против 14 баллов у мужчин). Наиболее часто 
выявлялась желудочно-кишечная дисфункция – у 94% обследуемых, далее идут се-
креторная (91%), ортостатическая (68%), зрительная (67,6%), вазомоторная (35%) и мо-
чевыделительная (14%) дисфункции. По выраженности вегетативной регуляции были 
получены следующие результаты: наиболее выражена мочевыделительная (пациенты 
получали в этом разделе до 9 баллов из 9) ортостатическая дисфункция (до 8 баллов 
из 10 возможных), далее идет секреторная (до 5 баллов из 7), зрительная (до 12 баллов 
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из 15), желудочно-кишечная (до 17 баллов из 28), вазомоторная (до 3 баллов из 5) дис-
функции. Изменение обоняния и/или вкуса встречалось у 79,4% обследуемых, тогда 
как изолированная аносмия без изменения вкуса была у 7,4%, а изолированное изме-
нение вкуса без аносмии у 11,1%. Длительность потери обоняния и вкуса продолжа-
лось от четырех дней и больше двух недель с полным или неполным восстановлением 
либо данные нарушения не восстановились и через две недели после их начального 
проявления.

Жалобы на нарушения сна предъявляли 79,4% обследуемых. Частота миалгиче-
ского синдрома у пациентов составляла 88% и локализовалась преимущественно в спи-
не, пояснице и ногах. Помимо этого пациенты предъявляли жалобы на суставные боли 
(преимущественно коленных суставов), судороги в мышцах ног, неприятные ощущения 
при прикосновении к телу. Данные жалобы появлялись преимущественно на 3-5 день от 
начала заболевания и продолжались от 2 до 10 дней.

Таким образом, по результатам проведенного нами исследования выявлено, что 
при среднетяжелой форме новой коронавирусной инфекции с высокой частотой раз-
вивается вегетативная дисфункция надсегментарного и сегментарного уровней в 
различных ее проявлениях, что отражает напряжение работы регуляторных систем 
организма. Наибольшую выраженность имеют проявления ортостатической интоле-
рантности, а наибольшую встречаемость – дисфункция со стороны желудочно-кишеч-
ного тракта. Динамика уменьшения выраженности вегетативных проявлений может 
быть использована для оценки эффективности работы компенсаторных систем орга-
низма и прогноза восстановления после перенесенного заболевания. Использование 
опросника COMPASS-31 для оценки выраженности вегетативной дисфункции позво-
ляет объективизировать и оценить выраженность вегетативных нарушений и не тре-
бует специальной подготовки.

Необходимо проведение дальнейших исследований для уточнения особенностей 
нарушений вегетативной регуляции у пациентов с новой коронавирусной инфекцией, 
включая связь развивающейся вегетативной дисфункции с проводимым лечением.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АЛЕМТУЗУМАБА  
В РУТИННОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ  

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
Барабанова М.А., Величко И.А., Кривомлина Е.В., Цымбал Ю.А.,  

Головко Е.Н., Ефименко Е.Ю., Хрипко Л.А.
Научно-исследовательский институт – Краснодарская краевая клиническая больница №1  

им. профессора С.В. Очаповского, 
г. Краснодар

В сентябре 2013 г. Европейское медицинское агентство в Европе и в ноябре 2014 г. 
FDA в США одобрили к применению при РРС новый иммуномодулирующий препарат 
алемтузумаб (Лемтрада). 

В августе 2016 года препарат был зарегистрирован и на территории Российской 
Федерации, что и послужило основанием для определения его места в современном про-
токоле терапии РС.



30

XXIII КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
ДАВИДЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Алемтузумаб – гуманизированное моноклональное антитело, специфичное для по-
верхностного белка CD52, экспрессируемого на Т- и В-лимфоцитах, естественных кил-
лерах, моноцитах и дендритных клетках. Введение препарата приводит к быстрому и 
глубокому истощению циркулирующих клеток, экспрессирующих CD52, за счет ком-
племент-зависимой цитотоксичности, антитело-зависимой клеточно-опосредованной 
цитотоксичности и апоптоза.

Цель исследования. Проанализировать опыт применения препарата алемтузумаб 
в условиях неврологического отделения ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – 
Краснодарская краевая клиническая больница №1 им. профессора С.В. Очаповского» 
МЗ КК (г. Краснодар) у 12 пациентов с высокоактивным рассеянным склерозом (ВАРС) 
с 2018 по 2020 гг.

Материалы и методы. Решение о назначении препарата алемтузумаб каждому 
больному принималось врачебной комиссией с учетом наличия показаний и отсутствия 
противопоказаний. С 2018 года терапию алемтузумаб (Лемтрада) начали 12 пациентов с 
диагнозом ВАРС по критериям МакДональда 2017 г., в том числе из них: 7 – с высокой 
активностью течения заболевания, не получавшие ранее терапии ПИТРС, которым про-
тивопоказана терапия натализумабом; 5 – с высокой активностью течения заболевания, 
«резистентные» к терапии одним и более препаратами ПИТРС 1 линии (Интерферон-β, 
глатирамера ацетат). Алемтузумаб вводился двумя внутривенными инфузионными кур-
сами по 12 мг 5 дней ежедневно и через 12 месяцев – 3 дня ежедневно в течение 4-6 ч с 
премедикацией по схеме.

Результаты и обсуждение. Средний возраст пациентов перед первым лечебным 
циклом составлял 31 (20-45) год. Средняя продолжительность заболевания составила 
3,4±5,1 года. Количество предшествующих обострений до начала терапии алемтузума-
бом – 1-3 в последние 2 года. Средний уровень инвалидизации по шкале EDSS на момент 
начала лечения алемтузумабом был равен 2,5 балла. 6 пациентов пролечены двумя кур-
сами алемтузумаба и не получали повторных курсов алемтузумаба или других ПИТРС, 
состояние остается стабильным (наблюдение 24-36 месяцев). 6 пациентов пролечены од-
ним курсом алемтузумаба (наблюдение 6-8 месяцев). За период наблюдения у пациентов 
не наблюдались обострения и прогрессирование инвалидизации. Влияние терапии на 
клинический статус пациента сопровождалось положительной динамикой и по данным 
МРТ головного мозга: отсутствовали новые/увеличенные Т2-гипер интенсивные очаги 
и контрастируемые очаги. 

Частыми инфузионными проявлениями были сыпь по типу крапивницы 
(33,3%), головная боль (16,7%), лихорадка (25%), понижение артериального давления 
(8,3%). Эти симптомы быстро регрессировали самостоятельно или после проведен-
ной дополнительной терапии. Аутоиммунные побочные явления не наблюдались. 
В нашем клиническом наблюдении отмечены статистически значимые снижения 
среднегодовой частоты обострений, уменьшение среднего балла по шкале инвали-
дизации EDSS.

Заключение. Таким образом, терапия алемтузумабом является эффективным 
инструментом контроля над активностью и прогрессированием заболевания, особен-
но при раннем назначении терапии. Проведенное наблюдение позволяет говорить о 
том, что с помощью краткосрочной иммуносупрессии удается достичь долгосрочной 
иммуномодуляции.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ОКРЕЛИЗУМАБА  
В ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ РАССЕЯННОГО  

СКЛЕРОЗА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
Барабанова М.А., Величко И.А., Кривомлина Е.В., Цымбал Ю.А.,  

Головко Е.Н., Ефименко Е.Ю., Хрипко Л.А.
Научно-исследовательский институт – Краснодарская краевая клиническая больница №1  

им. профессора С.В. Очаповского, 
г. Краснодар

В 2017 г. в России было зарегистрировано моноклональное антитело, приводящее к 
деплеции CD20+ В-лимфоцитов (окрелизумаб) и тем самым влияющее не только на по-
давление воспалительного компонента заболевания, но и на нейродегенерацию [1, 2]. 
Окрелизумаб – гуманизированное моноклональное антитело против CD20-рецепторов, на-
ходящихся преимущественно на В-клетках, в основном на пре-В-клетках, зрелых B-клетках 
и В-клетках памяти [3]. Препарат показан при первично-прогрессирующем (ППРС), вто-
рично-прогрессирующем (ВПРС) с обострениями и ремиттирующим РС (РРС) [4].

Цель исследования. Проанализировать опыт применения препарата окрелизумаб 
в условиях неврологического отделения ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – 
Краснодарская краевая клиническая больница №1 им. профессора С.В. Очаповского» 
МЗ КК (г. Краснодар) у 88 пациентов с разными типами течения РС с 2018 по 2020 гг.

Материалы и методы. С 2018 года терапию окрелизумабом (Окревус, Рош, 
Швейцария) начали 88 пациентов с диагнозом РС по критериям МакДональда 2017 г. [5]. 
Показания к назначению препарата Окрелизумаб -неэффективность ранее применяемой 
терапии ПИТРС, на фоне которой сохранялась высокая активность заболевания, наличие 
противопоказаний к назначению других ПИТРС 2-й линии, наличие клинической и ра-
диологической активности заболевания у пациентов, не получавших ПИТРС и имевших 
противопоказания к другим препаратам 2-й линии. Решение о назначении препарата окре-
лизумаб принималось врачебной комиссией с учетом наличия показаний и отсутствия 
противопоказаний. Перед началом терапии все пациенты были обследованы согласно 
клиническим рекомендациям по применению препарата. В исследование включено: 26 – с 
ППРС, 44 – с РРС и 18 – ВПРС с обострениями. Дебют заболевания у пациентов с РРС в 
среднем отмечался в возрасте 26,27 ± 4,58 года, в группе ППРС средний возраст дебюта 
составлял 39±11,27 года. Средний балл инвалидизации по шкале EDSS у пациентов с РРС 
составлял 3,27±1,82, у пациентов с ППРС – 4,3±1,6. Длительность заболевания у пациентов 
с РРС составляла 5, 26±7,64 года, у пациентов с ППРС – 8±6,4 года. 

Все пациенты получили курс лечения окрелизумабом: 600 мг каждые 6 мес в виде 
внутривенных введений (с помощью инфузомата), начальная доза – по 300 мг через 2 
нед. Срок наблюдения – от 6 до 18 мес. 

Результаты и обсуждение. В период лечения препаратом окрелизумаб у пациен-
тов с РРС обострения не зарегистрированы, отмечено значимое снижение частоты обо-
стрений, активности по данным МРТ и прогрессирования инвалидизации. 

У пациентов с ППРС отмечена стабилизация балла по шкале EDSS, отсутствие 
прогрессирования инвалидизации. У пациентов с ВПРС с обострениями также уста-
новлено снижение показателя EDSS при отсутствии обострений. При выполнении кон-
трольной МРТ головного мозга с контрастированием через 6-12, 18 мес. отрицательной 
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динамики в виде появления новых очагов, накопления контрастного вещества, увеличе-
ния объема очагов, в большинстве случаев отмечено не было. Нежелательных явлений, 
включая инфузионные реакции, не зафиксировано. Препарат показал хороший профиль 
переносимости и безопасности. Благодаря отсутствию инфузионных реакций, удобной 
схеме применения отмечена высокая комплаентность к терапии у наших пациентов. 

Заключение. Показаниями для проведения анти-В-клеточной терапии препаратом 
окрелизумаб является диагноз ППРС, высокоактивного РРС или ВПРС с обострениями. 
У пациентов с РРС отмечалась положительная клинико-рентгенологическая динамика, 
у пациентов с ППРС отмечалось отсутствие прогрессирования, стабилизация балла по 
шкале EDSS, а в некоторых случаях и уменьшения степени инвалидизации.

СЛУЧАЙ МР-НЕГАТИВНОГО ТУБЕРОЗНОГО СКЛЕРОЗНОГО  
КОМПЛЕКСА, ОБУСЛОВЛЕННОГО МУТАЦИЕЙ В ГЕНЕ TSC2, 

У ПАЦИЕНТА ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА
Белая С.А., Лихачев С.А., Куликова С.Л., Зайцев И.И.,  

Савченко М.А., Левшук О.Н., Козырева И.В.
Республиканский Научный Практический Центр неврологии и нейрохирургии, 

г. Минск, Беларусь

Введение. Туберозный склерозный комплекс (ТСК) – факоматоз с наличием кож-
ных изменений, с поражением гамартомами мозга, глаз, почек, легких и других органов, 
характеризующийся аутосомно-доминантным типом наследования, 100%-ной пене-
трантностью и варьирующей экспрессивностью. ТСК ассоциирован с мутациями в генах 
TSC1 и/или TSC2, кодирующими белки гамартин и туберин соответственно. Поражение 
центральной нервной системы характеризуется симптоматической эпилепсией, с фар-
макорезистентным течением в 70-76% случаев, особенностями психического развития 
и поведения (Ж. Айкарди и соавт., 2011). В настоящее время для верификации диагноза 
ТСК используются обновленные диагностические критерии 2012 года. Обнаружение па-
тогенных мутаций в генах TSC1 или TSC2 в ДНК из нормальной ткани достаточно для 
постановки безусловного диагноза ТСК (М. Дорофеева и соавт., 2013).

Цель. Описать случай туберозного склерозного комплекса, ассоциированного с 
мутацией в гене TSC2, у пациента детского возраста, сочетающегося с отсутствием диа-
гностически значимых признаков поражения кожных покровов, почек, сердца, глазных 
яблок по данным УЗИ, головного мозга при МРТ исследовании.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находится девочка 6-ти лет с жа-
лобами на эпилептические припадки, особенности психического развития и поведения, 
с фармакорезистентным течением эпилепсии, с подозрением на туберозный склерозный 
комплекс – при осмотре кожных покровов с лампой Вуда выявлены 2 мелких листовид-
ных депигментированных пятна на туловище.

Результаты. Семиология припадков: миоклонии, немоторные состояния в виде 
«счастливого» взгляда с прекращением двигательной активности, тонические судороги 
верхних конечностей с версивным компонентом с шести месяцев. Фармакоанамнез: бри-
варацетам, окскарбамазепин – без эффекта, в данное время получает вигабатрин в дозе 
150 мг/кг/сут. В неврологическом статусе отмечены: низкая концентрации внимания, 
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обилие стереотипных движений, минимальный контакт с окружающими, маломодули-
рованный лепет, фрагментарное зрительное слежение, снижение мышечного тонуса в 
конечностях, инкоординированные движения, атактическая походка.

ЭЭГ мониторирование: зарегистрирован приступ с тоническим компонентом, со-
провождавшийся ритмичными спайк-волновыми комплексами, переходящими в рит-
мичную диффузную островолновую активность с акцентом на лобные отведения.

Ультразвуковое исследование сердца, щитовидной железы и органов брюшной по-
лости: диагностически значимых изменений не выявлено.

МРТ головного мозга, выполненное на аппарате мощностью 3 ТСЛ по программе 
«Эпилепсия» – без патологических изменений.

Генетическое обследование: выявлены 2 варианта нуклеотидной последователь-
ности в 30 интроне и 35 экзоне гена TSC2 в гетерозиготном состоянии приводящих к 
потере сайта сплайсинга и делеции аминокислоты в 1508 позиции белка. Мутации в ге-
терозиготном состоянии описаны у пациентов с ТСК (Tuberous sclerosis -2, MIM#613254). 
У отца обнаружена в гетерозиготном состоянии мутация в гене TSC2, в 30 интроне, 
NM_000548, у матери – в гетерозиготном состоянии мутация в гене TSC2, в 35 экзоне, 
NM_000548 (выполнено секвенирование по Сэнгеру).

Результат. На основании генетического обследования, жалоб на припадки, изменений 
в неврологическом статусе, эпилептиформных паттернов на ЭЭГ был выставлен диагноз: 
Туберозный склерозный комплекс, обусловленный мутациями в гене TSC2. Эпилепсия с ча-
стыми ежедневными миоклоническими, тоническими припадками с версивным компонен-
том, фокальными немоторными приступами, фармакорезистентное течение. Выраженные 
нарушения психоречевого развития и поведения. Умеренно выраженная атаксия.

Обсуждение. Классический вариант изменений головного мозга при ТСК пред-
ставлен в виде субэпендимальных узелков (у 30-50% пациентов), субэпендимальной ги-
гантоклеточной астроцитомы (до 10% больных ТСК) и туберов (до 98%) (П. Куратоло 
и соавт., 2015). В описанном случае генетическое обследование (секвенирование нового 
поколения) позволило поставить диагноз ТСК пациенту при отсутствии патологии го-
ловного мозга по данным МРТ, признаков поражения внутренних органов, диагностиче-
ски значимых изменений кожных покровов.

ОСЛОЖНЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА  
В НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Белокопытова М.Н., Долгова И.Н.
Ставропольский государственный медицинский университет, 

г. Ставрополь

В последние годы распространенность пациентов с сахарным диабетом 2 типа 
(СД 2) значительно возросла и в настоящее время неуклонно прогрессирует. СД2 являет-
ся фактором риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, гипер-
тонической болезни, амавроза, полинейропатии и заболеваний почек. Развивающаяся 
совместно с нарушениями углеводного обмена сосудистая мозговая недостаточность 
является преобладающим осложнением СД 2, проявляющаяся различными неврологи-
ческими синдромами.
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Цель исследования. Определить основные клинические проявления хронической 
сосудистой мозговой недостаточности у пациентов с СД 2.

Материалы и методы. На базе эндокринологического отделения ГБУЗ СК 
«ГКБ №3» г. Ставрополя обследованы 60 пациентов с СД2. Проведена нейропсихоло-
гическая оценка когнитивного статуса и уровня депрессии посредством Монреальской 
шкалы когнитивной оценки (МОСА) и шкалы Монгомери-Асберг. Результаты скринин-
говых нейропсихологических шкал интерпретированы с учетом особенностей пациента: 
возраста, пола и продолжительности заболевания. Средний возраст больных составил 
59,8±1,29 лет, из них было 28 мужчин (46,6%) и 32 женщины (53,4%). Длительность забо-
левания составила 6,8±0,92 лет. Роль СД2 в развитии хронической цереброваскулярной 
патологии нейродегенерации была подтверждена нейровизуальным (магнитнорезонанс-
ная томография головного мозга) и функциональным методами исследованиями (ду-
плексное сканирование брахиоцефальных артерий).

Результаты и обсуждение. Проанализировав данные обследованных пациентов 
отмечено, что основными клиническими проявлениями хронической сосудистой моз-
говой недостаточности у пациентов с СД 2 являются легкие когнитивные нарушения 
(КН), выявленные у 28 (46,7%) пациентов. У 13 (21,6%) больных диагностированы уме-
ренные КН. У 19 (31,7%) человек когнитивного дефицита не отмечено. Цефалгический 
синдром отмечен у 9 (15,0±11,9%) пациентов, у 11 (18,33±11,7%) человек – синдром ве-
стибулопатии. Кроме этих нарушений, у 16 (26,6±11,1%) пациентов были ОНМК в анам-
незе. У 23 (38,33±10,1%) человек диагностирована диабетическая полинейропатия. У 17 
(28,33%) больных диагностирован астено-невротический синдром. По данным шкалы 
Монгомери-Асберг неврозоподобные проявления легкой степени отмечены у 6 (35,3%) 
человек, что соответствовало 28,33±10,9 баллов. Умеренный уровень депрессии у 7 
(41,2%) человек, что соответствовало 11,7±12,1 баллам. Высокий уровень депрессии 
– у 4 (23,5%) человек – 6,7%±12,5 баллов. Тревожно-депрессивные расстройства у 43 
пациентов отсутствовали – 53,3±9,0 баллов. Развитие неврозоподобных расстройств в 
первую очередь связано с нестойкой (нестабильной) адаптацией пациентов вследствие 
заболевания СД2. 

Изучение наиболее вероятных осложнений у больных СД2 необходимо для пред-
упреждения возникновения острых нарушений мозгового кровообращения (ОНМК), 
а так же для ранней профилактики хронических цереброваскулярных нарушений. 
Полученные результаты свидетельствуют о необходимости диспансерного наблюдения 
неврологом пациентов с СД2.

ТИПЫ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ COVID-19.  
КЛАССИФИКАЦИЯ, ОСНОВАННАЯ НА СОБСТВЕННЫХ  

КЛИНИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЯХ
Бердникова И.Н.

Клиническая больница «РЖД-Медицина», 
г. Самара

Актуальность. Во время пандемии новой коронавирусной инфекции, врачебное 
сообщество столкнулось с полиморфностью и полиорганностью клинических проявле-
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ний заболевания. Поражение как центральной, так и периферической нервной системы 
привело к необходимости систематизации типов коронавирусного поражения нерв-
ной системы для разработки подходов к алгоритмам диагностики и лечения данных 
состояний.

Цель. На основании собственных клинических наблюдений разработать класси-
фикацию поражения нервной системы при COVID-19.

Материалы и методы. На основании реальных клинических случаев стационар-
ных пациентов (поступивших по экстренной помощи в рамках дежурства по общей 
неврологии по г. Самара, плановых пациентов: работники, пенсионеры, прикреплен-
ное население к поликлиникам и стационарам ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» Самарской, 
Ульяновской, Оренбургской, Саратовской областей, республик Башкортостан и 
Татарстан, а также амбулаторных пациентов за 2020-2021 гг.

Результаты. Поражения нервной системы на фоне коронавирусной инфекции по-
лиморфны и по нашим клиническим наблюдениям их можно подразделить по следую-
щим группам.

Типы поражения нервной системы при COVID-19. 
I. Первичные поражения ЦНС.
1. Поражения обонятельного рецепторного аппарата и анализатора: аносмия, ги-

посмия, дизосмия.
2. Первичная вирусная энцефалопатия с функциональными височными нарушениями:
a. Тревожные расстройства с вегетативной дисфункцией, диссомнией, панически-

ми атаками.
b. Тревожно-депрессивные расстройства.
c. Выраженный церебрастенический синдром с мнестическими нарушениями.
3. Вирусный энцефалит: с поражением височных долей, диссеминированные муль-

тифокальные, стволовые.
4. Первичные ганглиониты: острый вестибулярный нейронит, ганглионит колен-

чатого узла.
II. Вторичные поражения нервной системы при COVID-19.
1. Осложнения нарушения системы гемостаза:
а. Тромботические артериальные ишемические инсульты.
b. Геморрагические инсульты.
c. Тромбозы вен и синусов головного мозга.
d. Мультифокальный микротромбоваскулит ЦНС.
2. Гипоксические энцефалопатии с психотическими нарушениями.
3. Дизимунные воспалительные полиневропатии.
4. Вторичная нейродегенерация (ускорение прогрессирования нейродегенератив-

ного процесса (БА, ДТЛ и т.д.) или возможность перехода в форму медленной нейроин-
фекции с исходом в нейродегенеративный процесс.

III. Осложнения вакцинации.
Дизимунный реактивный менингит.
Выводы. Дальнейшее динамическое наблюдение за пациентами с острой коро-

навирусной инфекцией и реконвалесцентами, а также вакцинированными пациентами 
позволит создать четкую классификацию поражения нервной системы при новой коро-
навирусной инфекции и выработать исходя из этого подходы терапии.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ КЛИНИКО-АНАТОМИЧЕСКОЙ  
КЛАССИФИКАЦИИ СТАДИЙНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ  
МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ И СОПРЯЖЕННЫХ  

ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЗВОНОЧНИКЕ И КОСТНО-СУСТАВНОЙ  
СИСТЕМЕ С ВЫБОРОМ ТАКТИКИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  

КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ

Бердникова И.Н.
Клиническая больница «РЖД-Медицина», 

г. Самара

Актуальность. Как бы долго и упорно мы не говорили бы о том, что дегенератив-
ные заболевания позвоночника являются возрастной нормой и носят неспецифический 
характер, каждый пациент считает свою боль и свое заболевание уникальным, требую-
щим особого подхода и внимания состоянием. И обозначенная в клинических рекомен-
дациях «самопомощь» крайне негативно воспринимается пациентом. Каждый пациент 
ждет понятного объяснения причины его заболевания, а именно боли и ограничения 
движений, и настаивает на индивидуально разработанной программе его реабилитации. 
Стремление в последнее десятилетие создать унифицированной подход к диагностике 
остеоартрита (ОА) и неспецифической боли в спине (НБС) привело к появлению в по-
следнее время большого количества публикаций о необходимости «персонализации» 
лечения. Это связано с неудовлетворенностью клиницистов результатами «универсаль-
ной» терапии.

Материал и методы. На основании реального клинического опыта амбулатор-
ного и стационарного лечения: 2012-2020 гг. стационарно пролечено с вертеброгенным 
болевым синдромом 1100-1200 пациентов в год, амбулаторно до 700 человек ежегодно, 
динамического многолетнего наблюдения пациентов с болевыми синдромами вертебро-
генной этиологии, разработана клинико-анатомическая классификация стадийности 
поражения межпозвонковых дисков и сопряженных изменений в позвоночнике и кост-
но-суставной системе, позволяющая выбрать адекватную тактику комплексной терапии 
индивидуально для каждого пациента.

Результат. Стадийность грыжеобразования межпозвонкового диска. Собственная 
клинико-анатомическая классификация.

I. Пред-грыжа – или истинная протрузия – выпячивание межпозвонкового диска 
без разрыва фиброзного кольца, обуславливает нестабильность пораженного сегмента, 
обусловленно или снижения внутридискового давления в результате дистрофических 
изменений, или превышающими внутридисковое давление нагрузками на межпозвонко-
вый диск (из-за избыточной массы тела и/или саркопенией).

II. Грыжа межпозвонкового диска – разрыв фиброзного кольца с вытеканием ядра 
межпозвонкового диска.

III. Пост-грыжа – отсутствие межпозвонкового диска как амортизирующей струк-
туры, в результате разрыва диска, экструзия ядра диска и последующей его резорбции.

I cт. ПРЕД-ГРЫЖА – протрузия.
1. Без клинических проявлений.
2. С клиническими проявлениями нестабильности данного ПДС:
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- рефлекторные мышечно-тонические синдромы.
- болевые.
- преходящие сенестопатические нарушения, позиционно обусловленные.
Основные подходы к комплексной терапии пред-грыжи.
1. Модификация образа жизни:
- Восстановления и реструктуризация мышечного корсета.
- Ношение ортопедического корсета на провоцирующую физическую нагрузку.
- Правильное организация рабочего места с использованием ортопедических 

приспособлений.
- Нормализация соотношения мышечной и жировой массы.
- Равномерное распределение в течение дня физической нагрузки.
- Полноценный рацион питания.
Медикаментозная терапия. Пред-грыжа.
1. Без клинических проявлений - хондропротекторы (стимуляторы репарации тка-

ней) – хондроитин сульфат.
2. При клинических проявлениях:
Боль + короткий курс НПВП 3-5 дней.
Рефлекторный мышечно-тонический синдром + миорелаксанты малой или низкой 

дозировки, курс 10-14 дней
Сенестопатические нарушения + витамины группы В и ипидакрин.
II ст. Грыжа межпозвонкового диска.
1. Центральная:
- без стеноза позвоночного канала.
- стеноз позвоночного канала (без миелоишемии, с миелоишемией или ишемией 

конского хвоста).
2. Фораминальная
- без радикулопатии.
- с радикулопатией (сенестопатическими, болевыми, мышечно-паралитическими 

синдромами).
3. Секвестрированная центральная грыжа.
Лечение грыжи диска.
Немедикаментозные методы терапии.
1. Иммобилизация пораженного ПДС – до 3х месяцев.
2. Индивидуально подобранный курс ЛФК.
3. Физиотерапевтические процедуры с противовоспалительным и регенерирую-

щим воздействием.
Медикаментозное лечение:
1. НПВП – курс не менее 14 дней + адекватное обезболивание.
2. Глюкокортикоиды.
3. Венотоники.
4. Витамины группы В.
5. Стимуляция процессов репарации – хондроитин сульфат.
6. При миопаралитических симптомах: ипидакрин.
Оперативное лечение грыжи диска рекомендуется только по абсолютным пока-

заниям. Без наличия показаний к оперативному лечения – консультация нейрохирурга 
бессмысленна.
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III. Пост-грыжа.
Ведущей причиной развития острого и хронического болевого синдрома в клини-

ческой практике является деформирующий остеоартрит фасеточных суставов и асепти-
ческий реактивный спондилит. 

+ возникновение регионарных механических остео-артритов в результате длитель-
ного нарушения стато-динамики опорно-двигательного аппарата.

Пост-грыжа. Подходы к терапии.
1. Модификация образа жизни.
2. Немедикаментозные методы лечения: ЛФК, массаж, физ лечение, остеопатия.
3. При наличии болевого синдрома – курс малыми дозами НПВС, но более длитель-

ный от 21 дня до 2-3 месяцев, выбор препарата по индивидуальным поиску. + Блокады 
фасеточных суставов.

4. Длительный курс - хондропротекторов - хондроитин сульфат
5. Витамин Д3 в дозировке 5 000 МЕ – 10 000 МЕ.
Вывод. Как показала клиническая практика, подход к терапии вертеброгенного 

болевого синдрома, при точном определении клинического значимого уровня поражен-
ного позвоночно-двигательного сегмента с определением стадии грыжеобразования и 
подобранной в соответствии схемой комплексной терапии, позволяет достигнуть стой-
кого и быстрого клинического эффекта.

РЕАКТИВНЫЕ ДИЗИМУННЫЕ ПОЛИРАДИКУЛОНЕВРИТЫ  
В РАМКАХ ПОСТКОВИДНОГО СИНДРОМА

Бердникова И.Н., Горшков И.В.
Клиническая больница «РЖД-Медицина», 

г. Самара

Актуальность. С дизимунным воспалительным поражением центральной и пери-
ферической нервной системы, возникающим в результате аутоимунной агрессии после 
перенесенных бактериальных или вирусных инфекций, неврологи сталкиваются давно, 
но данные заболевания всегда считались редкостью, и как правило носили благоприят-
ный обратимый характер в докоронавирусную эпоху неврологии. В связи с пандемией, 
огромным числом одновременно зараженных и заболевших КОВИД-19, частота возник-
новения дизимунного постинфекционного поражения нервной системы значительно 
выросла и, из разряда редких казуистических случаев, становится распространенным 
неврологическим заболеванием.

Но, как показывает клиническая практика, настороженность неврологов по выяв-
лению признаков дизимунного воспалительного поражения нервной системы невысока, 
и ведение пациента в рамках дисметаболической полиневропатии приводит к запозда-
лому назначению патогенетической терапии, недооценке степени тяжести заболевания, 
минимизации объема терапии, а следовательно к неуклонному прогрессированию за-
болевания и отсутствием в дальнейшем ответа на лечение и формированием стойкого 
моторного и сенсорного дефицита.
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Материал и методы. Клинические случаи стационарного и амбулаторного ведения 
пациентов с дизимунным полирадикулонвритом после перенесенной новой коронави-
русной инфекции, 2020-2021 гг, амбулаторно – 25 пациентов, стационарно 37 пациентов.

Результаты и выводы. Особенности дизимунных полиневропатий при постковид-
ном синдроме.

Собственные клинические наблюдения.
1. Появление симптомов нарастающей полиневропатии (сенсорные и моторные 

проявления) на 3й недели заболевания COVID-19 (независимо от степени тяжести основ-
ного заболевания, чаще при средне-тяжелых формах)

2. Постепенным прогрессированием по восходящему типу.
3. При присоединении радикулопатии – выраженный и стойкий нейропатический 

болевой синдром.
4. При прогрессировании восходящего процесса – смешанный характер нижнего па-

рапареза при отсутствии очагов демиелингизации в динамике в спинном и головном моз-
ге. В динамике по данным МРТ спинного мозга через 2-3 месяца от дебюта симптомов при 
смешанном типе плегии – выявляется атрофия спинного мозга на грудном уровне.

5. Частое развитие симптомов поражения мозжечка – мозжечковой атаксии.
6. Частое развитие тазовых нарушений.
7. Неуклонное прогрессирование процесса, нестойкость обратного развития на 

фоне терапии (ГК, плазмаферез, иммуноглобулины).
8. Выявлена корреляция между степенью активности дизиммунного воспалитель-

ного процесса и уровня ферритина крови (выявлены показатели уровня ферритина от 
500 до 2600 мкг/л.)

9. Максимальный положительный эффект был получен у пациентов с первого дня 
поступления получавших лечение по схеме ХВДП: Дексаметазон 24 мгг ввнутривенно 
капельно 10 дней, с переходом на метипред 4 мг 12 таблеток утром со снижением дозы 
на 1 табл 4 мг в неделю. Одновременно: антикоагулянты, витамины гр В, тиоктовая кис-
лота, антиагреганы, антихолинестеразные препараты, метаболики, уход и поддержание 
жизненно важных функций.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ГЕНЕРАЛИЗАЦИИ ПРИСТУПОВ  
ПРИ ВИСОЧНОЙ ЭПИЛЕПСИИ

Бокша-Кистень О.В.1, Малашко Е.А.1,2

1Белорусская медицинская академия последипломного образования, 
г. Минск, Беларусь, 

2Центральная городская больница, 
г. Брест, Беларусь

Новая классификация расширила горизонты изучения эпилепсии как заболевания, 
возник ряд вопросов относительно коррелятов сознания в случаях, когда степень нару-
шения сознания и генерализации приступа является «неизвестной». Экспериментальные 
и клинические исследования, посвященные проблеме количественной и качествен-
ной дифференциации типа приступа в зависимости от степени изменения сознания, 
отсутствуют.
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Благодаря новой классификации эпилепсий 2017 года изменилась терминология, 
возможности и подход к диагностике, определение оптимальной противоэпилептиче-
ской терапии, что повышает качество оказания помощи людям с эпилепсией. Новая 
классификация эпилепсии 2017 – многоуровневая система, начальной точкой которой 
является тип приступа, т.е. определяется, какие приступы имеются у пациента: фокаль-
ные или генерализованные.

Фокальный приступ имеет происхождение из сетей нейронов, ограниченных од-
ной гемисферой. Эти сети могут быть локальными или широко распространенными. 
Фокальный приступ может иметь происхождение из подкорковых структур. При ши-
роком распространении патологического возбуждения приступ становится билате-
ральным тонико-клоническим. Прогнозирование утяжеления течения приступов при 
трансформации фокальных в генерализованные является весьма актуальным аспектом 
эпилептологии.

Большинство фокальных приступов встречается у пациентов с височной эпилеп-
сией – около 90%. Наибольшее число фармакорезистентных и труднокурабельных форм 
наблюдается при височной эпилепсии (ВЭ). Возможность дебюта ВЭ в виде генерали-
зованного билатерального тонико-клонического приступа, обусловлена многообразием 
функций височной доли и многочисленными связями лимбико-ретикулярного комплекса 
с корковыми и стволовыми структурами (Cendes et al., 1998; Halasz, 2009; Карлов, 2010).

Цель исследования. Определение особенностей генерализации приступов у паци-
ентов с височной эпилепсией на основе клинических, нейрофизиологических и нейрови-
зуализационных данных.

Нами обследовано 36 пациентов с МРТ-негативной височной эпилепсией. 
Пациенты были разделены на подгруппы в зависимости от типа приступа согласно 
новой классификации 2017 года. Всем пациентам проведено МРТ-исследование го-
ловного мозга с использованием опций специализированного протокола с постпро-
цессинговой обработкой результатов протонной МР-спектроскопии и применением 
программы FreeSurfer.

При статистической обработке полученных результатов обнаружена связь нали-
чия приступов с потерей сознания от NAA/Cr в передних отделах гиппокампа (р=0,044): 
NAA/Cr>1,8 – приступы без потери сознания, NAA/Cr от 1,64 до 1,8 – приступы с из-
мененным сознанием, NAA/Cr<1,64 – приступы с потерей сознания. Степень генера-
лизации приступов связана с соотношением Cho/Cr в передних отделах гиппокампа 
(р=0,041): Cho/Cr<1,2 – генерализованные приступы, Cho/Cr от 1,2 до 1,57 – фокальные 
приступы с переходом в билатеральные тонико-клонические, Cho/Cr>1,57 – фокальные 
приступы без последующей генерализации.

Использование программы FreeSurfer для сегментации мозолистого тела показало, 
что снижение показателя интенсивности передних отделов этого образования до 117,0 
оказалось характерным для пациентов с наличием приступов с нарушением сознания 
(p<0,01), а снижение показателя интенсивности центральных отделов мозолистого тела 
до 115,0 – для пациентов с генерализованными приступами (p<0,01).

Расчет объема серого вещества при МРТ-негативной височной эпилепсии с примене-
нием FreeSurfer также показал значимую асимметрию значений данного показателя для 
верхней (р=0,047) и средней (р=0,028) височной извилины. Постобработка результатов Т1-
взвешенных МР-изображений выявила у обследованных пациентов подкорковые области 
со сниженной интенсивностью сигнала: таламус (p=0,009) и хвостатое ядро (p=0,028).
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Таким образом, специализированные опции нейровизуализации значительно до-
полняют морфологическую оценку при МРТ-негативных эпилепсиях. Анализ резуль-
татов FreeSurfer позволяет обнаружить предикторы прогрессирования эпилептического 
процесса. Коэффициенты протонной МР-спектроскопии являются интериктальными 
прогностическими показателями для различных типов приступов при височной эпилеп-
сии. Сопоставление клинико-нейровизуализационных коррелятов позволяет определить 
концепцию организации эпилептических процессов, связанных с нарушением сознания 
и генерализацией приступов при эпилепсии. Важным аспектом дальнейших исследова-
ний в данном направлении является прогнозирование утяжеления течения фокальных 
форм эпилепсии в виде вторичной генерализации приступов, обнаружение клинико-
нейрофизиологических и нейровизуализационных предикторов для ранней коррекции 
медикаментозной терапии данной группе пациентов, особенно с МРТ-негативной эпи-
лепсией, а также решение вопросов медицинской экспертизы.

МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ И ИННОВАЦИОННЫЙ  
МЕТОД ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ  

УЛЬТРАВЫСОКОЧАСТОТНОЙ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ  
В РЕАБИЛИТАЦИИ ЦЕРВИКАЛГИИ

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

Москва

Цель исследования. Разработка новых методов мануальной диагностики, ману-
альной терапии и инновационных, более эффективных и удобных в эксплуатации ме-
тодов электромагнитной ультравысокочастотной рефлексотерапии в реабилитации 
цервикалгии, технических средств их обеспечения и внедрения в клиническую практи-
ку представляется актуальной.

Материалы и методы. Проведено обследование и реабилитация 247 амбула-
торных и стационарных пациентов (121 женщин и 126 мужчин) в возрасте от 23 до 
86 лет неврологического профиля на кафедре неврологии с курсом рефлексологии и 
мануальной терапии Федерального Государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Российской медицин-
ской академии непрерывного профессионального образования» Министерства здра-
воохранения Российской Федерации, расположенной на базе Московской городской 
клинической больницы им. С.П. Боткина. Всем пациентам проводилось клиническое, 
параклиническое обследование, рефлексодиагностика и мануальная диагностика. В 
зависимости от применяемых методов обследования и реабилитации пациенты были 
разделены на 2 группы: первую основную и вторую контрольную группу. Первую 
основную группу, получавшую лечение с использованием комплексных методов ма-
нуальной терапии и электромагнитной ультравысокочастотной рефлексотерапии ап-
паратом «РЭЛИТ», составили 125 человек (61 женщин и 64 мужчин) в возрасте от 23 
до 85 лет. Вторую контрольную группу, получавшую мануальную терапию, составили 
122 человек (60 женщин и 62 мужчин) в возрасте от 25 до 86 лет. Сеансы обследова-
ния и лечения с использованием электромагнитной ультравысокочастотной рефлек-
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сотерапии аппаратом «РЭЛИТ» проводили, в основном, в утренние часы. Во время 
одной процедуры использовали от 4 до 10 акупунктурных точек. Время воздействия 
на одну корпоральную и аурикулярную точку акупунктуры составляло в среднем от 
0,1 до 2 мин. Продолжительность одной процедуры составляла от 2 мин до 5 мин. 
На один курс реабилитации проводили от 5 до 10 сеансов. У некоторых пациентов 
проводили повторные 1-2 курса реабилитации с перерывом в 1-4 недели. Выбор то-
чек, местных, сегментарных, отдаленных, их сочетание определялись характером и 
локализацией боли, триггерных зон, особенностями иррадиации, общим состоянием 
больного, данными клинического, параклинического исследования, рефлексодиагно-
стики и мануальной диагностики. Для мануальной диагностики и мануальной тера-
пии использовали общепризнанные классические методы мануальной диагностики и 
мануальной терапии. Нами предложен, успешно апробирован и внедрен в амбулатор-
ную и стационарную клиническую практику новый, инновационный, физиологичный, 
высокоэффективный, удобный и экономичный метод электромагнитной ультравысо-
кочастотной рефлексотерапии оригинальным, не имеющим аналогов в мире много-
функциональным аппаратом «РЭЛИТ». Аппарат работает в двух режимах: а) режим 
поиска – индикации акупунктурных точек при регулируемом значении тока не более 
80 мкА на нагрузке до 20 кОм, индикация – световая и звуковая, время подготовки к 
работе не более 1 минуты; б) режим терапевтического воздействия на акупунктурные 
точки методом электромагнитной ультравысокочастотной рефлексотерапии (непре-
рывным или импульсным) со следующими параметрами: рабочая частота электромаг-
нитного поля ультравысокочастотной рефлексотерапии – 40,68 МГц ±2% на нагрузке 1 
кОм; мощность непрерывного воздействия не менее 0,25 Вт на нагрузке 1 кОм; преде-
лы регулировки мощности 0,08 – 0,25 Вт; регулируемая частота повторения импульсов 
– 1, 2, 3, 7, 10 Гц; длительность импульсов на уровне 0,5 от периода их повторения – 
1/2, 1/4, 1/6, 1/20 с ±20%; внутренний диаметр активного электрода контактирующего 
с акупунктурной точкой не более 1,2 мм.

Результаты. При анализе клинических и параклинических данных отмечено, 
что купирование болевого корешкового синдрома у большинства пациентов отме-
чалось на 1-3 процедуре сочетанного использования метода мануальной терапии и 
инновационного метода электромагнитной ультравысокочастотной рефлексотера-
пии. Частота случаев выздоровления, значительного улучшения и улучшения при 
комплексно реабилитации методом мануальной терапии и инновационным методом 
электромагнитной ультравысокочастотной рефлексотерапии статистически достовер-
но значительно выше, чем при классической мануальной терапии и составляет 91,8% 
(10,1%+45,4%+36,3%). При классической мануальной терапии соответственно – 69,7% 
(6,1%+39,2%+24,4%). При этом регресс патологической симптоматики в контрольной 
группе пациентов и улучшение их клинического состояния происходило в более позд-
ние сроки реабилитации. Проведении сеансов осуществляется безболезненно, атрав-
матично, асептично, является эффективным. Каких-либо осложнений или ухудшений 
состояния у всех пациентов не отмечено.

Заключение. Сочетанное использование методов мануальной терапии и нового 
инновационного метода электромагнитной ультравысокочастотной рефлексотерапии 
является высокоэффективным в реабилитации цервикалгии. Аппарат для электро-
магнитной ультравысокочастотной рефлексотерапии «РЭЛИТ» соответствует своему 
медицинскому назначению. Простота, высокая эффективность, портативность, много-
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функциональность, удобство в эксплуатации и конкурентоспособность, позволяет 
широко использовать его в амбулаторных и стационарных условиях. Представляется 
целесообразным проведение дальнейших отечественных фундаментальных разработок 
и внедрения в широкую практику отечественного и зарубежного здравоохранения этих 
новых, портативных, дешевых, конкурентоспособных, высокоэффективных и иннова-
ционных аппаратных медицинских технологий.

СОЧЕТАННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ  
И ИННОВАЦИОННОГО МЕТОДА СВЕТЕРМОПУНКТУРНОЙ 

РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ  
С ПОСТГЕРПЕТИЧЕСКОЙ МЕЖРЕБЕРНОЙ НЕВРАЛГИЕЙ

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

Москва

Цель исследования. Реабилитация пациентов с постгерпетической межреберной 
невралгией и разработка новых комплексных методов мануальной диагностики, ману-
альной терапии и инновационных, более эффективных и удобных в эксплуатации ме-
тодов светермопунктурной рефлексотерапии, технических средств их обеспечения и 
внедрения в широкую амбулаторную, стационарную, скоропомощьную клиническую 
практику, при экстремальных, чрезвычайных ситуациях, в полевых условиях, в услови-
ях медицины катастроф, при неотложных состояниях и в комплексе лечебно-реабилита-
ционных мероприятий представляется актуальной. 

Материалы и методы. Проведено обследование и реабилитация группы 
амбулаторных и стационарных пациентов неврологического профиля. Для ма-
нуальной диагностики и мануальной терапии использовали общепризнанные клас-
сические методы мануальной диагностики и мануальной терапии. В последние годы 
в Российской Федерации и странах Союза Независимых Государств находит все бо-
лее широкое использование в клинической практике предложенный нами инноваци-
онный метод светермопунктурной рефлексотерапии. Для этих целей в подавляющем 
большинстве случаев используют аппарат «Светерм-1». Он физиологичен, эффек-
тивен, экономичен, не имеет аналогов в мире, многофункционален, соответствует 
современному научно-техническому уровню, конкурентоспособен. Аппарат демон-
стрировался и удостоен Золотых и Серебряных медалей на Московском междуна-
родном салоне инноваций и инвестиций (Россия), на Международных выставках: в г. 
Брюсселе (Бельгия), в г. Дюссельдорфе (Германия), в г. Орланде (США) и др. Аппарат 
«Светерм-1»: 1. Режимы работы; 1.1. Светермопунктурная рефлексотерапия; 1.1.1. 
Мощность светотеплового потока не более 675 Вт/м2; 1.1.2. Напряжение на лампе в 
режиме прижигания не более 8±0,7 В; 1.1.3. Регулировка мощности светотеплового 
потока плавная; 1.1.4. Индикация световая; 1.2. Механопунктурная рефлексотера-
пия; 1.3. Комплексная светермопунктурная рефлексотерапия и механопунктурная 
рефлексотерапия; 2. Диаметр концевой части активного электрода не более 1,2 мм; 3. 
Время; 3.1. Установления рабочего режима не более 1 мин.; 3.2. Непрерывной работы 
не более 6 час.; 4. Питание от сети переменного тока; 4.1. Напряжение 220±11 В; 4.2. 
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Частота 50±0,5 Гц; 4.3. Потребляемая мощность не более 12±1 Вт; 5. Масса не более 
1,5 кг; 6. Габариты не более 220x125x60 мм. Наиболее эффективны для группы паци-
ентов с постгерпетической межреберной невралгией следующие корпоральные аку-
пунктурные точки: P 7; GI 4, 10, 11; MC 7; V 13, 40, 60; R 2, 6; F 2, 5; VB 34, 38, 40, 41; 
E 36, 42 и др.; аурикулятные акупунктурные точки: AP 13, 28, 29, 42, 51, 55, 78, 100, 
101, 108 и др. Сеансы обследования и лечения пациентов с использованием аппарата 
“Светерм-1” проводились, в основном, в утренние часы. Во время одной процедуры 
использовали от 4 до 8 акупунктурных точек. Время воздействия на одну корпораль-
ную, аурикулярную, фациокраниальную точку и зону микроакупунктурных систем 
акупунктуры составляло в среднем от 30 сек. до 2 мин. Продолжительность одной 
процедуры составляла от 2 мин. до 16 мин. На один курс реабилитации проводили 
от 5 до 10 сеансов. У некоторых пациентов проводили повторные 1-2 курса лечения 
с перерывом в 1-4 недели.

Результаты. При анализе клинических, параклинических данных, рефлек-
содиагностики и мануальной диагностики положительная динамика у большин-
ства пациентов отмечалась на 1-2 процедуре комплексного метода мануальной 
терапии и инновационного метода светермопунктурной рефлексотерапии. Частота 
случаев выздоровления, значительного улучшения и улучшения при комплекс-
ном методе мануальной терапии и инновационного метода светермопунктурной 
рефлексотерапии аппаратом «Светерм-1» статистически достоверно значительно 
выше, чем при классической стандартной общеклинической терапии и составляет 
94,6% (11,3+48,4%+34,9%). При классической стандартной общеклинической тера-
пии соответсвенно – 70,2% (8,3%+38,3%+23,6%). При этом, регресс патологической 
симптоматики в контрольной группе пациентов и улучшение их клинического 
состояния происходило в более поздние сроки реабилитации. При проведении 
сеансов терапевтического воздействия светермопунктурной рефлексотерапии ап-
паратом «Светерм-1» позволяет осуществлять как прерывистое (клюющее), ста-
бильное (контактное), так и утюжащее (штриховое) воздействие на корпоральные, 
аурикулярные, фацио-краниальные и другие точки и зоны микроакупунктурных 
систем акупунктуры. Проведение сеансов терапевтического воздействия иннова-
ционного метода светермопунктурной рефлексотерапии аппаратом «Светерм-1» 
осуществляется безболезнено, атравматично, ассептично, исключающим эффекты 
полынной сигареты (запах, угарный газ, пепел), является эффективным, перено-
сится всеми пациентами хорошо. Побочных отрицательных реакций у всех наших 
пациентов отмечено не было.

Заключение. Сочетанное использование методов мануальной терапии и нового 
инновационного метода светермопунктурной рефлексотерапии аппаратом «Светерм-1» 
является высокоэффективным в реабилитация пациентов с постгерпетической меж-
реберной невралгией. Аппарат для светермопунктурной рефлексотерапии аппаратом 
«Светерм-1» соответствует своему медицинскому назначению. Простота, высокая эф-
фективность, портативность, многофункциональность, удобство в эксплуатации и 
конкурентоспособность, позволяет широко использовать его в амбулаторных, стацио-
нарных, санаторно-курортных, скоропомощьных, экстремальных, полевых условиях, 
чрезвычайных ситуациях, в условиях медицины катастроф, при неотложных состояни-
ях и в комплексе лечебно-реабилитационных мероприятий.



45

XXIII КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
ДАВИДЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

ЭЛЕКТРОПУНКТУРНАЯ ДИАГНОСТИКА  
И ЭЛЕКТРОПУНКТУРНАЯ ТЕРАПИЯ В РЕАБИЛИТАЦИИ  

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ  
С НАРУШЕНИЯМИ СНА 

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

Москва

Цель исследования. Диагностика, дифференциальная диагностика и коррекция 
нарушения сна у психоневрологических пациентов является одной из актуальных задач 
медицины. Разработка новых, более эффективных, физиологичных методов электро-
пунктурной диагностики и электропунктурной терапии в реабилитации пациента с на-
рушениями сна и внедрения их в широкую амбулаторную, стационарную клиническую 
практику, в полевых условиях, при неотложных состояниях и реабилитации представ-
ляется актуальной.

Материалы и методы. Проведены исследования диагностического и реабилитаци-
онного характера у 47 амбулаторных и стационарных психоневрологических пациентов 
с нарушениями сна (22 женщин и 25 мужчин) в возрасте от 18 до 86 лет на кафедре невро-
логии с курсом рефлексологии и мануальной терапии Федерального Государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального об-
разования «Российская медицинская академия непрерывного профессионального об-
разования» Министерства здравоохранения Российской Федерации, расположенной на 
базе Московской городской клинической больницы им. С.П. Боткина. Всем пациентам 
проводилось клиническое, параклиническое обследование, электропунктурная диагно-
стика, рефлексодиагностика и мануальная диагностика. В зависимости от применяемых 
методов обследования и реабилитации пациенты были разделены на 2 группы: первую 
основную и вторую контрольную группу. Первую основную группу пациентов, полу-
чавшую реабилитацию с использованием комплексных методов мануальной терапии и 
электромагнитной ультравысокочастотной рефлексотерапии аппаратом «РЭЛИТ», со-
ставили 25 человек (12 женщин и 13 мужчин) в возрасте от 18 до 85 лет. Вторую кон-
трольную группу пациентов, получавшую мануальную терапию, составили 22 человек 
(10 женщин и 12 мужчин) в возрасте от 19 до 86 лет. Нами совершенствован, успеш-
но апробирован и внедрен в широкую амбулаторную и стационарную клиническую 
практику более физиологичный, высокоэффективный и экономичный метод электро-
пунктурной диагностики и электропунктурной терапии аппаратным компьютерным 
комплексом “POINTS”. Для электропунктурной диагностики использовали следующие 
акупунктурные точки: P 9, MC 7, C 7, IG 5, TR 4, GI 5, RP 3, F 3, R 3, V 65, VB 40, E 42. 
При выявлении гиперфункции в том или ином меридиане для электропунктурной те-
рапии использовали следующие седативные акупунктурные точки: P 5, MC 7, C 7, IG 
8, TR 10, GI 2, RP 5, F 2, R 1, V 65, VB 38, E 45. При выявлении гипофункции в том или 
ином меридиане для электропунктурной терапии использовали следующие тонизиру-
ющие акупунктурные точки: P 9, MC 9, C 9, IG 3, TR 3, GI 11, RP 2, F 8, R 7, V 67, VB 
43, E 41. Выбор корпоральных, аурикулярных акупунктурных точек, местных, сегмен-
тарных, отдаленных, их сочетание и зоны микроакупунктурных систем акупунктуры 
определялись общим состоянием пациента, данными клинического, параклинического 
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исследования, показателями электропунктурной диагностики, рефлексодиагностики и 
мануальной диагностики. Для электропунктурной терапии пациентов с нарушениями 
сна и при курсовой реабилитации обычно использовали следующие корпоральные аку-
пунктурные точки: P 5, 7, 9; C 3, 7; R 3, 6, 7; F 2, 3; RP 1, 3, 4, 6, 9; MC 6; VC 3, 4, 6, 13, 14; V 
11, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 54, 62: VG 14, 20; VB 14, 20, 21, 39, 41; IG 3; TR 5; GI 4; E 36; PC 3 
и др.; аурикулярные акупунктурные точки: 26, 26a, 28, 33, 37, 55, 82, 87, 95, 100 и др. При 
наличии у пациентов сопутствующей патологии в рецептуру дополнительно включа-
ли соответствующие симптоматические акупунктурные точки. Сеансы обследования и 
реабилитации пациентов проводили, в основном, в вечерние часы. Во время одной про-
цедуры использовали от 24 до 30 точек акупунктуры. На курс реабилитации проводили 
от 5 до 10 сеансов. У некоторых психоневрологических пациентов, при необходимости, 
проводили повторные 1-2 курса реабилитации с перерывом в 1-4 недели. 

Результаты. При анализе клинических, параклинических данных, показателей 
электропунктурной диагностики, рефлексодиагностики и мануальной диагностики от-
мечено, что нормализация сна у большинства пациентов отмечалось на 1-2 процедуре 
электропунктурной терапии. Полностью исчезновение патологической симптоматики к 
концу курса реабилитации отмечено у 85% пациентов, улучшение – у 14% пациентов. 
У 1% пациентов была необходимость в проведении 1-2 курсов реабилитации. При этом 
регресс патологической симптоматики в контрольной группе пациентов и улучшение их 
клинического состояния происходило в более поздние сроки реабилитации. Проведение 
сеансов электропунктурной диагностики и электропунктурной терапии осуществляет-
ся асептично, безболезнено, является эффективным, переносится пациентами хорошо. 
Побочных отрицательных реакций у всех пациентов отмечено не было.

Заключение. Электропунктурная диагностика и электропунктурная терапия в реа-
билитации пациентов с нарушением сна является эффективной. Метод электропунктур-
ной диагностики и электропунктурной терапии соответствует своему медицинскому 
назначению. Простота, высокая эффективность, удобство в эксплуатации и конкурен-
тоспособность позволяет широко использовать его в амбулаторных, стационарных, ско-
ропомощьных, экстремальных, полевых условиях, чрезвычайных ситуациях, в условиях 
медицины катастроф, при неотложных состояниях и реабилитации. Представляется 
перспективным дальнейшее использование метода электропунктурной диагностики и 
электропунктурной терапии в диагностике, дифференциальной диагностике и реабили-
тации психоневрологических пациентов с различными формами нарушения сна.

КЛИНИКА И ТЕЧЕНИЕ  
ЦЕРВИКОГЕННЫХ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ

Борисенко А.В., Ващилин В.В.
Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии, 

г. Минск, Беларусь

Цель исследования. Изучить клинические проявления и коморбидные факторы 
влияющие на течение цервикогенных болевых синдромов.

Материал и методы. Под наблюдением было 158 пациента с различными церви-
когенными болевыми синдромами в возрасте от 25 до 57 лет, средний возраст составил 
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41,5±0,75. Вертеброгенные рефлекторные мышечные болевые синдромы диагностирова-
ны (ВРМБС) у 59 (37,3%) обследованных, цервикокраниалгия (ЦКА) у 48 (30,4%), хро-
ническая мигрень (ХМ) у 51 (32,3%). Клинический диагноз выставлялся на основании 
критериев ICHD-3. Всем пациентам проводились неврологическое обследование, ману-
альная диагностика, рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональны-
ми пробами.

Результаты и обсуждение. Хроническое течение заболевания с длительностью 
болевого синдрома более трех месяцев, различной степени выраженности наблюдалось 
у 51 (86,4%) пациентов ВРМБС и 39(81,3%) ЦКА. В группе пациентов рефлекторными 
вертеброгенными синдромами 85 (79,4%) человек предъявляли жалобы на приступы го-
ловной боли, 91 (85,0%) приступы головокружения. Клинические симптомы вегетососу-
дистой дистонии выявлялись у 22 (20,6%).

У пациентов ХМ при обследовании выявлялся ряд сопутствующих заболеваний. 
Вертеброгенные рефлекторные болевые синдромы имелись у 10 (19,6%) пациентов ХМ, 
головная боль напряжения у 12 (23,5%), вегетососудистая дистония у 11 (21,6%), миофас-
циальный болевой синдром у 2 (3,9%) обследованных.

Признаки генетически детерминированной дисплазии соединительной ткани 
(ДСТ) были выявлены у 17 (33,3%) пациентов ХМ, 13 (22,0%) ВРМБС, 15 (31,3%) ЦКА.

Функциональные блокады позвоночно-двигательных сегментов (ПДС) шейно-
го, грудного отделов, переходных зон позвоночника выявлялись у всех пациентов. 
Функциональные нарушения подвижности кранио-цервикального перехода диагности-
рованы у 34 (66,6%) пациентов ХМ, 48 (81,4%) ВРМБС и 41 (85,4%) ЦКА.

Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава в виде уменьшения или увеличе-
ния объема движений выявлена у 25 (49,0%) ХМ, 14 (13,1%) вертеброгенными болевыми 
рефлекторными синдромами.

Миофасциальные гипертонусы в количестве от 3 до 12, различной степени болез-
ненности выявлялись у всех пациентов изучаемых групп. Активные триггерные точки 
(ТТ) в количестве от 1 до 8 выявлены у 39 (76,5%) пациентов ХМ и 86 (80,4%) с верте-
брогенными рефлекторными синдромами. Локализация отраженной и вызываемой боли 
при стимуляции активных ТТ соответствовала локализации клинических проявлений 
боли у 19 (48,7%) обследованных пациентов ХМ и 79 (69,9%) с вертеброгенными боле-
выми синдромами.

По данным рентгенографии шейного отдела позвоночника, дегенеративно- дистро-
фические изменения различной степени выраженности выявлялись у всех обследованных 
пациентов. Рентгенологические признаки нестабильности позвоночно-двигательных 
сегментов определены у 8,5% пациентов ВРМБС, 20,8% ЦКА, 32,4% обследованных ХМ. 
Аномалия Кимерли выявлялась у 25,4% пациентов ВРМБС, 37,5% ЦКА, 42,9% ХМ.

Выявляемые патобиомеханические нарушения ПДС, дегенеративно-дистрофиче-
ские изменения, аномалии развития шейного отдела позвоночника, миофасциальные 
мышечные уплотнения, функциональные нарушения подвижности кранио-вертебраль-
ной области, могут выступать, как самостоятельные причины возникновения клиниче-
ских проявлений у пациентов с различными цервикогенными болевыми синдромами, 
определять клиническую картину и ее полиморфизм, и влиять на эффективность прово-
димой терапии. Выявляемые коморбидные факторы могут быть причиной сопутствую-
щих заболеваний осложняющих клиническую картину основного заболевания. Наличие 
хронических функциональных и структурных нарушений в ПДС шейного отдела позво-
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ночника, мышцах и фиброзных тканях шеи и плечевого пояса, вегетативная дисфунк-
ция, ДСТ, также могут способствовать хронизации заболевания и выступать причиной 
сенситизации.

КОМПЬЮТЕРНАЯ СТАБИЛОМЕТРИЯ  
В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ  

С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЬЮ
Бофанова Н.С.1, Артюшина Н.В.2, Зигунова М.Н.2,  

Ефремов А.А.1, Сагитова Д.Р.1
1Пензенский государственный университет, 

2Пензенский областной госпиталь для ветеранов войн, 
г. Пенза

Цель исследования. Оценить результаты стабилотренинга с использованием био-
логической обратной связи для коррекции постуральных нарушений и хронического бо-
левого синдрома у пациентов с последствиями черепно-мозговой травмы.

Материалы и методы. Обследование проведено 36 пациентам с последствиями 
черепно-мозговой травмы (ПЧМТ) средней степени тяжести, средний возраст 56,2±3,0 
г. Комплексное лечение пациентов с ПЧМТ включало медикаментозную терапию, фи-
зиотерапию, медико-психологическую реабилитацию, коррекцию нарушений функции 
равновесия на стабилометрической платформе «МБН-Стабило» с использованием био-
логической обратной связи. В программу тренировок на стабилотренажере из 36 обсле-
дуемых пациентов включены 18 пациентов с ПЧМТ средней степени тяжести (1 группа) 
и 18 пациентов с ПЧМТ средней степени тяжести (2 группа), которым занятия на стаби-
лотренажере не проводилось.

Результаты и обсуждение. У пациентов 1 группы, после окончании курса оптими-
зации равновесия с применением стабилотренажера с биологической обратной связью, 
улучшилось самочувствие – 17 человек (94,4%), походка стала более уверенной – 15 па-
циентов (83,3%), уменьшилось ощущение шаткости при ходьбе – 15 пациентов (83,3%), 
уменьшение выраженности хронического болевого синдрома – 17 человек (94,4%). У 
пациентов 2 группы с последствиями ЧМТ, которым занятие на стабилотренажере не 
проводилось, данные показатели составили соответственно – 14 пациентов (77,8%), 11 
(61,1%), 12 (66,7%), 11 (61,1%) пациентов.

Статистически значимые различия (р<0,05) выявлены после курса занятий на 
стабилотренажере в 1 группе пациентов. По результатам стабилометрического ис-
следования, проведенного после курса стабилотренинга, отклонение центра давления 
в сагиттальной плоскости после реабилитационной программы в 1 группе состави-
ло 41,6±2,89 мм, отклонение центра давления во фронтальной плоскости – на 16,4% 
(19,3±0,53 мм), площадь статокинезиограммы – на 34,5% (437,8±102,3 мм2), скорость 
общего центра давления – уменьшилась на 22,3% (20,3±1,53 мм/c), что более значимо, 
чем во 2 группе пациентов с ПЧМТ средней степени тяжести, которым занятия на ста-
билотренажере не проводились.

Таким образом, компьютерная стабилометрия с использованием принципа био-
логической обратной связи при комплексном лечении у пациентов с ПЧМТ средней 
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степени тяжести позволяет повысить эффективность проводимых реабилитационных 
мероприятий у данной категории пациентов.

ИНТРАОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ  
И ОСЛОЖНЕНИЯ В РАННЕМ ПЕРИОДЕ У БОЛЬНЫХ  

С ГРЫЖАМИ МЕЖПОЗВОНОЧНЫХ ДИСКОВ,  
ОПЕРИРОВАННЫХ МЕТОДОМ МИКРОДИСКЭКТОМИИ

Бублик Л.А.
Институт травматологии и ортопедии  

Национальной академии медицинских наук Украины, 
г. Киев, Украина

Цель исследования. Провести ретроспективный анализ для выявления частоты и 
структуры интраоперационных осложнений и осложнений в раннем и позднем периодах 
при хирургическом лечении грыж межпозвонковых дисков методом микродискэктомии.

Материал и методы. Проведенный анализ данных клинических наблюдений 
хирургического лечения 54 пациентов с грыжами межпозвоночного дисков, которые 
находились на стационарном лечении в клинике хирургии позвоночника со спиналь-
ным (нейрохирургическим) центром ГУ «Институт травматологии и ортопедии АМН 
Украины» в период с 2019 по 2020 Мужчин было 34 (63%), женщин – 20 (37%). Основное 
количество больных составляли больные трудоспособного возраста – 41,1±11,7 лет. На 
основе КТ и МРТ-исследований грыжи дисков оценивались по их расположению в ак-
сиальной проекции на: заднее-боковые, парамедиальные, медиальные, фораминаль-
ные грыжи.

Грыжевые выпячивания на уровне L4-L5 обнаружены в 20 (37%) случаях; на уров-
не L5-S1 – в 30 (55,4%) больных, значительно реже оказывались выпячивание дисков на 
уровнях: L5-L6 – 1 (1,9%) и L2-L3 – 1 (1,9%) наблюдений. В 2 (3,8%) пациентов выявлены 
грыжевые выпячивания одновременно на двух уровнях – L4-L5, L5-S1.

Объективная оценка неврологического состояния и болевого синдрома до и по-
сле хирургического вмешательства у больных с грыжами МХД пояснично-крестцовом 
уровне осуществлялась на основе стандартизированных шкал и измерялась в баллах.

Результаты и их обсуждение. Среди наших наблюдений, ликворея из поврежден-
ных оболочек дурального мешка отмечалось в одном случае (1,9%). Во время опера-
ции шов дуральной оболочки не проводился, был использован Тахокомб, что позволило 
устранить ликворею. Нарушение функции нервных корешков не отмечалось.

Кровотечение из эпидуральных вен не рассматривалась нами как интраопераци-
онное осложнение, хотя она, в ряде случаев, затрудняло удаление грыжи в зоне ограни-
ченного операционного поля. Для остановки эпидурального кровотечения применяли 
биполярную коагуляцию и гемостатическую губку. Следует отметить, что в отдельных 
случаях грыжу диска удалить было трудно, в связи с варикозным расширением эпиду-
ральных вен.

Среди наших наблюдений, вторичное заживление послеоперационной раны отме-
чено у 2 (3,7%) больных и были наложены вторичные швы. Грозного осложнения, как 
спондилодисцит, не видно.
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После операции, среди наших наблюдений болевой синдром в более чем 3 балла 
наблюдался у 6 пациентов (11,1%). Среди этих пациентов полного регресса болевого син-
дрома в срок более месяца не отмечено у двух пациентов (3,7%).

Повторные оперативные вмешательства проведены в 4 (7,4%) больных, которые были 
ранее оперированы методом микродискэктомии. Все повторно оперированные больные 
были с действительными рецидивами грыж межпозвонковых дисков, которые располага-
лись на том же уровне и той же стороне. Рецидив грыжи диска подразумевает наличие 
«светлого периода» (полного исчезновения или уменьшения болевого синдрома) после опе-
ративного лечения. Все больные, которые подверглись повторной операции в связи с от-
сутствием эффекта от предыдущей операции и изменениями при МРТ, имели выраженный 
болевой синдромом. Мы считаем, что это обусловлено в данной ситуации тем, что фикси-
рованный корешок рубцовой тканью не может смещаться при давлении фрагмента диска.

Повторные хирургические вмешательства были двух видов декомпрессивными и 
декомпрессивно-стабилизирующими. Показания к повторным операциям после удале-
ния грыж поясничных межпозвонковых дисков мы считаем следующие: наличие кореш-
ковых и нейрогенных болей, обусловленных рецидивом грыжи межпозвонкового диска 
и дегенеративным стенозом позвоночного канала при отсутствии эффекта от консерва-
тивной терапии, а также устойчивый и резистентный к консервативному лечению боле-
вой синдром, обусловленный сегментарной нестабильностью.

Таким образом, частота интраоперационных осложнений при поясничной микро-
дискэктомии незначительна, вместе с этим применение микрохирургической технологии 
позволяет избежать их развитие. Сохранение явлений раздражения корешка, которые 
наблюдаются до операции, могут удерживаться до нескольких месяцев. Причинами 
повторного хирургического вмешательства у пациентов после первичной микроди-
скэктомии в отдаленном периоде является рецидив грыжи межпозвонкового диска и не-
стабильность оперированного сегмента.

ВЛИЯНИЕ НЕМОТОРНЫХ СИМПТОМОВ  
НА ТЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА  

И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ
Бубликова А.М., Статинова Е.А., Коценко Ю.И.,  
Максименко О.Л., Сохина В.С., Шевченко В.В.

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

Болезнь Паркинсона (БП) – нейродегенеративное заболевание, характеризующееся 
сочетанием моторных и немоторных симптомов. По данным литературы, немоторные 
симптомы (НМС) выявляются у 70-100% пациентов с БП. В последние годы интерес к 
НМС возрос, что обусловлено исследованиями, доказывающими их появление на пре-
моторной стадии задолго до развития моторных проявлений, а соответственно, и воз-
можностями их ранней диагностики. Принято выделять 4 группы НМС: вегетативные 
проявления, когнитивные, психические симптомы и нарушения сна. В настоящее время 
обсуждается роль НМС в качестве маркеров групп риска по БП, а в дальнейшем их ис-
пользование для оценки и прогноза развития заболевания. 
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Цель исследования. Изучить структуру НМС, их частоту и клиническую значи-
мость на разных стадиях БП; сравнить выраженность НМС при БП с выраженностью 
схожих симптомов при естественном старении; оценить КЖ пациентов с оценкой влия-
ния немоторных и моторных проявлений заболевания.

Материалы и методы. В исследование включены 79 пациентов (28 мужчин, 51 
женщина) с БП и 25 пациентов (8 мужчин, 17 женщин) без нейродегенеративной патоло-
гии (контрольная группа). Возраст пациентов от 49 до 83 лет (средний возраст 61,3±9,2 
года). Пациенты контрольной группы были сопоставимы по полу и возрасту с основ-
ной группой. Критериями включения в исследование были: соответствие диагноза БП 
критериям Британского банка мозга. Критерии исключения: вторичный паркинсонизм, 
паркинсонизм-плюс, деменция. Степень тяжести двигательных расстройств оцени-
валась с помощью шкалы UPDRS. Стадию заболевания устанавливали по шкале Хен-
Яра. Когнитивные функции оценивали с помощью Монреальской шкалы когнитивной 
оценки (МоСА). Для выявления и оценки выраженности НМС использовался опросник 
NMSS. Оценку КЖ пациентов проводили при помощи анкеты PDQ-39, в которой макси-
мум 100 баллов указывает на очень низкое КЖ.

Результаты и обсуждение. Выявлено значительное различие между выраженно-
стью НМС у пациентов с БП и в контрольной группе. Выраженность НМС достоверно 
коррелировала со стадией заболевания, продолжительностью болезни, с выраженностью 
моторных проявлений. Показатели анализируемой нами выборки, такие как средний воз-
раст, средняя длительность заболевания, дебют заболевания, совпадают с результатами 
большинства исследований. Преобладание ригидно-дрожательной формы также проде-
монстрировано в большом количестве работ. Оценка когнитивных функций показала, что 
более половины больных (54%) имели когнитивное снижение разной степени выражен-
ности. При анализе данной выборки наблюдалось нарастание когнитивного дефекта с уве-
личением стадии заболевания. Проведенное исследование продемонстрировало наличие 
депрессии у 65,8% пациентов, при этом тяжелая депрессия отмечалась у 11% опрошенных. 
Выраженность депрессии коррелирует с прогрессированием заболевания, усугублением 
моторного дефекта, продолжительностью заболевания. С одной стороны, нарастание дви-
гательных проявлений усиливает выраженность данного симптома, но с другой – наличие 
депрессии может ухудшать двигательную дисфункцию и значительно влиять на социаль-
ную активность пациентов, ухудшая КЖ. Установлено, что, несмотря на неспецифичность 
НМС, они являются облигатными признаками БП. У всех больных были выявлены те или 
иные немоторные проявления, у подавляющего большинства пациентов (62%) имелось со-
четание более 10 различных симптомов (например, гипергидроз, сухость во рту, запоры, 
нарушение мочеиспускания, тахикардия, тревога, утомляемость, сонливость, нарушение 
памяти, парастезии, боли), что кардинально отличалось от показателей контрольной груп-
пы. Структура и выраженность НМС меняются в зависимости от стадии заболевания. На 
ранних стадиях БП чаще выявляются такие симптомы, как утомляемость и тревожность, 
в то время как на более поздних стадиях на первый план выходят вегетативные симптомы 
(запоры, гипергидроз, ортостатическая гипотензия и т.д.). Тем не менее, какой-либо харак-
терный симптомокомплекс из НМС заболевания на разных стадиях нами выявлен не был. 
Самый частый выявленный симптом в нашем исследовании – утомляемость (70%). По 
данным литературы, данный показатель в 2 раза превышает частоту в соответствующей 
возрастной популяции. Как и многие другие НМС, утомляемость может предшествовать 
появлению моторных симптомов заболевания.
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Выводы. Таким образом, немоторные нарушения отличаются большим разнообра-
зием проявлений и сочетаний, а их структура значительно изменяется от ранней к поздней 
стадии БП. Наличие НМС является облигатным признаком БП. Обращает на себя внимание 
сочетание у большинства пациентов более десяти различных немоторных симптомов, что 
не встречается при естественном старении. НМС достоверно влияют на КЖ, в значитель-
ной степени инвалидизируют больных. Необходимо своевременно оценивать когнитив-
ные функции пациентов с БП для предупреждения развития выраженного когнитивного 
дефицита. Важно обращать внимание на состояние эмоциональной сферы, особенно де-
прессии, чтобы ограничить влияние данного симптома на социальную и двигательную 
активность больных. Анализ полученных данных показал отсутствие зависимости из-
ученных НМС от возраста и пола пациентов и достоверное различие выраженности сим-
птомов в основной и контрольной группах, что подтверждает имеющиеся сведения о том, 
что НМС являются следствием нейродегенеративного процесса, присущего БП.

МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ PH  
С ПОМОЩЬЮ ПРОТОННОЙ МР-СПЕКТРОСКОПИИ  

И ИХ ОЦЕНКА НА ФОНЕ СОТРЯСЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Буланов П.А.1, Манжурцев А.В.2, Яковлев А.Н.2,  

Ублинский М.В.2, Семенова Н.А.1,2,3

1Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
2Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии, 

3Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, 
Москва

Введение. Сотрясение мозга – легкая форма черепно-мозговой травмы (лЧМТ) с 
кратковременной потерей сознания. Долгосрочными последствиями лЧМТ могут быть: 
головные боли, дефицит внимания, проблемы со сном и т.п. [Romeu-Mejia, Giza, Goldman, 
2019]. Однако, при стандартной МР-томографии или компьютерной томографии (КТ) 
анатомических изменений и отклонений не наблюдается, это указывает на необходи-
мость поиска биохимических изменений в головном мозге альтернативными методами. 
Одним из таких методов является магнитно-резонансная спектроскопия (МРС). Целью 
данной работы является изучение влияния лЧМТ в острой фазе на значение pH головно-
го мозга в задней части поясной коры. В протонной 1H МРС значение pH определяется 
с использованием стандартных спектров PRESS. В дальней (6-9 ppm) области спектра 
(«ароматический регион») такие метаболиты, как, например, гистидин и гомокарнозин 
имеют сигнал от 2 и 5 водородов имидазольного кольца. За счет наличия в имидазоль-
ном кольце атомов азота в положениях 1 и 3 и делокализации электронной плотности в 
самой ароматической структуре, протоны 2 и 5 этих колец имеют pH-зависимый хими-
ческий сдвиг, зависящий от pH в соответствии с протонированием и депротонирование 
азотов. Таким образом, возможно построение кривых титрования для данных сигналов, 
и расчет значений pH по формулам Хендерсона-Хассельбаха [Rothman и др., 1997].

Материалы и методы. Исследование выполнено в НИИ неотложной детской хи-
рургии и травматологии. В исследовании участвовали 16 пациентов с лЧМТ (сканиро-
вание проводилось в острой фазе – до 3 дней после травмы), средний возраст составлял 
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15 ± 3 года, и 17 здоровых добровольцев того же возраста, составляющих контрольную 
группу. Использовались МРТ Philips Achieva dStream 3.0T и 32-канальная квадратур-
ная катушка SENSE. Протокол исследования включал последовательность импульсов 
PRESS со следующими параметрами: TR=2 с, TE=80 мс, N точек=2048, BW=2000 Гц, 
NSA=288. Воксель (50x25x25 мм) располагался в задней поясной коре. Значения цен-
тральной частоты сигнала в области 7 м.д. были рассчитаны, а значения pH рассчитаны 
с использованием выражения из работы [Rothman и др., 1997].

Результаты. При соторясении головного мозга наблюдается сдвиг резонанса про-
тонов имидазольных коле гистидина и гомокарнозина в области 7 м.д. на 0.01 м.д. Это 
соответствует уменьшению pH на 1.2±0.4% при лЧМТ. При этом, разница между цен-
тральными частотами NAA (при ~2,01 ppm) в усредненных спектрах NORM и mTBI со-
ставила 0,001 ppm, для Cr2 (при ~3,9 ppm) - 0,0006 ppm.

Обсуждение и выводы. Различия в центральных частотах Cr2 и NAA на ~2 поряд-
ка меньше разницы на центральной частоте интересующего сигнала ~7 ppm (0,02 м.д.), 
по которому оценивались значения pH. Поэтому, выявленное снижение на 1,2±0.4% зна-
чения рН в задней поясной коре на фоне острого состояния после сотрясения мозга не об-
условлено случайным смещением спектров друг относительно друга, а свидетельствует 
о биохимических изменениях в данной области. Несмотря на относительно низкое абсо-
лютное изменение кислотности, это может вызвать биохимические нарушения, посколь-
ку pH напрямую влияет на активность ферментов (например, фосфофруктокиназы-1). 
Одной из гипотез, объясняющих этот эффект, является нарушение микроциркуляции 
в сосудах головного мозга, что приводит к активации анаэробной стадии гликолиза с 
последующим накоплением лактата и, как следствием, понижением pH. Подобное пред-
положение могло бы подтвердить увеличение концентрации лактата по данным PRESS 
спектров, однако оценить эту величину оказывается затруднительным из-за низкой ин-
тенсивности и SNR сигнала лактата. Принимая во внимание то, что изменение значения 
pH незначительно (1.2%) подобное предположение требует дополнительной проверки, 
недоступной средствами МРС.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДАННЫХ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИИ  
ГОЛОВНОГО МОЗГА ПАЦИЕНТОВ  

С ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ
Веевник Е.В., Лихачёв С.А.

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

Цель исследования. Был анализ данных МРТ г.м. пациентов с фармакорезистент-
ной эпилепсией.

Материалы и методы. 55 пациентов с эпилепсией с фармакорезистентным тече-
нием. Состав группы по полу: 20 (36,4%) мужчина и 35 (63,6%) женщин. Средний воз-
раст – 31,1±8,6 (30 (23-38)). Возраст начала заболевания: 13 (4,4-19,75) лет, длительность 
заболевания на момент осмотра от 15,5 (7-26) лет. Диагноз эпилепсия был подтвержден 
во всех случаях. Фармакорезистентность определялась в соответствии с определением 
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МПЭЛ: при неэффективности двух противоэпилептических препаратов подходящих по 
типу приступов в адекватных дозах в монотерапии либо в комбинации. 

Всем пациентам выполнена МРТ головного мозга (3 Тл) по эпилептологическому 
протоколу.

Результаты и обсуждение. Структурная патология, как причина эпилептических 
приступов (корреляция семиологии, данных нейровизуализации и длительного монито-
рирования ЭЭГ) была выявлена в 31 (56,4%) случае. В том числе: 

- врожденные аномалии головного мозга в 7 случаях (пахигирия, у 3 пациентов – 
гетеротопия серого вещества; 3) у 2 пациентов – фокальная корковая дисплазия, в одном 
из случаев в сочетании с МРТ – признаками нарушения ротации гиппокампа (HIMAL); 
арахноидальная киста);

- новообразования – 4 случая (в 3 случаях – дисэмбриопластическая опухоль G1 
различной локализации). При этом, у 1 из пациентов четкой картины новообразования 
изначально выявлено не было. Отмечались следующие особенности: верхняя лобная бо-
розда длиннее обычного справа, на МР-артериограммах определяется утолщение верх-
неглазничных вен до 6 мм с наличием в них артериальной крови, интенсивность сигнала 
кровотока не нарушена. Подозрение на артерио-венозную фистулу (исключено после про-
ведения дообследования). В связи с резким ухудшением течения заболевания без видимой 
причины в виде учащения приступов до многократных в течение суток (ранее приступы 
отмечались только в ночное время, за последние 4 месяца – каждые 20-40 минут) с учетом 
данных видео-ЭЭГ, семиологии приступов было проведено оперативное лечение (резек-
ция). Гистопатологическое исследование подтвердило дизэмбриопластическую опухоль 
Gr I правой лобной доли с прилежащими участками кортикальной дисплазии;

- МР-проявления нейрокожного синдрома обнаружены у 4 человек: (туберозный 
склероз, нейрофиброматоз I типа, в 2 случаях – МР-картина синдрома Sturge-Weber 
(Штурге (Стерджа)-Вебера: участки кальцификации по гирусному типу); 

- склероз гиппокампа: 10 человек, в 7 случаях с левой стороны и в 3 – с правой. 
Кистозно-атрофические изменения вследствие различных патологических про-

цессов (ЧМТ, ОНМК, инфекционно-воспалительные заболевания ЦНС, а также у 2 
пациентов без ЧМТ либо ОНМК в анамнезе) как причина эпилептических приступов 
наблюдались у 6 человек.

Среди 26 пациентов с неуточненной (ранее называемой криптогенной) этиологи-
ей эпилепсии патологические изменения на МРТ были выявлены у 6 пациентов в виде: 
1) мультифокальных изменений по типу очагов демиелинизации, 2) у 1 пациентки – ано-
малия расположения правого гиппокампа HIMAL в сочетании с аномалией Арнольда-
Киари 1 типа, 3) в 2 случаях – изменения после стереотаксического хирургического 
вмешательства, 5) в 1 случае – нерезкая асимметрия боковых желудочков, единичные 
мультифокальные очажки глиоза, в медио-базальных отделах височной доли – киста 6х4 
мм с четкими ровными контурами, 6) признаки лейкоэнцефалопатии, резидуальные из-
менения в проекции базальных ядер.

Таким образом, среди выявленных структурных изменений, как причины фарма-
корезистентных приступов чаще встречались случаи склероза гиппокампа (32,3%) и 
врожденные аномалии развития головного мозга (22,5%). В 26 случаях (43,3%) уточнить 
причину не удалось, при этом в 20 (36,4%) случаях – никаких структурных изменений 
выявлено не было, несмотря на фокальный дебют приступов. Фармакорезистентность 
эпилептических приступов является поводом для уточнения диагноза эпилепсия и 
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определения показаний к оперативному лечению. Результаты исследования продемон-
стрировали, что у значительной доли пациентов с фармакорезистентной эпилепсии 
структурные изменения не выявляются и это подчеркивает актуальность проведения 
дополнительных методов диагностики (инвазивного диагностического мониторинга 
ЭЭГ, ПЭТ КТ и других опций нейровизуализации).

НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ  
ОСТЕОПОРОЗА ПОЗВОНОЧНИКА

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

г. Киев, Украина

Цель исследования. Определить неврологические проявления остеопороза 
позвоночника. 

Материал и методы. Исследование основывается на анализе обследования и ле-
чения 115 больных (93 женщины и 22 мужчины) с остеопорозом, которое проводили 
в отделе хирургии позвоночника ГУ «Институт травматологии и ортопедии НАМН 
Украины» (г. Киев) в 2018-2020 годах. Исследование включало изучение анамнеза, кли-
нический осмотр больных, обзорную и функциональную спондилографии, рентгенден-
ситометрию, магнитно- резонансную и компьютерную томографии.

Результаты и обсуждения. Остеопороз это разрушительное прогрессирующие 
хроническое заболевание, которое протекает бессимптомно.

Доминирующими симптомами при остеопорозе являются неврологические нару-
шения. Заболевания остеопорозом начинается постепенно и проявляется периодически-
ми хроническими болями в позвоночнике. По развитию болевых ощущений выделяют 
два варианта течения заболевания: с острым и постепенным началом. Острое начало 
болевого симптома характерно для свежих компрессионных переломов позвонков, с на-
растающей деформацией позвоночника, при малоэнергетической травме. Источник бо-
левой импульсации это: поврежденный деформированный позвонок, окружающие его 
спазмированые периартикулярные ткани, межпозвоночные суставы, связки.

Вследствие компрессионных переломов развивается деформация позвоночника- 
остеопоротическая спондилопатия: изменения в физиологических изгибах позвоночника, 
в первую очередь во фронтальной плоскости. Остеопоротическая спондилопатия- при-
чина неврологических проявлений, вследствие компрессии спинномозговых корешков и 
спинного мозга, в грудном и поясничном отделах позвоночника.

Умеренно выраженная боль в грудном отделе отмечалась у 55 (47,7%) пациентов, в 
поясничном у 58 (50%) пациентов. Иррадиация боли в н/конечности была присуща толь-
ко пациентам с остеопоротической спондилопатией в поясничном отделе позвоночника 
и наблюдалась у 15 (13,1%) больных.

Преимущественно болевой симптом был локальный у 68 (59,5%) пациентов и 
у 34 (29,3%) разлитого характера, 13 (15%) пациентов отмечали опоясывающую боль. 
Диагностирована интенсивная острая боль: в грудном отделе у 28 (24,6%) пациентов, 
в поясничном у 31 (27,4%) и пекущая в грудном отделе у 32 (27,7%), в поясничном у 26 
(22,6%) пациентов. Неврологические проявления в нижних конечностях по корешковому 
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типу исследованы только у больных с остеопатической спондилопатией в поясничном 
отделе. Симптомы натяжения выявлены у 22 (19%) пациентов, гипестезия у 30 (26,2%), 
гиперестезия у 10 (8,3%). Гипорефлексия диагностирована у 22 (19%) и гиперрефлексия 
у 8 (7,1%) пациентов. 

Гипотрофию и снижение силы мышц нижних конечностей диагностировали у 13 
(11,25%) пациентов. Нарушение функции тазовых органов отметили у 11 (9,6%) пациентов.

При умеренной компрессии спинного мозга формируется радикуломиелоишемия 
которая заключается: повышением сухожильных рефлексов с нижних конечностей, по-
явлением патологических стопных знаков, нарушением функции тазовых органов (им-
перативные позывы к мочеиспусканию).

Заключение. Остеопоротические спондилопатии приводят к неврологическим 
нарушениям вследствие компрессии спинного мозга и спинномозговых корешков. При 
умеренной компрессии спинного развивается радикуломиелоишемический синдром.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНСЕРВАТИВНОГО  
И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  

ПЕРЕЛОМОВ ПОЗВОНКОВ ПРИ ОСТЕОПОРОЗЕ
Витковский А.Н.

Институт травматологии и ортопедии НАМН Украины, 
г. Киев, Украина

Цель исследования. Провести анализ результатов консервативного и хирургиче-
ского лечения переломов позвонков при остеопорозе.

Материалы и методы. Исследование основывается на анализе результатов обсле-
дования и проведенного консервативного и хирургического лечения 115 больных с пере-
ломами поясничных позвонков на фоне остеопороза позвоночника, которые находились 
на стационарном лечении в отделе хирургии позвоночника. Возраст больных был от 50 
до 80 лет, преобладали женщины 93 (80,86%) пациентов. Метод консервативного лече-
ния был проведен 50 пациентам, хирургическое лечении- пункционная вертебропласти-
ка, 65 больным.

Результаты и их обсуждение. При остеопорозе наблюдается активное уменьше-
ние костной массы, особенно у женщин. При сравнении возрастных групп 50-54 и 75-
79 лет наблюдается увеличение компрессионных переломов в 5 раз. Причина развития 
компрессионных переломов - снижение минеральной плотности костной ткани (МПКТ).

Общая утрата МПКТ в период от 30 до 80лет у женщин составляет 33%, у мужчин 
19-25%. В среднем утрата содержания минералов в губчатой ткани позвонка независимо 
от пола составляет 1% в год и составляет к 70 годам 35%.

В клинической картине преобладает местная боль, которая наблюдается у пациен-
тов с остеопоротическими переломами. У 24% больных боль в спине носит постоянный 
характер. Умеренные неврологические нарушения встречались у 29 (25,2%) пациентов и 
проявлялись нарушением чувствительности (гипестезия и гиперестезия). Нарушение реф-
лексов отмечали у 22 (19,1%) больных. Гипотрофия и снижение силы мышц нижних конеч-
ностей диагностировали у 13 (11,25%) пациентов. Нарушение функции тазовых органов 
отмечено у 11 (9,6%) пациентов. Традиционное консервативное лечение 50 пациентов с 
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компрессионными переломами позвонков при остеопорозе включало: постельный режим, 
использование иммобилизационных корсетов 2- 3 месяца. Патогенетическую терапию на-
правленная на торможение процесса резорбции (биофосфанаты, эстрогены, пролиа, акла-
ста) и стимуляцию остеогенеза (паратиреоидный гормон, андрогены, стронция ранелат, 
препараты кальция и витамин D). Симптоматическую терапию: обезболивание, диета сба-
лансированная по кальцию, фосфору и белкам, витаминотерапия, лечение миалгии (гли-
цинтолперазон), лечебная физкультура (методики В.В.Гориневской и К.Манн).

Анализируя результаты консервативной терапии установлено, что средний срок 
нахождения пациентов в стационаре составлял 26+10 дней. Положительный результат 
консервативного лечения получили у 28 (56%) больных, удовлетворительный у 14 (28%). 
После завершения лечения у 8 (16%) отмечался болевой синдром ограничивающий дви-
гательную активность со снижением качества жизни.

Пункционная вертебропластика сломанных позвонков, с целью предотвращения 
их дальнейшей компрессии и развитию деформаций позвоночника, проведена 65 паци-
ентам. Положительный результат отмечали у 47 (72%) пациентов, удовлетворительный у 
12 (19%) больных. У 6 (9%)пациентов отмечали неудовлетворительный результат, кото-
рый проявлялся умеренным вертеброгенными остаточными болями и снижением объ-
ема движений в пораженном сегменте позвоночника.

Заключение. При проведении анализа результатов консервативного и хирургиче-
ского методов лечения больных с компрессионными переломами позвонков при остео-
порозе мы отметили, что консервативные методы лечения требуют длительного периода 
пребывания пациентов в стационаре.

Перкутанная вертебропластика как альтернатива консервативному лечению - в на-
стоящее время это эффективный и безопасный метод лечения компрессионных пере-
ломов позвонков при остеопорозе. Применяется у пациентов независимо от возраста и 
сопутствующих заболеваний, позволяет улучшить качество жизни в кратчайшие сроки 
после перелома.

ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ

Войтенков В.Б.1,2, Екушева Е.В.2,3, Скрипченко Н.В.1, 
Климкин А.В.1, Бедова М.А.1

1Детский научно-клинический центр инфекционных болезней  
Федерального медико-биологического агентства,  

Санкт-Петербург, 
2Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи  

и медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства,  
Москва, 

3Белгородский государственный университет,  
г. Белгород

Цель работы. Определить нейрофизиологические параметры у здоровых лиц раз-
личного возраста при стимуляционной электронейромиографии и диагностической 
транскраниальной магнитной стимуляции. 
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Материалы и методы. Всего обследовано 1555 человек, из них оценку состояния 
моторных нервов и мышц прошел 1121 человек, сенсорных – 372 и 62 – кортико-линг-
вального пути. При оценке состояния периферических моторных нервов и мышц об-
следован 1 121 человек, которые были разделены на шесть возрастных групп: 0-1 года, 
2-5 лет, 6-13 лет, 14-17, 18-55 и 56-80 лет. Всем пациентам проводили стимуляционную 
ЭНМГ по общепринятой методике. При оценке состояния сенсорных нервов обследо-
вано 372 человека. В исследовании состояния кортико-лингвальных путей принимали 
участие 62 здоровых лица в возрасте от 2 до 75 лет. Все разделялись на подгруппы по 
возрасту: дети 2-17 лет (n=19), люди среднего возраста 18-55 лет (n=33) и пожилые лица 
56-75 лет (n=10). 

Результаты. В обследованной группе здоровых людей были выявлены до-
стоверные отличия по латентности и амплитуде М ответов проведения по пери-
ферическим нервам с возрастом. Для малоберцового и мышечно-кожного нервов 
наивысшю амплитуду М ответа регистрировали в 18-55 лет, большеберцового и 
подмышечного – в 12–55 лет, срединного – с 6 лет, локтевого – уже в группе с 2-5 
лет. Достоверные изменения проведения по нервам у разных возрастных групп 
были зарегистрированы во всех исследованных подгруппах как по коротким, так и 
по длинным нервам. Также, у обследованных были выявлены достоверные отличия 
по ряду параметров сенсорного ответа исследуемых периферических нервов с воз-
растом (амплитуды ПД и СПИ). Были зарегистрированы достоверные изменения 
СПИ по обоим периферическим нервам у испытуемых разных возрастных групп. 
По показателям амплитуды ПД при исследовании срединного нерва были получены 
достоверные отличия в группах 55-79 и 80-90 лет по сравнению с испытуемыми 
другого возраста; при исследовании локтевого нерва – в группах детей до 1 года и 
группах 55-79, 80-90 лет по сравнению с другими испытуемыми. По показателям 
СПИ сенсорного ответа достоверные отличия при ЭНМГ срединного нерва были 
обнаружены в группах детей до 1 года и 80-90 лет от всех остальных групп; при 
ЭНМГ локтевого нерва – в группах детей 6-12 лет от лиц, составляющих группы 
55-79 и 80-90 лет. При сравнении параметров ВМО между группами лиц разного 
возраста были получены достоверные (р<0.001) различия между детьми 2-17 лет и 
пожилыми (возраст 56-75 лет) и лицами среднего возраста (18-55 лет) как по показа-
телям амплитуды, так и латентности ВМО. 

Заключение. По результатам исследования, выявлены достоверные отличия по 
латентности и амплитуде моторного ответа и ВМО у пациентов разных возрастных 
групп. С возрастом развивалось достоверное удлинение его латентности. Было от-
мечено нарастание амплитуды с наивысшим ее показателем в подростковом и зрелом 
возрасте, с 55 лет во всех группах наблюдали неуклонное падение амплитуды. Эта 
динамика носила универсальный характер, ее наблюдали по всем нервам – как корот-
ким, так и длинным, как по моторным, так и по сенсорным волокнам. Выявленные 
изменения проведения могут отражать происходящие с возрастом изменения – уд-
линение проводников и последующие инволюционные изменения как нервной, так и 
мышечной ткани.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ГРАФЕНОВЫЕ СЕНСОРЫ  
И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

В ДИАГНОСТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ  
БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА
Воробьев С.В.1,2, Янишевский С.Н.1,3

1Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова, 
2Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, 

3Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 
Санкт-Петербург

Когнитивные нарушения рассматриваются в ранге наиболее актуальных проблем 
современной клинической медицины. При этом, одной из основных причин развития 
деменции у лиц пожилого возраста является болезнь Альцгеймера, вносящая весомый 
вклад в социальную, бытовую и профессиональную дезадаптацию пациентов, способ-
ствующая дезинтеграции продуктивной деятельности в целом.

Использующиеся в настоящее время клинические критерии диагностики бо-
лезни Альцгеймера позволяют сформировать только вероятный или возможный диа-
гноз, не всегда обладая, особенно на ранних этапах, достаточной чувствительностью 
и эффективностью. Для верификации достоверного диагноза необходимо проведение 
патоморфологического исследования, что резко сужает возможности клинического по-
иска. Исходя из этого, в последнее время исследователи направляют большие усилия 
на изучение биологических маркеров, с помощью которых возможно установить, как 
сам процесс нейродегенерации, так и оценить степень его выраженности и прогресси-
рования. Наиболее часто в практической и исследовательской деятельности изучаются 
маркеры амилоидогенеза (β-амилоид) и таупатии (τ-протеин). Их содержание изучается 
либо в цереброспинальной жидкости, посредством проведения люмбальной пункции, 
либо в структурах головного мозга с использованием позитронно-эмиссионной томо-
графии (ПЭТ) со специальными лигандами (например, с фторбетапиром (18F-AV-45) 
или Питтсбургской субстанцией для определения β-амилоид или с 18F-AV1451, для ве-
рификации τ-протеина). Однако на практике исследование данных веществ встречает 
значительные сложности. В частности, необходимость люмбальной пункции резко огра-
ничивает использование данной методики на уровне амбулаторно-поликлинического 
звена. Кроме того, сам анализ как β-амилоида, так и τ-протеина проводится только в 
крупных центрах, и наиболее часто с исследовательской целью. Применение ПЭТ имеет 
еще большие ограничения, поскольку является достаточно дорогостоящей процедурой и 
требует наличия специфических лигандов, синтез которых весьма ограничен.

Описанные сложности, диктуют необходимость разработки принципиально иной 
диагностической платформы, которая бы обладала достаточной чувствительностью и 
специфичностью и могла бы найти применение на уровне поликлинического звена, в 
том числе при использовании на ранних стадиях болезни Альцгеймера. Одним из наи-
более доступных субстратов для применения в таких условиях является сыворотка 
крови. Однако известно, что значительна часть биомаркеров, отражающих различные 
патохимические процессы болезни Альцгеймера, проникают в кровь в достаточно не-
значительных концентрациях. Кроме того, в ряде случаев их содержание определяется 
не только церебральной, но и периферической составляющей. При этом стандартные 
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методы диагностики, такие как иммуноферментный анализ, флуориметрический метод 
и другие не обладают достаточной чувствительностью, способствующей определению 
низких концентраций веществ и их колебаний. Выходом из данной ситуации может 
стать разработка панели биомаркеров, основанной на иных физических принципах.

Одним из перспективных материалов для создания биологических чипов подобной 
панели является графен, обладающий весьма уникальными физическими свойствами. 
Его структура представляет собой гексогональную кристаллическую решетку толщи-
ной в один атом. При этом графен обладает достаточной механической прочностью, 
высокой тепло- и электропроводностью, стабильностью, а также низким уровнем шу-
мов. Эти свойства способствуют изменению электропроводимости графена даже при 
контакте с ним весьма незначительных, концентраций посторонних веществ. Подобные 
свойства позволяют проводить детекцию биологических молекул в исчезающе малых 
концентрациях. При этом количество вещества пропорционально изменению сопро-
тивления проходящего через чип электрического тока, что и позволяет проводить ко-
личественный анализ. Для придания специфичности такого чипа поверхность графена 
подвергается функционализации, представляющей собой технологическую обработку, 
посредством которой на поверхности иммобилизируется антитело к искомому белку.

Таким образом, создание биологических чипов на основе графена имеет широкие 
перспективы в диагностике болезни Альцгеймера. При этом разработка панели сенсо-
ров, способной проводить определение нескольких белков, изменение концентрации ко-
торых отражает различные звенья патогенеза, позволит кардинально повысить качество 
диагностики, в том числе и на додементных стадиях заболевания.

ВОПРОСЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСТКОВИДНЫХ  
БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ

Газиева Ш.Р., Рахимбаева Г.С., Саидалиев С.Б.
Ташкентская медицинская академия, 

г. Ташкент, Узбекистан

Анамнестические данные при поступлении больных с теми или иными заболева-
ниями предопределяют тактику и корректировку в методах лечения и этот фактор игра-
ет особенную роль в ведении больных с инсультом.

Цель рабoты. Изучить состояние эффективности стандартной терапии у больных, 
ранее переболевших COVID-19 в сравнении с пациентами без этой нозологии в анамнезе.

Материалы и методы. Обьектом исследования были пациенты с ишемическим ин-
сультом. Они были разделены на основную группу, с перенесенным COVID-19 в анамнезе 
(n=21), и контрольную группы (n=22) без СOVID-19 в анамнезе. Критерием включения боль-
ных в исследование был – ишемический инсульт, подтвержденный МСКТ головного мозга 
и определением степени тяжести с использованием шкал NIHHS, Рэнкина и Ривермид.

Результаты исследования. При анализе исследования пациентов в группах по воз-
расту установлено, что средний возраст больных в основной группе составил 64,1÷2,1 
лет и в контрольной группе 65,3÷2,8 лет. Пациентам обеих групп было назначено стан-
дартное лечение в комплексе с антикоагулянтной терапией.
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Установлено, что тяжесть переносимого ишемического инсульта согласно шкале 
NIHHS при поступлении составила в основной группе в среднем 18,6, на 10 сутки 17,2 и 
на 90 сутки 8,4. В группе сравнения при поступлении 13,8, на 10 сутки 10,6 и на 90 сутки 
инсульта 4,8.

По шкале Рэнкина, оценка нарушения жизнедеятельности в основной группе при 
поступлении, 10-е и 90 сутки составила – 7б, 5б и 3б соответственно и в контрольной 
группе соответственно 5б, 4б и 2б. 

При оценке степени мобильности по шкале Ривермид в основной группе при по-
ступлении, 10-е и 90 сутки составила 2б, 3б и 7б соответственно и в контрольной группе 
соответственно в те же сроки 3б, 6б и – 11б.

Выводы. Проведенное стандартное лечение в комплексе с антикоагулянтной тера-
пией улучшила общее состояние больных обеих групп. При этом отмечалось, что восста-
новление у больных в основной группе было не столь выраженное, что можно объяснить 
с отягощенным анамнезом, в котором присутствует ранее перенесенный COVID-19.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ МЕТОДОВ  
ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ  

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

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, 
Санкт-Петербург

Цель. Оценить результаты инструментальных методов обследования детей с че-
репно-мозговой травмой различной тяжести

Материалы и методы. На кафедре неврологии, нейрохирургии и медицинской 
генетики Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского уни-
верситета обследован 81 ребенок с черепно-мозговой травмой (ЧМТ) различной степени 
тяжести. Возраст детей составлял от 2 месяцев до 18 лет. У 64 (79,01%) детей, в числе 
которых 39 (82,98%) детей с ЧМТ легкой степени, 11 (68,75%) детей с ЧМТ средней тяже-
сти и 14 (77,78%) детей с ЧМТ тяжелой степени, применялись инструментальные методы 
обследования, включающие данные МРТ и компьютерной томографии головного мозга, 
рентгенограмму костей черепа, ЭХО-ЭГ, нейросонографию.

МРТ-исследование головного мозга проведено у 29 (45,31%) детей, в числе которых 
17 (61,70%) детей с ЧМТ легкой степени тяжести, 7 (43,75%) детей со средне-тяжелой 
ЧМТ и 5 (27,78%) детей с тяжелой ЧМТ. 

Органические изменения выявлены у 62,07% детей. Чаще наблюдалось расширение 
субарахноидальных пространств – 13,79% случаев, вентрикуломегалия – 10,34% слу-
чаев, с одинаковой частотой – 6,90% случаев отмечались расширение субарахноидаль-
ных пространств и гематома, сочетание расширения субарахноидальных пространств 
и вентрикуломегалии, гематома, а также перелом костей черепа в сочетании с другой 
патологией, более редко – 3,45% случаев выявлялись сочетания расширения субарах-
ноидальных пространств и перелом костей черепа, перелома костей черепа с другой па-
тологией, кистозные атрофические изменения. Норма установлена у 11 (37,93%) детей. 



62

XXIII КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
ДАВИДЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

КТ-исследование головного мозга проведено у 24 (29,63%) детей, в числе которых 9 
(37,5%) детей с ЧМТ легкой степени тяжести, 4 (16,67%) ребенка со средне-тяжелой ЧМТ 
и 11 (45,83%) детей с тяжелой ЧМТ. При проведении КТ, чаще выявлялись гематомы – 
33, 33% случаев, перелом костей черепа – в 12,5% случаев, сочетание перелом костей 
черепа и гематомы – в 8,33% случаев. В 4,17% случаев обнаружены расширение суба-
рахноидальных пространств, сочетания расширения субарахноидальных пространств и 
гематома, а также расширения субарахноидальных пространств и вентрикуломегалии, 
гематомы, перелома костей черепа. Норма установлена у 8 (33,33%) детей.

Рентгенограмма костей черепа выполнена у 23 (28,40%) детей. У 3 (9,09%) детей, 2 
из которых со средне-тяжелой и 1 с тяжелой ЧМТ, обнаружены переломы костей черепа: 
у девочки 16 лет – перелом основания черепа, у мальчика 6 месяцев – перелом правой 
теменной кости, у девочки 2 месяцев – линейный перелом левой теменной области.

Эхокардиография проведена двум (2,47%) девочкам 1 года и 5 лет с ЧМТ легкой 
степени. Изменений не обнаружено.

Нейросонография проведена в остром периоде у 27 (33,33%) детей, в числе которых 
3 (13,64%) детей с посттравматической эпилепсией. Патология в виде внутримозговой 
гематомы выявлена у 2 (9,09%) мальчиков двух и семи месяцев с тяжелой ЧМТ.

Результаты. Таким образом, инструментальные методы обследования позволили 
выявить неврологические нарушения у 34 (53,125%) детей: патологические изменения 
– у 16 (47,06%) детей, гематомы – у 14 (41,18%) детей, переломы костей черепа – у 10 
(29,41%) детей.

СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ  
И ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ  

ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЙ
Гузева В.И., Гузева В.В., Гузева О.В., Разумовский М.А.

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет,  
Санкт-Петербург

Введение. Для диагностики черепно-мозговой травмы (ЧМТ) используют рентге-
нографию, ультрасонографию, эхоэнцефалографию, компьютерную томографию (КТ), 
магнитно-резонансную томографию мозга (МРТ), ангиографию. Метод диагностики за-
висит от состояния больного, диагностической информативности, требуемой быстроты 
исследования, доступности и других факторов. 

Рентгенологическое исследование детей позволяет диагностировать степень тяже-
сти травмы, особенно у детей первого года жизни, у которых переломы костей черепа 
выявляются в 81% случаев и нередко отсутствует неврологическая симптоматика. 

С помощью ультрасонографии оценивают структурно-функциональное состояние 
мозга ребенка в динамике.

Эхоэнцефалография позволяет выявить наличие объемного образования (гемато-
ма, гидрома, абсцесс и др.) в полости черепа, уточняя, таким образом показания к опе-
ративному лечению.
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Ультразвуковое исследование – транс(интра)краниальная допплерография служит 
дополнительным методом обследования, который оценивает кровоток в магистральных 
сосудах мозга, расположенных интра(транс)краниально.

КТ выявляет структурные нарушения мозга у больных с ЧМТ, однако более пер-
спективным методом в изучении травмы головы, особенно в подострой и хронической 
стадиях, оказалась МРТ. 

КТ и МРТ являются методами прямой неинвазивной визуализации внутричереп-
ного содержимого.

КТ используется для исследования острой ЧМТ ввиду его доступности, скоро-
сти, совместимости с аппаратурой мониторинга и искусственной вентиляцией легких. 
Движения пациента в бессознательном состоянии не влияют на результат исследова-
ния в связи с появлением быстродействующих мультидетекторных спиральных КТ. 
Испорченное артефактами от движения изображение можно избирательно и быстро 
повторить. Изображения получают в костном, мягкотканном и среднем режимах, по-
зволяющих выявить паренхиматозные и оболочечные повреждения, переломы черепа, 
изучить малые субдуральные гематомы.

Диагностика ЧМТ с помощью КТ является основным методом. Пациентам с 
проникающей ЧМТ проводят КТ в стандартных аксиальных проекциях в костном и 
мягкотканном режимах. Пациентам с повреждениеми базальных структур в области 
верхней части свода черепа выполняют КТ в коронарной проекции, позволяющей 
уточнить локализацию ликворной фистулы. Коронарная КТ диагностически эффек-
тивна при краниобазальных ранениях, особенно в сочетании с цистернографией. При 
подозрении на формирование травматической аневризмы, фистулы показаны ангио-
графические исследования.

МРТ является альтернативным методом исследования, имеющим большую чув-
ствительность к выявлению патологических очагов в головном мозге, построению про-
гноза, особенно это касается поражений ствола мозга.

МРТ показывает более широкий спектр травматических изменений, чем КТ. МРТ 
проводят при подозрениях на внутричерепную гематому, для выявления очагов ушиба 
и размозжения, диффузного аксонального повреждения, уточнения размеров, располо-
жения кровоизлияний и скоплений ЦСЖ, топики и характера окклюзии желудочковой 
системы, перивентрикулярного отека и других реакций мозга на ЧМТ.

МРТ обладает меньшей разрешающей способностью, чем КТ, при выявлении трав-
матических повреждений черепа, чаще назначается в подостром периоде, когда резуль-
татов КТ недостаточно или они не соответствуют клиническим данным. Последнее 
часто наблюдается у больных в коме, при диффузных аксональных и краниоспинальных 
повреждениях. Наличие у больного водителей кардиоритма, васкулярных клипсов, ме-
таллических имплантантов, инородных металлических тел является противопоказани-
ем к проведению МРТ.

Ультразвуковое исследование не подвергает больных ионизирующей радиации, но 
является менее чувствительным и специфичным методом для распознавания интракра-
ниальных геморрагии и ишемий. Его чаще используют для исследования новорожден-
ных, через незакрытые роднички.

С помощью нейровизуализационного исследования можно установить последствия и ос-
ложнения, которые возникнут у больного через часы, недели, месяцы и даже годы после ЧМТ.
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Датчики измерения внутричерепного давления позволяют уточнить тактику лече-
ния больного с тяжелой ЧМТ и прогноз заболевания.

Среди нейрофизиологических методов исследования наиболее информативной яв-
ляется ЭЭГ, которая даже при легких формах повреждения головного мозга выявляет 
выраженность диффузных общемозговых изменений – дезорганизации частоты колеба-
ний, дизритмии, гиперсинхронизации основного ритма, элементы патологической мед-
ленной активности.

ЭЭГ является методом исследования функционального состояния головного мозга, 
основанным на регистрации его биоэлектрической активности через неповрежденные 
покровные ткани головы.

В последние годы внедрены новые методы ЭЭГ: суточное ЭЭГ-мониторирование, 
телеметрическое мониторирование, картирование мозга, магнито-ЭЭГ. 

В остром периоде легкой ЧМТ, на ЭЭГ отмечаются отклонения от нормы в форме 
нерегулярности альфа-ритма и усиления частых колебаний.

При ЧМТ средней и тяжелой степени, на ЭЭГ выявляются более выраженные из-
менения, которые зависят от вовлечения в патологический процесс стволовых структур, 
наличия контузионных очагов и внутричерепных гематом.

Грубые локальные изменения определяются при массивных корково-подкорковых 
очагах контузии. Патологические изменения в этих случаях имеют тенденцию к нарас-
танию в течение первых 5-7 суток.

Наличие внутримозговых гематом на ЭЭГ проявляется дельта-тета-волнами, оча-
говые изменения характеризуются медленными волнами.

В случае тяжелой ЧМТ, сопровождающейся длительным коматозным состоянием, 
на ЭЭГ наблюдаются многообразные изменения, зависящие от тяжести травмы, наличия 
и локализации очагов контузии и внутричерепных гематом.

В остром периоде при эпидуральных гематомах выраженные общемозговые изме-
нения могут отсутствовать, а очаговые симптомы характеризуются медленными волна-
ми или локальным альфа-ритмом.

При субдуральных гематомах многообразные изменения на ЭЭГ проявляются 
общим угнетением активности, наличием полиморфных дельта-волн, снижением и де-
зорганизацией альфа-ритма, вспышками медленных волн «стволового» типа. Очаговые 
изменения характеризуются обширностью, часто выявляется лишь межполушарная 
асимметрия без четкого очага.

При тяжелой травме с обратимым течением происходит фазное изменение ЭЭГ. 
На начальном этапе на ЭЭГ наблюдается полиритмия с преобладанием медленной ак-
тивности, иногда со снижением амплитуды колебаний, наличие сигма-ритма (13-15 
Гц), характерного для нормального сна, билатеральных тета-волн или низкочастотно-
го альфа-ритма, острых волн на фоне дельта-колебаний, проявляется межполушарная 
асимметрия, ослаблена реактивность на раздражения. Отмечаются «стволовые» вспыш-
ки медленных волн. При выходе из комы происходит постепенное восстановление 
активности,

В случае тяжелой ЧМТ с летальным исходом на фоне глубокого нарушения со-
знания и витальных функций на ЭЭГ доминируют медленная активность (альфа-кома, 
бета-кома), отличающаяся монотонностью, ареактивностью на раздражения, сглаженно-
стью регионарных различий. В зоне контузии или гематомы очаговые медленные волны 
не проявляются. Преобладает тета-ритм частоты 5 Гц, указывающий на блокаду кор-
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ковой активности и доминирование регуляции со стороны стволовых и подкорковых 
систем мозга.

ЭЭГ позволяет выявить эпилептическую активность в отдаленном периоде ЧМТ. 
Патологические признаки на ЭЭГ сохраняются, обычно, более длительно, чем клиниче-
ские симптомы. Скорость восстановления ЭЭГ зависит от тяжести травмы. Более стой-
кими оказываются изменения в зонах контузионных очагов или бывшей гематомы, в 
которых нередко формируется эпилептическая активность.

В отдаленном периоде проникающей ЧМТ изменения на ЭЭГ могут проявляться на 
протяжении нескольких лет. Они могут иметь общемозговой характер, обусловленный 
нарушениями гемо- и ликвородинамики, а также проявляться локальными изменениями 
виде эпилептической или медленной активности в зоне первичного поражения мозга.

Клиническому проявлению ухудшения состояния больного и развитию эпилеп-
тических приступов предшествуют обнаружение общемозговых изменений, очаговой и 
генерализованной эпилептической активности на ЭЭГ. Выраженность патологических 
изменений на ЭЭГ в отдаленном периоде после травмы мозга зависит от степени и ло-
кализации повреждения самого мозгового вещества. Данные литературы относительно 
сроков стабилизации ЭЭГ в посттравматическом периоде неоднозначны, однако чаще 
срок восстановленияЭЭГ определяется в 6 месяцев или в 1 год.

После ЧМТ изменяется иммунный статус организма. Изменение иммунологиче-
ских показателей взаимосвязано с тяжестью повреждения головного мозга и клиниче-
ским течением патологического процесса.

Иммунологические изменения являются проявлением общей защитной реакции 
организма на стресс и специфическим ответом на травму.

Изучение аутоиммунных реакций позволяет уточнить патогенетические механиз-
мы развития травматической болезни головного мозга, прогнозировать возникновение 
последствий и обосновать лечение. Аутоиммунные антитела, наряду с клинически-
ми данными, играют важную роль в диагностике ЧМТ и служат специфическим по-
казателем, отражающим состояние патологического процесса в головном мозге. Роль 
иммунологических механизмов в патогенезе травматической болезни нуждается в 
дальнейшем уточнении.

Несмотря на разработанные в настоящее время неинвазивные методы оценки мор-
фофункционального состояния центральной нервной системы, продолжается поиск 
новых ранних маркеров повреждения вещества головного мозга, позволяющих более 
эффективно оценивать степень тяжести и прогноз последствий ЧМТ.

Получены доказательства аутоагрессивных свойств противомозговых антител в 
остром периоде закрытой ЧМТ у детей. Анализ показателей титра антител к обще-
му белку миелина показал, что с утяжелением ЧМТ их уровень возрастает. При ЧМТ 
происходят процессы демиелинизации, формирующие течение и тяжесть поражения 
нервной системы. Исследования содержания общего белка миелина и нейронспеци-
фической енолазы в сыворотке крови больных с острыми травмами головного мозга 
показали, что у пациентов в остром периоде уровень общего белка миелина в сыворот-
ке крови возрастал и был достоверно ниже, чем у пациентов с прогностически небла-
гоприятным (летальным) исходом. Концентрация общего белка миелина в сыворотке 
крови коррелирует со степенью повреждения ткани мозга, и его уровень, как и со-
держание нейроспецифической енолазы, может служить маркером повреждения ткани 
мозга при острых ЧМТ. Подтверждение этого положения получено при исследовании 
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концентрации общего белка миелина в сыворотке крови у пациентов в динамике спу-
стя 7 дней, 3 и 6 месяцев после острой ЧМТ.

Контролировать лечение сотрясения головного мозга у детей можно с помощью 
иммунологических показателей – Т-лимфоцитов и их субпопуляции, В-лимфоцитов, 
иммуноглобулинов М, G, А, циркулирующиго иммунного комплекса в крови, индекса 
афинности лимфоцитов. В острым периоде наблюдается стойкая супрессия иммунной 
системы за счет количества Т-1 клеток, Т-супрессоров и сывороточных IgA, нарастание 
циркулирующиго иммунного комплекса, который служит показателем неблагоприятно-
го прогноза при сотрясении головного мозга у детей.

СОДЕРЖАНИЕ И ШИРОТА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  
ВЫБОРОЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПРОГЕСТЕРОНА  

И ТЕСТОСТЕРОНА В КРОВИ ДЕВОЧЕК  
С ЭПИЛЕПСИЕЙ И ГРУППЫ СРАВНЕНИЯ

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

Санкт-Петербург

Введение. Одним из современных направлений исследования патогенеза эпи-
лепсии является изучение сложных систем эндогенных конвульсантов и антиконвуль-
сантов, к которым, в частности, относятся гормоны. В период полового созревания, 
сопровождающегося значительной гормональной перестройкой организма, одни типы 
приступов возникают чаще, а другие могут исчезать. Установлено, что существует взаи-
мосвязь между частотой эпилептических приступов и колебаниями гормонов в организ-
ме, но механизмы этой связи до конца не выяснены. 

Прогестерон и тестостерон относятся к половым стероидным гормонам и обладают 
антиконвульсантным действием. 

Циклическая секреция прогестерона приводит к двухфазным изменениям эндоме-
трия, направленным на восприятие оплодотворенной яйцеклетки. 

Значительные количества прогестерона секретируют клетки желтого тела и пла-
центы. Этот гормон может синтезироваться и в других клетках в качестве промежуточ-
ного продукта биосинтеза андрогенов и эстрогенов. 

Тестостерон продуцируется в организме текаклетками фолликула и межуточными 
клетками, и на протяжении менструального цикла их уровень не меняется. 

Тестостерон обладает наибольшей физиологической активностью среди андроге-
нов, который в большом количестве образуется в сетчатой зоне коры надпочечников. 

Влияние этих гормонов на состояние эндокринной системы у детей подросткового 
возраста с эпилепсией изучено недостаточно, что затрудняет обоснование адекватной 
антиэпилептической терапии на ранних сроках заболевания.

Материалы и методы. На кафедре неврологии, нейрохирургии и медицинской 
генетики СПбГПМУ исследовалось содержание в крови прогестерона у 43 девочки и 
тестостерона у 46 девочек с эпилепсией и, соответственно, 41 и 45 девочек группы срав-
нения. Возраст детей составлял от 8 до 17 лет. 
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Выделялись группы девочек с отсутствием менструации, ее наличием, I и II фазой 
цикла и нарушением менструального цикла.

В группе девочек с эпилепсией исследование прогестерона проводилось у 12 дево-
чек с отсутствием менструации, 3 девочек во время менструации, 9 девочек с I фазой и 
12 девочек со II фазой менструального цикла, 7 девочек с нарушением менструального 
цикла, тестостерона – у 10 девочек с отсутствием менструации, у 3 девочек во время мен-
струации, 13 девочек с I фазой и 13 девочек со II фазой менструального цикла, 7 девочек 
с нарушением менструального цикла.

В группе сравнения исследование прогестерона проводилось у 13 девочек с отсут-
ствием менструации, 5 девочек во время менструации, 5 девочек с I фазой и 15 девочек 
со II фазой менструального цикла, 3 девочек с с нарушением менструального цикла, 
тестостерона – у 13 девочек с отсутствием менструации, 5 девочек во время менстру-
ации, 7 девочек с I фазой и 17 девочек со II фазой менструального цикла, 3 девочек с с 
нарушением менструального цикла.

Рассматривались основные характеристики выборочных распределений гормонов 
– среднее содержание и их широта. Достоверность различия среднего содержания гор-
монов изучалась с помощью критерия Стьюдента, а различие в широте распределения 
выборочных значений – в соответствии с F-распределением Фишера.

Среднее содержание прогестерона в крови девочек группы сравнения, как и в кро-
ви девочек с эпилепсией возрастает от минимального значения при отсутствии мен-
струации до максимального значения при 2-й фазе цикла, и несколько уменьшается при 
нарушении менструального цикла. 

У девочек с эпилепсией среднее содержание прогестерона при отсутствии менстру-
ации и в различные фазах цикла оказалось выше, чем в соответствующие фазы мен-
струального цикла у девочек группы сравнения. Во время менструации, в I и II фазу 
менструального цикла, а также при нарушении менструального цикла различие пока-
зателей прогестерона в крови у девочек с эпилепсией и группы сравнения являлось до-
стоверным (Р=0,95).

Широта распределения выборочных значений прогестерона в крови девочек с 
эпилепсией при отсутствии менструации, при менструации, в I фазе цикла и при на-
рушении менструального цикла является более высокой, чем в соответствующие фазы 
цикла у девочек группы сравнения, однако достоверное (Р=0,95) различие в широте 
распределений выявлено только в I фазу цикла. Во II фазе цикла широта распределе-
ния прогестерона в крови у девочек с эпилепсией и группы сравнения практически не 
различалась.

Среднее содержание тестостерона в крови девочек группы сравнения возрастает от 
минимального значения при отсутствии менструации до максимального значения при 
нарушении менструального цикла, а в крови девочек с эпилепсией характер его измене-
ний не отличается от изменений содержания прогестерона. Содержание тестостерона в 
крови у девочек с эпилепсией оказалось достоверно (Р=0,95) выше, чем его содержание 
в группе сравнения во время менструации и в I и II фазы менструального цикла. При 
отсутствии менструаций и нарушении менструального цикла более высокое содержание 
тестостерона установлено у девочек с эпилепсией, чем у девочек группы сравнения, од-
нако значимое различие в содержании гормона отсутствовало.

Распределение выборочных значений тестостерона в крови девочек с эпилепсией бо-
лее широкое, чем в крови девочек группы сравнения, при отсутствии менструации и во все 



68

XXIII КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
ДАВИДЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

фазы цикла. В случае отсутствия менструаций и во II фаза цикла у девочек с эпилепсией 
оно оказалось достоверно (Р>0,90) более широкое, чем у девочек группы сравнения. 

Результаты и обсуждение. Таким образом, у девочек с эпилепсией и группы срав-
нения выявлены особенности изменения прогестерона и тестостерона при всех фазах 
менструального цикла, при отсутствии и нарушении менструального цикла. При раз-
личных фазах менструального цикла установлена значимость отличий в содержании 
и распределении показателей этих гормонов у девочек с эпилепсией и девочек группы 
сравнения.

С учетом полученных данных совместно с эндокринологом, андрологом и гинеко-
логом, для подростков с эпилепсией необходимо определять терапевтическую тактику 
по лечению эпилепсии, профилактике осложнений, в том числе со стороны репродук-
тивной функции.

СУДОРОЖНЫЕ СИНДРОМЫ У ДЕТЕЙ  
ПОСЛЕ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ

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

Санкт-Петербург

Введение. Результаты исследования ЭЭГ у 60 детей с черепно-мозговой травмой 
(ЧМТ) различной тяжести подтвердили целесообразность дифференцированного под-
хода к лечению, диспансеризации и прогнозу судорожных синдромов после ЧМТ. 

Следует выделять следующие варианты судорожных синдромов после ЧМТ.
- Посттравматическая эпилепсия. 
- Судорожные синдромы с высоким риском развития посттравматической эпи-

лепсии, включающие единичные редкие судорожные синдромы в промежуточном или 
отдаленном периодах травмы без изменений на ЭЭГ; впервые возникший судорожный 
приступ после ЧМТ с эпилептиформной активностью на ЭЭГ в любом периоде после 
травмы. 

- Судорожные синдромы с невысоким риском развития посттравматической эпи-
лепсии, включающие судорожный синдром острого периода без изменений на ЭЭГ; 
наличие пароксизмальной активности на ЭЭГ без приступов; наличие эпилепсии у род-
ственников, без приступов и изменений на ЭЭГ у ребенка после ЧМТ. 

Материалы и методы. В числе 60 детей с ЧМТ 28 (46,67%) детей получили легкую 
степень тяжести, 15 (25%) детей – средне-тяжелую, 17 (28,33%) детей – ЧМТ тяжелой 
степени.

Среди детей с легкой ЧМТ, посттравматическая эпилепсия установлена у 12 (42,86%) 
детей с эпилептическими приступами и эпилептиформной активностью на ЭЭГ. К груп-
пе риска возникновения посттравматической эпилепсии отнесены 9 (32,14%) детей, среди 
которых 6 детей с эпилептиформной активностью на ЭЭГ и 3 детей с судорожным синдро-
мом острого периода и наличием генерализованных пароксизмальных изменений на ЭЭГ. 
Отсутствовали дети с судорожными синдромами с невысоким риском развития посттрав-
матической эпилепсии. Нормальная ЭЭГ наблюдалась у 7 (25%) детей. 
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Среди детей со средне-тяжелой ЧМТ, посттравматическая эпилепсия установ-
лена у 8 (53,33%) детей, в числе которых 7 детей имели эпилептические приступы 
и эпилептиформную активность на ЭЭГ, у 1 ребенка наблюдался однократный эпи-
лептический приступ. К группе риска возникновения посттравматической эпилепсии 
отнесены 3 (20%) детей, двое из которых с эпилептиформной активностью на ЭЭГ и 
один ребенок с судорожным синдромом острого периода и наличием генерализован-
ных пароксизмальных изменений на ЭЭГ. С судорожными синдромами с невысоким 
риском развития посттравматической эпилепсии наблюдались двое (13,33%) детей с 
наличием пароксизмальной активности на ЭЭГ без приступов. Нормальная ЭЭГ от-
мечена у 2 (13,33%) детей. 

Среди детей с ЧМТ тяжелой степени, посттравматическая эпилепсия установ-
лена у 8 (47,06%) детей, в числе которых 7 детей имели эпилептические приступы 
и эпилептиформную активность на ЭЭГ, у 1 ребенка наблюдался однократный эпи-
лептический приступ. В группе риска возникновения посттравматической эпилепсии 
состояли 7 (41,18%) детей, трое из которых с эпилептиформной активностью на ЭЭГ и 
4 ребенка с судорожным синдромом острого периода и наличием генерализованных 
пароксизмальных изменений на ЭЭГ. С судорожным синдромом с невысоким риском 
развития посттравматической эпилепсии наблюдался 1 (5,88%) ребенок с наличием 
пароксизмальной активности на ЭЭГ без приступов. Нормальная ЭЭГ отмечена у 1 
(5,88%) детей. 

Всего посттравматическая эпилепсия установлена у 28 (34,57%) детей, группа ри-
ска посттравматической эпилепсии включала 19 (23,46%) детей. Судорожные синдромы 
с невысоким риском развития посттравматической эпилепсии выявлены у 3 (5%) детей, 
норма – у 10 (16,67%) детей.

В числе 28 (34,57%) детей с посттравматическими эпилептическими приступами 
наблюдались 11 (39,29%) детей с ранними эпилептическими приступами, развившимися 
в течение недели после травмы, и 17 (60,71%) детей с поздними эпилептическими при-
ступами, возникшими после недели с момента травмы.

В остром периоде наблюдались ранние эпилептические приступы у 3 (27,27%) де-
тей со средне-тяжелой и тяжелой ЧМТ. В промежуточном периоде с ранними эпилеп-
тическими приступами наблюдался 1 (9,09%) ребенок с тяжелой ЧМТ, с поздними – 2 
(11,76%) детей с легкой и тяжелой ЧМТ.

Подавляющее число детей с эпилептическими приступами – 22 (78,57%) наблю-
дались в отдаленном периоде и почти равномерно распределялись по степеням тяже-
сти ЧМТ. 

Таким образом, у 3 (10,71%) детей приступы судорог установлены в остром пери-
оде травмы, у 3 (10,71%) детей – в промежуточном, у 22 (78,57%) детей – в отдаленном 
периоде. 

Результаты. Изложенное подтверждает, что последствия при ЧМТ многообразны 
и включают структурные изменения, клинико-неврологические нарушения функцио-
нального и органического характера. Процесс их формирования начинается непосред-
ственно после травмы и носит непрерывный характер. Поэтому необходимо продолжать 
исследования, связанные с разработкой комплексного подхода к изучению и оценке ди-
намики неврологических нарушений, прогнозирования течения и исходов заболевания 
на ранних сроках после ЧМТ.
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ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ COVID-19 ИНФЕКЦИИ

Гузов С.А., Недзьведь М.К., Полякова С.М.
Белорусский государственный медицинский университет, 

г. Минск, Беларусь

Заражение вирусом COVID-19 происходит воздушно-капельным путем, который 
проникает во внутреннюю среду организма через слизистые оболочки. Дальнейшее 
распространение происходит гематогенным путем с генерализованным поражением со-
судистого русла. Также, высказывается мнение о возможности периневрального пути 
попадания в центральную нервную систему (ЦНС) по ходу нервных волокон.

Цель исследования. Изучение патоморфологических изменений головного моз-
га при COVID-19-инфекции. Мы располагаем 21 наблюдением данной инфекции, под-
твержденной при жизни и постмортально из легких и ткани мозга (метод ПЦР, Ig G, 
M). Возраст умерших 59-78 лет, мужчины 13, женщины 8. Продолжительность болезни 
составила 12-28 суток. Смерть наступала от прогрессирующей легочно-сердечной недо-
статочности на фоне общей или/и очаговой неврологической симптоматики.

На аутопсии в трех наблюдениях были отмечены признаки гнойного лептоменин-
гита, в остальных – полнокровие, отек и набухание вещества головного мозга, мно-
жественные геморрагии и мелкофокусные очаги энцефаломаляции. Для проведения 
гистологического исследования вырезались кусочки головного мозга из коры лобных, 
теменных, височных долей, таламуса, гипоталамуса, хвостатого ядра, стволовых отде-
лов, коры и зубчатых ядер мозжечка. Гистологические срезы окрашивались гематокси-
лином и эозином, по Клювер-Барреру, MSB на фибрин.

При микроскопическом исследовании отмечены весьма характерные изменения ядер-
ного хроматина в эндотелиальных клетках сосудов микроциркуляторного русла (МЦР) го-
ловного мозга, легких, сердца, печени, почек. Так, имел место очаговый лизис хроматина 
с формированием небольшой внутриядерной вакуоли и распылением остатков хроматина 
ближе к внутреннему листку ядерной мембраны. В ряде случаев, описанная вакуоль со-
держала гиперхромную базофильную частицу по типу внутриядерного включения. Данные 
изменения ядерного хроматина имели место в сосудах МЦР всех отделов головного мозга, 
но более заметными были в коре больших полушарий и сером веществе подкорковых ядер. 
Изменения ядер клеток сопровождались набуханием и фибриноидным некрозом базальной 
мембраны сосудов. Вокруг таких сосудов формировались воспалительные инфильтраты, 
представленные лимфоцитами, сегментоядерными лейкоцитами с обилием эритроцитов 
и белков плазмы. Сосуды МЦР нередко содержали тромбы, что сопровождалось мелкими 
периваскулярными некрозами нервной ткани. В периваскулярных астроцитах определя-
лись аналогичные внутриядерные вакуоли с базофильными включениями. В то же время, 
в крупных нервных клетках преобладали ишемическими изменения (по Шпильмейеру) без 
характерной ядерной патологии. Нередко в веществе мозга определялись сливающиеся оча-
ги энцефаломаляции, в коре и белом веществе очаги острого отека и набухания с развитием 
спонгиозных изменений. В 3-х наблюдениях, на основании МРТ исследования, при жизни 
выставлялся диагноз лейкоэнцефалита. При этом, морфологически были обнаружены мно-
жественные периваскулярные и перивентрикулярные очерченные очаги выраженного отека 
и набухания мозга с начальными признаками нуклеолиза глиальных клеток, что напомина-
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ло формирующийся очаги колликвационного некроза. Данная картина дополнялась набу-
ханием миелина и его зернистым распадом, что напоминало картину рассеянного склероза, 
но без глиальной и лимфоцитарной пролиферации. В двух случаях в коре мозжечка имели 
место ламинарные некрозы, топографически связанные с поражением мелких сосудов.

Таким образом, морфологическая картина изменений головного мозга при COVID-19 
инфекции складывается из весьма характерных поражений ядерного хроматина эндотели-
альных клеток сосудов МЦР и периваскулярных астроцитов, фибриноидного набухания 
и некроза базальной мембраны мелких сосудов, тромбоза, периваскулярных геморрагий и 
воспалительных инфильтратов. Непосредственные поражения вещества головного мозга 
носят ишемический характер, связанные с морфологическими изменениями кровеносных 
сосудов. Ламинарные некрозы коры мозжечка и коры больших полушарий, мелко фокус-
ных некрозов любой локализации, включения в ядрах эндотелиальных клеток и астроци-
тов могут напоминать изменения при острых герпетических энцефалитах, но их характер 
позволяет провести дифференциальную диагностику. Выраженный локальный отек нерв-
ной ткани со вторичным распадом миелина может соответствовать очаговому лейкоэнце-
фалиту. В 14,3% морфологическая картина COVID-19 инфекции сопровождается гнойным 
лептоменингитом с ламинарными некрозами коры больших полушарий.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
РАДИАЦИОННО-ИНДУЦИРОВАННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ  

НЕЙРОЦИТОВ МОЗЖЕЧКА
Гундарова О.П., Кварацхелия А.Г., Карандеева А.М.

Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко, 
г. Воронеж

У ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС процент развития нейропсихиче-
ских заболеваний превышает средний в популяции, эти заболевания являются ведущей 
причиной инвалидизации. До настоящего времени нет точных сведений о патогенезе 
радиоционно-индуцированных заболеваний нервной системы.

Цель исследования. В процессе радиобиологического эксперимента установить 
радиационно-индуцированные изменений нейроцитов мозжечка.

Материалы и методы. Материалом исследования явились 270 беспородных 
крыс-самцов массой 210±10 г, облученных γ-квантами 60Со в течение рабочей недели в 
суммарных дозах до 1,0 Гр. Для человека экспериментальная доза соответствовала дозе 
облучения до 0,5 Гр. Исследовали нейроциты мозжечка, который включает в себя более 
половины нервных клеток головного мозга. В радиобиологии эти нейроциты, в особен-
ности клетки Пуркинье, считаются своеобразным индикатором чувствительности к ио-
низирующему излучению. В ходе эксперимента ведущее внимание уделяли следующим 
радиационным мишеням – белкам и нуклеиновым кислотам. Оценивали структурно-
функциональную перестройку нейроцитов по тинкториальным и морфометрическим по-
казателям. Среди нейроцитов производили подсчет процента клеток с функциональными 
(гипо- и гиперхромные) и деструктивными (пикноморфные и клеточные тени) изменения-
ми. Морфометрически определяли размеры нейроцитов, их цитоплазмы, ядер и ядрышек 
с дальнейшим расчетом соответствующих индексов. Количественную оценку содержания 
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белка и нуклеиновых кислот определяли по величине оптической плотности конечных 
продуктов гистохимических реакций в видимой части спектра. Проводили статистиче-
скую обработку результатов с последующим математическим моделированием.

Результаты и обсуждения. В результате математического моделирования полу-
чено семейство уравнений регрессии для оценки радиационно-индуцированных изме-
нений показателей состояния нейронов коры мозжечка.

Нормохромные нейроны = 0,9033 – 0,5533х – 0,8229у + 0,491983х2 + 0,85886у2 (коэф-
фициент детерминации модели R2=0,78; коэффициент корреляции аргументов r=0,61).

Деструктивные нейроны = 0,32449 + 0,59583х + 1,56735у – 0,51116х2 – 1,43781у2 (ко-
эффициент детерминации модели R2=0,86; коэффициент корреляции аргументов r=0,75).

Гипохромные нейроны = 0,76 – 0,527926у – 0,198009х2 + 0,532786у2 (коэффициент 
детерминации модели R2=0,51; коэффициент корреляции аргументов r=0,26).

Гиперхромные нейроны = 0,25799+0,22277х+1,13990у–1,30910у2 (коэффициент де-
терминации модели R2=0,65; коэффициент корреляции аргументов r=0,43). 

Белок нейронов = 0,765529 – 0,887502х – 0,210051у + 0,836595х2 + 0,247773у2 (коэф-
фициент детерминации модели R2=0,65; коэффициент корреляции аргументов r=0,42).

РНК в цитоплазме = 0,84395 – 0,15271х – 1,08633у + 0,14339х2 + 1,07456у2 (коэффици-
ент детерминации модели R2=0,91; коэффициент корреляции аргументов r=0,84).

ДНК в ядре = 0,84021 – 0,22826х – 0,858123у + 0,156614ху + 0,11479х2 + 0,813709у2 (ко-
эффициент детерминации модели R2=0,87; коэффициент корреляции аргументов r=0,76).

Размер ядра = 0,728315 – 0,453214х – 0,112230у + 0,335592х2 (коэффициент детерми-
нации модели R2=0,59; коэффициент корреляции аргументов r=0,35).

В ходе эксперимента установлено, что динамика изменений показателей состояния 
нейроцитов мозжечка имеет нелинейный характер с умеренным или слабым коэффициен-
том корреляции с исследованными аргументами. К концу периода наблюдения большин-
ство показателей соответствует возрастному контролю, но некоторые не возвращаются к 
исходным значениям, что может изменять функциональную активность нервных клеток. 
Выявляемые изменения нейроцитов мозжечка имеют стохастический характер и при из-
ученных режимах радиационного воздействия не имеют доза-временной зависимости. 
Разработанная математическая модель развития структурно-функциональных изменений 
нейронов мозжечка под влиянием радиационного фактора адекватно отражает выявленные 
нейроморфологические эффекты и может применяться для прогнозирования их развития.

КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ  
С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Гурин В.Д., Масенко В.В., Самисько В.Э., Шевченко В.В.
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

г. Донецк

Актуальность. Проблема сосудистых когнитивных нарушений (СКН), обуслов-
ленных хронической ишемией мозга (ХИМ), имеет крайне важную роль в связи со своей 
распространенностью и часто неблагоприятным прогнозом как в зарубежной, так и в 
отечественной в неврологической практике.

Цель исследования. Анализ сосудистых когнитивных нарушений, обусловленных ХИМ.
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Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 26 историй болезни па-
циентов, которые находились на лечении в неврологическом отделении №1 ДОКТМО, 
в период с 2019 по февраль 2021 гг. Средний возраст пациентов составил 55±13,5 лет, 
имевшие диагнозы различных сосудистых заболеваний головного мозга, в частности, 
хроническую ишемию головного мозга, для подтверждения этого диагноза как наиболее 
частой причины наличия признаков сосудистых когнитивных нарушений. Для дальней-
шего анализа использовались данные результатов обследований, анамнеза пациентов, 
объективного осмотра, исследование неврологического статуса.

Результаты и обсуждение. Все 26 пациентов (73% – женщины, 27% – мужчи-
ны) входили в одну возрастную группу и имели в анамнезе сопутствующий диагноз – 
«Гипертоническая болезнь» (100%), 9 (35%) – «сахарный диабет II типа»; у 4 (15%), из них 
отмечалось склонность к курению; у 18 (69%), согласно данным анамнеза и объективного 
осмотра выявлялось ожирение и повышенный уровень холестерина в крови. Эти данные 
указывают нам о присутствии у данной выборки пациентов основных факторов риска, 
ведущих к развитию СКН. Анамнез заболевания выбранных пациентов: 7 (27%) из них 
имели диагноз «ишемический инсульт головного мозга»; «геморрагический инсульт голов-
ного мозга» – 3 (12%); «хроническая ишемия головного мозга» (ХИГМ) – 16 (62%). У всех 
26 пациентов наблюдались явления сосудистых когнитивных нарушений (СКН), однако, 
наиболее выраженно по частоте и количеству сочетанных симптомов и их проявлениям 
последние были выявлены именно у пациентов с ХИМ. Были использованы критерии нару-
шения функции передних отделов головного мозга, характерные для этого заболевания, а 
именно: нарушение «управляющих» функций (планирования и контроля), снижение темпа 
и гибкости когнитивных процессов, концентрации внимания; интеллектуальные расстрой-
ства на фоне относительной сохранности памяти; нарушения поддержания равновесия и 
походки; эмоциональные расстройства (апатия, подавленность, абстрагированность при 
общении с другими людьми, снижение настроения). В неврологическом статусе также от-
мечались пирамидный тетрапарез, псевдобульбарный синдром, тазовые расстройства раз-
личного генеза, которые проявлялись уже на достаточно ранних стадиях заболеваний.

Выводы. По результатам проведенного исследования было установлено и доказа-
но, что именно хроническая ишемия головного мозга чаще является причиной сосуди-
стых когнитивных нарушений. Наличие сосудистых когнитивных нарушений является 
одним из важнейших факторов для качества жизни больных. Своевременная ранняя ди-
агностика ХИМ предопределит целесообразность, профилактику и оптимальную так-
тику лечения диагноза СКН с последующим благоприятным прогнозом для пациентов.

НАРУШЕНИЯ ПРОИЗВОЛЬНОГО  
КОНТРОЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОЗЫ  

ПРИ НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Гурский И.С., Рушкевич Ю.Н., Лихачёв С.А., Буняк А.Г.

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

Цель исследования. Заболевания нервной системы, сопровождающиеся нару-
шением двигательных и когнитивных функций, являются одними из ведущих при-
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чин инвалидности. К ним относятся сосудистые (последствия острых нарушений 
мозгового кровообращения, хронические нарушения мозгового кровообращения), 
аутоиммунные (рассеянный склероз) и нейродегенеративные (болезнь Паркинсона, 
заболевания группы «паркинсонизм-плюс», болезнь двигательного нейрона, болезнь 
Альцгеймера и др.). Нарушения локомоции и равновесия приводят к повышенному 
риску падений и травматизма, что снижает качество жизни пациентов и снижает про-
должительность жизни. Разработка и внедрение методик диагностики и реабилита-
ции нарушений поддержания вертикальной позы позволит снизить риски падений и 
травматизма.

Цель исследования. Изучить нарушения произвольного контроля вертикаль-
ной позы у пациентов с такими нейродегенеративными заболеваниями, как болезнь 
Паркинсона (БП) и болезнь двигательного нейрона (БДН), используя метод видеоанали-
за движений с биологической обратной связью.

Материалы и методы. Мы исследовали произвольный постуральный кон-
троль, используя ранее разработанное нами программное обеспечение для видеоа-
нализа движений. Это программное обеспечение измеряет положение тела пациента, 
и представляет ему в реальном времени зрительную обратную связь: на мониторе 
отображаются мишень и точка, показывающая положение туловища пациента (от-
метка пациента). При движении туловища вперед отметка пациентка перемещает-
ся вверх, при движении назад-низ, при движении вправо и влево-вправо и влево 
соответственно.

Пациенту объяснялся принцип работы системы, и давалось указание вести отмет-
ку пациента за мишенью, используя движения своего туловища. При этом координаты 
мишени изменялась по синусоидальному закону, частота изменения координаты Y со-
ставляла 0,10 Гц, а координаты X 0,05 Гц. Продолжительность сеанса составляла 5 мин 
для пациентов с БДН и 10 мин для пациентов с БП; через каждые 2,5 мин направление 
движения мишени изменялось на противоположное.

Качество выполнения заданий пациентом оценивалось по двум коэффициентам 
корреляции Спирмена: между координатами X мишени и отметки пациента – коэффи-
циента произвольного постурального контроля во фронтальной плоскости (КППКф), и 
между координатами Y мишени и отметки пациента – коэффициента произвольного по-
стурального контроля в сагиттальной плоскости (КППКс).

Фазовые сдвиги между движениями отметки пациента и мишени ФСф и ФСс рас-
считывались с использованием кросс-корреляционной функции для положения отмет-
ки пациента и мишени во фронтальной (координаты X) и сагиттальной (координаты Y) 
плоскостях соответственно.

Обследована группа из 52 пациентов с БДН в возрасте от 22 до 82 лет, с медианой 
возраста 60 лет, и группа из 86 пациентов с БП в возрасте от 33 до 79 лет, с медианой 
возраста 59,5 лет, и медианой стадии по Хен-Яру 2,5.

Результаты и обсуждение. Показатели качества произвольного контроля вер-
тикальной позы КППКф и КППКс в подгруппе пациентов с бульбарным дебютом 
бокового амиотрофического склероза (БАС) были значимо меньше, а абсолютные 
значения соответствующих фазовых сдвигов ФСф и ФСс – значимо больше (боль-
ше отставание движений пациента от движений мишени), чем у пациентов с дру-
гими формами БДН (U, p<0,05). У 7 пациентов с БДН выявлены значения КППКф 
и КППКс, меньшие 10го центиля для группы, при этом 5 из них имели БАС с буль-
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барным дебютом без существенной слабости или спастичности в аксиальной му-
скулатуре и нижних конечностях, которыми можно было бы объяснить нарушения 
поддержания вертикальной позы.

При БП отмечалась ожидаемая отрицательная корреляция КППКф и КППКс, ФСф 
и ФСс со стадией по Хен-Яру (коэффициент корреляции Spearman, p<0,05).

Таким образом, пациенты с БДН, как и пациенты с БП, могут иметь нарушения 
произвольного контроля вертикальной позы. Повышенный фазовый сдвиг, вероятно, от-
ражает брадикинезию и удлиненное время реакции.

Нарушения контроля вертикальной позы, выявляемые при бульбарном дебюте 
болезни двигательного нейрона, даже при отсутствии парезов и спастичности в ко-
нечностях могут быть сопоставимыми по выраженности с выявляемыми при болезни 
Паркинсона. Из этого следует, что пациенты с болезнью двигательного нейрона могут 
иметь повышенный риск падений и травматизации еще до появления очевидных нару-
шений функции ходьбы, и для них могут быть полезными тренировки, направленные на 
улучшение равновесия, а также создание безбарьерной среды.

ОСОБЕННОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ  
РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ,  

ПЕРЕНЕСШИХ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ  
СТРЕССОВОЕ РАССТРОЙСТВО

Давыдов А.Т.1,2, Бутко Д.Ю.1
1Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, 

2Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценка особенностей медицинской реабилитации лиц, пере-
несших посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).

Материалы и методы исследования. В обследовании приняли участие 65 че-
ловек, перенесших ПТСР. В основную группу входило 33 человека с проявлениями 
ПТСР и которым была оказана реабилитационная помощь. В контрольную груп-
пу вошли 32 человека с признаками ПТСР, которым реабилитационная помощь по 
разным причинам не оказывалась. Для оценки основных проявлений ПТСР были 
использованы методики Монтгомери-Асберга, анамнестическая анкета, шкала оцен-
ки уровня реактивной и личностной тревожности (Ч.Д. Спилбергер, Ю.Л. Ханин). 
В основной группе реабилитационные мероприятия включали индивидуальную и 
групповую психотерапию, методики саморегуляции, мышечной релаксации и ауто-
генной тренировки. Групповые занятия проводили 2 раза в неделю (3 месяца) в тече-
ние 1,5 часов.

Результаты и их обсуждение. В результате исследования у лиц основной группы 
с ПТСР показатели депрессии и реактивной тревожности до осуществления реабили-
тационной помощи составили 25,4±4,8 и 66,7±5,9 баллов, а после их проведения снизи-
лись до 13,5±3,9 и 43,0±4,6 баллов. Оказание реабилитационной помощи заключалось 
в проведении рациональной, индивидуальной психотерапии и психокоррекции инди-
видуально и в группе. Проводилась психическая саморегуляция, мышечная релакса-
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ция с элементами методик когнитивно-поведенческой и арттерапии, направленные на 
редукцию страха, тревоги и эмоционального напряжения, активизацию неспецифиче-
ских адаптационных реакций и чувственного осознавания, отреагирование негатив-
ных аффектов и психотравмирующих впечатлений, формирование положительных 
витально-телесных эмоций. Важным оказалась установка доверительного контак-
та, чтобы они «выговорились», прояснили и выразили свои чувства, вербализовали 
переживания. При этом им разъяснялось, что их переживания являются нормальной 
реакцией на сильный стресс, включающей ощущение страха, беспомощности, со-
страдания, негодования. Проводилась коррекция нажитых стереотипов поведения, 
перестройка самооценки и системы отношений, оптимизация общения, выработка 
конструктивных установок и адекватных форм психологической компенсации, восста-
новление личного и социального статуса. Эти цели достигались путем активизации 
когнитивной деятельности, анализа неотреагированных переживаний, эмпатийной 
поддержки, мобилизации ресурсов личности. У 22 лиц основной группы с ПТСР была 
отмечена ремиссия, что составило 66,7%. У 9 лиц с ПТСР, что составило 27,3% ос-
новные проявления ПТСР сохранялись, что потребовало дополнительного назначения 
медикаментозных средств.

У лиц основной группы была отмечена положительная динамика по показа-
телям снижения страхов, чувства беспокойства, нервозности, взвинченности, сует-
ливости, неусидчивости, тремора, непроизвольных движений руками, тревожным 
мыслям, снижению концентрации внимания, нарушению засыпания, головным бо-
лям, болям в спине и груди, обильного потоотделения и сердцебиения. По срав-
нению с показателями до реабилитации у лиц основной группы было отмечено 
улучшение концентрации внимания, редуцировалась раздражительность, беспо-
койство и плаксивость. 

Для повышения эффективности реабилитационных мероприятий целесоо-
бразно выполнять ряд правил и принципов. Определено, что реабилитация должна 
начинаться на ранних этапах профилактики и лечения ПТСР; комплексность реа-
билитации следует достигать совместным участием в реабилитационном процессе 
врачей-неврологов, психотерапевтов, психиатров и психологов; проведением непре-
рывного поэтапного и преемственного характера реабилитационных мероприятий в 
определенной последовательности в зависимости от специфики ПТСР; совместное 
партнерство целесообразно достигать с привлечением лица, перенесшего ПТСР к 
активному участию в лечебно-реабилитационном процессе. У таких лиц индивиду-
альную программу реабилитации следует проводить с подбором методов и средств 
восстановительной терапии в зависимости от пола, возраста, личностных особен-
ностей человека, общего состояния и характера проводимого комплексного лечения 
и медицинской реабилитации; направленностью на возвращение лица, перенесшего 
ПТСР к повторному участию в медицинских реабилитационных мероприятиях для 
полного восстановления физических сил и работоспособности. Осуществление реа-
билитационных мероприятий позволяет укрепить веру в выздоровление, улучшить 
адаптацию, повысить мотивацию на преодоление основных симптомов ПТСР. Для 
повышения эффективности медицинской реабилитации у лиц, перенесших ПТСР 
целесообразно проводить аутогенную тренировку, саморегуляцию и мышечную ре-
лаксацию путем индивидуальной и групповой психотерапии, что позволяет пред-
упредить отдаленные последствия ПТСР.
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ОПЫТ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  
КОМБАТАНТОВ С БОЛЕВЫМ  

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Давыдов А.Т.1,2, Бутко Д.Ю.1

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

Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценка результатов и обобщение опыта медицинской реаби-
литации комбатантов с болевым посттравматическим синдромом.

Материалы и методы. Были обследованы 2 группы комбатантов (основная группа 
– 20 и контрольная – 22 человека).

Для диагностики болевого посттравматического синдрома были использованы ме-
тодики САН (самочувствие, активность и настроение), нервно-психической адаптации 
(НПА), оценки уровня субъективного контроля (УСК) и субъективной оценки состояния 
(СОС). В основной группе реабилитационные мероприятия включали индивидуальную 
и групповую психотерапию, методики саморегуляции, мышечной релаксации и ауто-
генной тренировки. Групповые занятия проводили 2 раза в неделю (3 месяца) в течение 
1,5 часов. 

Результаты и их обсуждение. Полученные данные интегральной оценки по ме-
тодике НПА после реабилитационных мероприятий в основной группе составило 3,7 
стандартных баллов, что свидетельствовало о достоверном снижении выявленных 
болезненных проявлений. По методике УСК было оценено отношение комбатантов с 
болевым посттравматическим синдромом к проведенным реабилитационным меропри-
ятиям. При этом была выявлена положительная динамика перехода экстернальности к 
интернальности с возрастанием от 3,9 до 6,1 стенов, что свидетельствовало о возрас-
тании критичности и личной ответственности за благоприятный исход болевого пост-
травматического синдрома. Показатель СОС после реабилитационных мероприятий в 
основной группе достоверно снизился с 21,8 до 12,6 баллов. Удалось добиться ремиссии 
длительностью свыше 3 месяцев у 13 человек, что составило 65% лиц основной группы.

Осуществление медицинских реабилитационных мероприятий позволило ре-
дуцировать симптомы боли, тревоги, астении, вегетативных нарушений, уменьшить 
раздражительность, нервозность, двигательную и психическую заторможенность 
длительностью свыше 3 месяцев у 11 человек, что составило 55% комбатантов основ-
ной группы. 

У комбатантов основной группы была отмечена положительная динамика по пока-
зателям снижения страхов, чувства беспокойства, нервозности, взвинченности, суетли-
вости, неусидчивости, тремора, непроизвольных движений руками, тревожным мыслям, 
снижению концентрации внимания, нарушению засыпания, головным болям, болям в 
спине и груди, обильного потоотделения и сердцебиения. По сравнению с показателями 
до реабилитации у комбатантов основной группы было отмечено улучшение концентра-
ции внимания, редуцировалась раздражительность, беспокойство и плаксивость. При 
проведении реабилитации соблюдались ряд правил и принципов. В частности, реабили-
тация начиналась на ранних этапах лечения болевого посттравматического синдрома; 
комплексность реабилитации была достигнута участием в реабилитационном процессе 
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врачей-неврологов, психотерапевтов, психиатров и психологов; проведением непрерыв-
ного поэтапного и преемственного характера реабилитационных мероприятий в опреде-
ленной последовательности в зависимости от специфики болевого посттравматического 
синдрома; партнерство достигалось с привлечением комбатанта к активному участию 
в лечебно-реабилитационном процессе; выполнялась индивидуальная программа реа-
билитации с подбором методов и средств восстановительной терапии в зависимости от 
пола, возраста, личностных особенностей комбатанта, общего состояния и характера 
проводимого комплексного лечения и медицинской реабилитации; направленностью на 
возвращение комбатанта к повторному участию в медицинских реабилитационных ме-
роприятиях для полного восстановления работоспособности.

Определено, что у комбатантов с болевым посттравматическим синдромом ре-
абилитационные мероприятия позволили укрепить веру в выздоровление, улучшить 
адаптацию, повысить мотивацию на преодоление боли. Для повышения эффектив-
ности медицинской реабилитации целесообразно проводить аутогенную трениров-
ку, саморегуляцию и мышечную релаксацию путем индивидуальной и групповой 
психотерапии.

Для профилактики рецидивов болевого посттравматического синдрома целесо-
образно проводить медицинские реабилитационные мероприятия по предупрежде-
нию обострений болевого посттравматического синдрома; осуществлять комплекс 
мероприятий, направленных на повышение общей и иммунологической реактивности 
организма; поддержание способности к труду на достигнутом уровне; оценку общего 
состояния, способности по контролю своего поведения и предупреждение хронизации 
болевого посттравматического синдрома. Медицинская реабилитация у комбатантов 
с болевым посттравматическим синдромом является системой мероприятий, направ-
ленных на предупреждение неблагоприятных отдаленных последствий боли. В этапы 
медицинской реабилитации комбатантов с болевым посттравматическим синдромом 
следует включать своевременное выявление болевых расстройств, их профилактику и 
психокоррекцию.

ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВАЯ СФЕРА, ОТНОШЕНИЕ  
К СЕБЕ И СВОЕМУ БУДУЩЕМУ В УСЛОВИЯХ  

ТЯЖЕЛОГО СОМАТИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ
Демченко Т.В., Исаева Е.Р.

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

Санкт-Петербург

Введение. В России инсульт занимает второе место после инфаркта миокарда в 
структуре смертности и остается одной из самых частых ее причин. Исходя их биопси-
хосоциальной модели болезни, острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) 
оказывают влияние не только на соматическую, но и на социальную и психологическую 
сферы личности. Реабилитация пациентов в пожилом возрасте, переживших ОНМК, 
проходит значительно тяжелее, чем в молодом. Для эффективного процесса терапии и 
реабилитации необходимо учитывать качественные изменения ценностно-смысловой 
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сферы жизни, самовосприятия и отношения к себе и будущему, происходящие у пациен-
тов на этапе восстановления после тяжелого соматического заболевания (ОНМК). 

Цель исследования. Заключалась в изучении эмоциональной и ценностно-смыс-
ловой сфер, самовосприятия, отношения к своему заболеванию и своему будущему у 
лиц пожилого возраста, переживших острое нарушение мозгового кровообращения 
(ОНМК) в раннем восстановительном периоде (от 2 до 6 месяцев после инсульта).

Выборка. В исследовании приняло участие 40 пациентов с диагнозом цереброва-
скулярные болезни (I60-I69), в возрасте от 50 до 90 лет. Респонденты были разделены 
на три группы: пациенты с ОНМК в возрасте 50-60 лет (16 человек); пациенты с ОНМК 
в возрасте 61-75 лет (12 человек); пациенты с ОНМК в возрасте 76-90 лет (12 человек). 
Исследование проходило на базе клиники кафедры неврологии и НИИ неврологии и 
мануальной медицины ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» Министерства 
здравоохранения России.

Методы исследования. сиходиагностические методики: опросник геротрансцен-
дентных изменений О.Ю. Стрижицкой; методика «Семантический дифференциал вре-
мени» (Л.И. Вассермана); модифицированная методика М.Р. Гинзбурга «Эмоциональное 
отношение к прошлому»; гериатрическая шкала депрессии (GDS-15); методика ТОБОЛ 
для определения типа отношения к болезни (Л.И. Вассерман, А.Я. Вукс, Б.В. Иовлев, Э.Б. 
Карпова); Российский универсальный опросник количественной оценки приверженно-
сти к лечению (КОП-25); Монреальская шкала оценки когнитивных функций» (MoCA).

Методы статистической обработки данных: U-критерий Манна-Уитни для сравне-
ния средних показателей; коэффициент корреляции Пирсона для выявления статисти-
чески значимых взаимосвязей.

Результаты. В исследовании выявлено, что для пациентов с ОНМК в возрасте 
50-60 лет в восстановительном периоды характерен высокий уровень геротрансцен-
дентности (107±0,9), имеющий значимые (p≥0,05) корреляционные связи с социально 
адаптивными типами отношения к болезни: гармонический (0,419*) и эргопатический 
(0,508**). Выявлены низкие показатели восприятия настоящего (1,51±0,2, при норме 5), 
которые имеют значимые (p≥0,05) корреляционные связи с низкими показателями пси-
хологического благополучия (0,590**). Высокие показатели позитивного восприятия бу-
дущего (5,96±1,21) имеют значимые (p≥0,05) взаимосвязи с высокой приверженностью 
лечению (0,430*). Пациенты 50-60 лет имеют четкое, яркое и позитивное восприятие 
своего будущего, обладают целью и надеждой на восстановление, что увеличивает мо-
тивацию на сотрудничество с врачами.

Для пациентов 61-75 лет с ОНМК в восстановительном периоде лечения харак-
терны социально дезадаптивные типы отношения к своему заболеванию: тревожный 
(27,25±2,1), неврастенический (12,75±2,7), ипохондрический (14,75±2,8), сенситивный 
(22,41±2,4). Социально дезадаптивные типы отношения к болезни имеют значимые связи 
с низкими показателями геротрансцендентности (100,91±0,2, при норме 105). Выявлено 
негативное восприятие настоящего (2,06±1,4) и будущего (1,51±0,3), с более позитивным 
восприятием своего прошлого (5,15±2,4). Негативное восприятие своего настоящего свя-
зано с пониженным уровнем психологического благополучия (326±13,7), а негативное 
отношение к будущему - с низкой приверженностью лечению (35,66±1,8).

У пациентов 76-90 лет с ОНМК в восстановительном периоде выявлены наи-
более высокие показатели геротрансцендентности (107,06±7,9) и психологического 
благополучия (348±12,6). Психологическое благополучие связано с высокими пока-
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зателями восприятия своего настоящего (5,25±1,5), высокие показатели геротранс-
цендентности связаны с социально адаптивными типами отношения к заболеванию: 
гармонический (21±5,4), эргопатический (18,5±6,2). Восприятие будущего имеет сред-
нюю степень выраженности (3,65±1,3) и связано со средним уровнем приверженности 
лечению (49,75±7,8).

Заключение. Таким образом, наиболее «опасной» группой в терапии и реабили-
тации ОНМК являются пациенты 61-75 лет. Они чаще формируют негативную картину 
своего будущего, больше концентрируются на негативных моментах настоящего, про-
являют социально дезадаптивные типы отношения к своему болезненному состоянию, 
что приводит к низкой приверженности лечению. У данной группы отмечаются самые 
низкие показатели геротрансцендентности, что говорит о несформированности ее ком-
понентов. Поэтому, в процессе терапии пациентам этих групп стоит уделять повышен-
ное внимание.

ОСОБЕННОСТИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  
БОЛЬНОЙ С СЕНСОМОТОРНОЙ АФАЗИЕЙ  

И УСУГУБЛЕНИЕМ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ ВСЛЕДСТВИЕ  
ПЕРЕНЕСЕННОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ,  

ВЫЗВАННОЙ ВИРУСОМ COVID-19

Дианова О.Н.
Центр патологии речи и нейрореабилитации, 

Москва

Цель. Изучить особенности восстановительного обучения больной с сенсомотор-
ной афазией и усугублением речевых нарушений вследствие перенесенной ей коронави-
русной инфекции, вызванной вирусом Covid-19.

Материал и методы. В данном сообщении мы даем описание случая восстанови-
тельного обучения больной 76 лет с сенсомоторной афазией и усугублением речевых 
нарушений вследствие перенесенной ей коронавирусной инфекции, вызванной вирусом 
Covid-19. В 2001 г. пациентке было выполнено оперативное вмешательство – резекци-
онная трепанация черепа, удаление опухоли левой лобно-теменно-височной области с 
последующим проведением курса лучевой терапии. Гистологический диагноз – менино-
госаркома. В 2011 г. отмечался судорожный приступ, проводилось лечение в стационаре 
РНЦН Республики Узбекистан с положительным эффектом. Речевой диагноз: Сенсорная 
афазия. Моторная афазия. Легкая степень выраженности речевого дефекта. Имеющиеся 
речевые нарушения больной длительное время не препятствовали ее успешной речевой 
коммуникации и социальной адаптации. В декабре 2020 г. перенесла новую коронави-
русную инфекцию, вызванную вирусом Covid-19. С последних чисел января 2021 г. от-
мечались судорожные эпизоды в области лица, шеи, эпизод спутанности, значительное 
усугубление речевых нарушений (тяжелая степень сенсомоторной афазии). По данным 
МРТ головного мозга с контрастом от 01.02.2021 г. – состояние после оперативного лече-
ния в области левой лобно-теменно-височной доли. В зоне оперативного вмешательства 
отмечается обширный дефект костной ткани размером 56х90 мм, структурные измене-
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ния левой лобно-теменно-височной области в виде кистозно-глиозных изменений общи-
ми размерами 35х46х100мм с наличием отложений гемосидерина преимущественно в 
передних отделах лобной доли и лоскутных отделах, с формированием узловых струк-
тур в лобной и теменной области.

Пациентка обратилась за логопедической помощью впервые в феврале 2021 г. При 
поступлении в речевом статусе больной были выявлены речевые нарушения в форме 
сенсомоторной афазии тяжелой степени выраженности: значительные нарушения пони-
мания ситуативной и внеситуативной речи, значительное нарушение фонематического 
слуха, спонтанная речь представлена единичными речевыми штампами, речевая актив-
ность низкая, больная постоянно нуждается в стимуляции речи извне, чтение и письмо 
грубо нарушены. Нейродинамика протекания психических процессов: адинамия, инерт-
ность, инактивность, явления колебания произвольного внимания и работоспособности, 
значительная истощаемость, астенизированность, значительное увеличение латентного 
периода реагирования, замедление темпа деятельности, значительные трудности вклю-
чения в деятельность, значительные трудности переключения с одного вида деятельно-
сти на другой, персеверации. Уровень общей психической активности снижен. В начале 
восстановительного обучения пациентки, мы были поставлены перед необходимостью 
больше обычного времени на логопедических занятиях уделить работе, направленной на 
преодоление нарушений нейродинамического компонента психической деятельности, 
в т.ч. восстановлению произвольного контроля, повышению общего уровня психиче-
ской активности, повышению устойчивости, объема и перераспределения произволь-
ного внимания, преодолению трудностей переключения с одного вида деятельности на 
другой, повышению работоспособности, выработку навыков самоконтроля и самокор-
рекции. Далее для восстановления речевой функции нами применялись методики В.В. 
Оппель, Т.Г. Визель, В.М. Шкловского, направленные на восстановление импрессивной 
и экспрессивной речи больной. Кроме того, с пациенткой велась работа над восстановле-
нием аналитико-синтетического чтения и письма.

Результаты и обсуждение. В ходе проведенного нами достаточно коротко-
го курса восстановительного обучения (в течение двух месяцев), в состоянии ре-
чевой функции пациентки была отмечена значительная положительная динамика. 
Отмечается значительное снижение нарушений нейродинамического компонента 
психической деятельности: снижаются явления колебания произвольного внима-
ния, трудности включения в деятельность, трудности переключения с одного вида 
деятельности на другой, явления повышенной истощаемости, нивелируются пер-
северации, снижается латентный период реагирования. В речевом статусе больной 
отмечается следующая положительная динамика: Увеличиваются общие коммуника-
тивные возможности больной, пациентка дает в диалоге короткие, адекватные ситуа-
ции ответы. Расширяются возможности импрессивной речи, улучшается понимание 
внеситуативной речи, а также понимание простых устных инструкций. Расширяется 
активный словарь пациентки. Значительно увеличиваются возможности письменной 
речи, больная справляется с выполнением упражнений на звукобуквенный анализ и 
синтез слова в письменной форме.

В результате восстановительного обучения нам удалось достигнуть значительных 
улучшений в речи пациентки, несмотря на длительность анамнеза и отсутствие стати-
стически значимых данных об особенностях работы с пациентами, имеющими речевые 
нарушения и перенесшими коронавирусную инфекцию, вызванную вирусом Covid-19.
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НЕЙРОЛИСТЕРИОЗ – АКТУАЛЬНАЯ  
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРОБЛЕМА

Домашенко О.Н., Гридасов В.А.
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

г. Донецк

Нейроинфекция листериозной этиологии (нейролистериоз) – инфекционное забо-
левание, вызываемое Listeria monocytogenes, составляющее до 5-10% всех случаев листе-
риоза, клиническими вариантами которой являются менингиты, менингоэнцефалиты, 
полинейропатии, реже психозы, с тяжелым течением и уровнем летальности, достигаю-
щим 40%. Наиболее частым клиническим вариантом является менингит, составляющий 
1-5% всех случаев бактериальных менингитов, с внезапным началом развития клини-
ческой картины, состоящей из выраженных интоксикационного и менингеального син-
дромов. При отсутствии либо некорректно проводимой терапии развиваются явления 
энцефалита: головокружение, тремор, нарушения зрения, судороги, парезы, параличи, 
опистотонус и психотические расстройства: депрессия, агрессия, галлюцинации, бре-
довые расстройства. Помимо этого, могут развиваться энцефалополиневриты, гидроце-
фалия, деменция, абсцессы головного мозга, ствола и спинного мозга. Зафиксированы 
случаи выявления Listeria monocytogenes у пациентов с атипичным паркинсонизом.

Цель. Изучить особенности клинического течения листериоза с поражением нерв-
ной системы в условиях инфекционного стационара.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 18 больных с пора-
жением нервной системы, ассоциированным с листериозной инфекцией в возрасте 17-73 
лет (5 мужчин, 13 женщин). Диагноз листериоза устанавливался при выявлениии IgM/
IgG к Listeria monocytogenes методом РНИФ, ПЦР в ликворе или крови, а также исклю-
чении других этиологических факторов.

Результаты и обсуждение. Острое течение заболевания отмечено у 9 больных, 
у 9 − хроническое. Острый листериоз протекал у 4 (44,4%) пациентов по типу гной-
ного менингоэнцефалита, у 2 (22,2%) больных на фоне сепсиса (1 – с ВИЧ-инфекцией, 
1 – пожилого возраста). Энцефалитическая форма выявлена у 2-х (22,2%) больных, у 
3 (33,3%) наблюдалась энцефалополинейропатия, развившаяся в 1 случае по типу 
Ландри, у 1 больного – с тетрапарезом по моторному типу, и у 1 – с нижней параплегией. 
Хронический нейролистериоз диагностирован у 9 (50%) пациентов с длительностью те-
чения от полугода до 5 лет. У 3 (33,3%) выявлена коинфекция с иерсиниозом, у 1 (11,1%) 
– с болезнью Лайма, у 2 (22,2%) – с вирусом простого герпеса 1 типа, у 1 (11,1%) – с ли-
хорадкой Западного Нила. Хроническая форма заболевания характеризовалась длитель-
ным рецидивирующим субфебрилитетом (100%), цефалгией (100%), полинейропатией 
(55,5%), глазодвигательными нарушениями (77,7%), вестибулоатактическим синдромом 
(33,3%), нарушением поведенческих функций (22,2%). У пациентки 56 лет наблюдался 
рецидив серозного менингоэнцефалита через полгода от начала заболевания с наличием 
белково-клеточной диссоциации в ликворе и появлением симптомов полинейропатии. 

Данные ликворограммы при листериозе выглядят следующим образом: цвет – 
прозрачный или мутный, повышен белок, незначительный плеоцитоз за счет нейтро-
филов и лимфоцитов, цитоз 50-1000 клеток в 1мм3, глюкоза снижена или нормальная. 
Этот факт заслуживает особого внимания клиницистов, ведь лимфоцитарный плео-
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цитоз трактуется клиницистами как аргумент в пользу вирус-индуцированного ме-
нингита и отказа от антибактериальной терапии, которая, абсолютно показана при 
менингите листериозной этиологии. Результаты исследования датских ученых свиде-
тельствуют, что в 90% случаев, клиницисты назначают цефалоспорины 3-4 поколе-
ния, что является нецелесообразным и приводит к высоким показателям 30-дневной 
смертности. Согласно рекомендациям, эффективными этиотропными препаратами 
являются бензилпенициллина натриевавя соль, аминопенициллин, меропенем, суль-
фаметоксазол/триметоприм и пиперациллин/тазобактам. Таким образом, листериоз 
является актуальной нейроинфекцией в практике инфекционистов, неврологов, реа-
ниматологов. Особенностями описанных в нашем исследовании случаев являются со-
четанное поражение оболочек головного мозга и периферической нервной системы, 
длительная лихорадка, наличие сочетанной этиологии инфекционного процесса, бы-
стрый клинический эффект после своевременного назначения антибактериальной, па-
тогенетической и симптоматической терапии.

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ВЕРИФИКАЦИЯ  
ГЕРПЕС-ВИРУСНЫХ ПОРАЖЕНИЙ  

ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Домашенко О.Н., Гридасов В.А.

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

Цель. Проанализировать клиническое течение и лабораторное подтверждение ней-
роинфекций герпесвирусной этиологии.

Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 24 пациента в возрас-
те 26-70 лет, госпитализированных в инфекционные и неврологические стационары с 
диагнозами: «Острый менингоэнцефалит?», «Острый энцефаломиелит?», «Острый эн-
цефалит?». Всем пациентам выполнялась общеклинические исследования, люмбальная 
пункция с последующим клиническим анализом спинномозговой жидкости. У четверти 
больных при использовании методов визуализации (КТ/МРТ) были выявлены очаговые 
поражения головного мозга. Относительно установления герпес-вирусного генеза энце-
фалита были проведены исследования ликвора методом РНИФ с определением спец-
ифических IgM и IgG (24 пациента), для вторичной верификации использовали метод 
ПЦР (9 пациентов). 

Результаты и обсуждение. У 11 (45,8%) был лабораторно подтвержден серозный 
менингит, у остальных (54,2%) – энцефалит. Клиническая картина включала в себя 
интоксикационный, менингеальный и судорожный синдромы, широкий спектр прояв-
лений очагового поражения центральной нервной системы, а также экзантему. Среди 
24 пациентов у 11 (45,8%) отмечалась лихорадка в рамках высокого субфебрилитета, 
с повышением до фебрильных цифр у 1 больного. Средняя продолжительность лихо-
радки составила 3,7±0.8 дней. Цефалгии, чаще височно-теменной локализации, имели 
место у 9 (37,5%) больных. Полная менингеальная триада была выявлена только у двух 
пациентов; еще у 4 больных отсутствовала рвота, но отмечалась выраженная тошнота. 
У всех пациентов выявлены симптомы очаговых поражений ЦНС различного характе-
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ра и степени выраженности: наиболее распространенными оказались вестибулярные 
нарушения – в 62,5% случаев, парезы и плегии центрального генеза имели место у 
9 (37,5%) пациентов, бульбарный синдром – у 6 (25,0%), глазодвигательные наруше-
ния – у 8 (33,3%), поведенческие и когнитивные расстройства – у 7 (29,2%) и 5 (20,9%) 
больных соответственно. Судороги отмечались у 2 (8,3%) пациентов. Экзантема была 
представлена везикулезными элементами: у 2 (8,3%) пациентов – единичного разроз-
ненного характера, а также сгруппированными, на гиперемированном основании – 1 
пациент. У 15 обследованных (62,5%) были обнаружены IgG к ВПГ-1, ВПГ-2, ЭБВ. IgM 
были обнаружены у 4 пациентов: ВПГ-1 – 1 пациент, ВПГ-2, ЭБВ, ЦМВ – также по 1 
пациенту. С учетом дискутабельности вопроса о процессах интратекального синтеза 
IgM, было принято решение провести вторичную верификацию методом ПЦР у 4 паци-
ентов с обнаруженными IgM, а также 5 пациентам с обнаруженными IgG. Результатом 
данного шага стало подтверждение герпес-вирусного менингоэнцефалита и герпес-
вирусного энцефалита у 4 пациентов с обнаруженными IgM (ПЦР ДНК ВПГ-1, ВПГ-2, 
ЭБВ, ЦМВ – обнаружены соответственно). Невыявляемая ПЦР ДНК ВПГ-1, ВПГ-2, 
ЭБВ, ЦМВ у пациентов с обнаруженными IgG герпесвирусов, на первый взгляд, по-
зволяла исключить герпетическую этиологию заболеваний. Однако клинические и 
инструментальные исследования в ряде случаев были основанием учитывать наличие 
АТ-IgG в ликворе в качестве подтвердающего фактора.

Таким образом, клиническая картина герпесвирусных энцефалитов содержит в 
себе явления интоксикационного, экзантематозного, судорожного, менингеального син-
дромов, а также симптомы очагового поражения ЦНС. Наиболее рациональным методом 
диагностики данных заболеваний является определение специфических IgM в ликворе, 
а также обнаружение ДНК герпес-вирусов в ликворе методом ПЦР. Определение спец-
ифических IgG в крови к герпес-вирусам не является подтверждением диагноза и требу-
ет проведения дополнительных методов верификации.

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА  
ПЕРИОПЕРАЦИОННЫХ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ  

ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ВНЕСЕРДЕЧНЫХ  
ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ

Дюба Д.Ш., Евтушенко С.К.
Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака, 

г. Донецк

Введение. Очень важной и актуальной является проблема стратификации и моди-
фикации факторов периоперационного риска неврологических осложнений, системати-
зации схем и методик пред- и интраоперационного мониторинга, на основании которого 
становится возможным прогнозировать вероятность послеоперационных осложнений и 
оптимизировать лечебные схемы послеоперационной поддержки в стационаре, а в по-
следующем – и на амбулаторном этапе.

Нарушения мозгового кровообращения находят отражение в изменении содержа-
ния определенных нейроспецифических белков, активности гемостаза и большинства 
ключевых ферментов – универсальных регуляторов клеточного метаболизма и воспали-
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тельного ответа. В свою очередь активность этих соединений может модифицироваться 
путем многоуровневого системного взаимодействия этих регуляторов.

Цель исследования. Разработать основные принципы профилактики периопераци-
онных неврологических осложнений при внесердечных хирургических вмешательствах.

Материалы и методы. Для анализа отобрано 183 пациента, катамнез которых был 
прослежен в течение одного года после первого осмотра невролога. Всем пациентам 
были выполнены операции на брюшной полости. Возраст больных составил от 43 до 76 
лет, средний – 58±15,5. Индекс массы тела (кг/м2) – 24±3,1, АДД –132±16 мм рт. ст, общий 
холестерин крови – 6,4±1,0 (mm/l), глюкоза крови – 7,0± 2,4 (mm/l), инфаркт миокарда в 
анамнезе – у 16% пациентов, нестабильная стенокардия – у 34% пациентов. 

Из исследования были исключены больные с поражением интракраниальных 
сосудов, а также с тяжелой соматической патологией, считающейся противопоказа-
нием к оперативному лечению (онкологическая патология, сердечная недостаточ-
ность III степени, острый период инфаркта миокарда, почечная недостаточность). 
Атеротромботический инсульт перенесли 5 больных, лакунарные инсульты – 3 паци-
ента. Всем исследуемым больным определялся исходный уровень гомоцистеина крови 
и показателей гемостаза: АДФ-агрегацию тромбоцитов, растворимые фибрин-моно-
мерные комплексы (РФМК) и активированное частичное тромбопластиновое время 
(АЧТВ), уровень С-реактивного белка.

Результаты исследования. В обследованной группе осложнения в виде инсульта 
были у 8 пациентов, 1 пациент умер. Наличие перенесенного инсульта было подтверж-
дено наличием очага по данным МРТ или КТ.

Клинико-неврологическое обследование больных осуществлялось с помощью из-
учения жалоб, сбора анамнеза жизни и заболевания, объективного исследования, ис-
следования неврологического статуса. По выраженности неврологических нарушений 
у пациентов, после перенесенного инсульта, наблюдались: параличи и парезы – у 4 па-
циентов, из них гемиплегия – у 2, грубый и выраженный гемипарез – у 2, легкий и уме-
ренный гемипарез – у 2, речевые нарушения наблюдались у 5 пациентов, нарушение 
чувствительности – у 4, нарушения высших психических функций – у 4, зрительные 
нарушения – у 1 пациента.

Уровень С-реактивного белка в обследованной группе больных (N=183) нахо-
дился в пределах от 4,44до 16,58 мг/мл (9,13±0,5 мг/мл). Исходные показатели АДФ – 
агрегации тромбоцитов в группе была 21,89±0,36%, растворимые фибрин-мономерные 
комплексы (РФМК) 3,54±0,09 мг%. Активированное частичное тромбопластиновое 
время в группе 32,4±0,83 с. Исходный уровень гомоцистеина у обследуемых больных 
составлял 14,14±0,47 мкмоль/л, что можно расценивать как умеренную гипергомо-
цистеин. Были выделены 2 группы больных с атеротромботическим и лакунарным 
инсультом. Острый период атеротромботического инсульта характеризовался: усиле-
нием гемостатической активации; снижением фибринолиза; повышением прокоагу-
лянтнои активности эндотелия.

Согласно проведенному нами исследованию, начало острого периода лакунарного 
инсульта характеризуется: усилением гемостатической активации; недостаточностью 
фибринолиза; повышением прокоагулянтной активности сосудистой стенки.

При различных по патогенезу, но наиболее часто встречающихся атеротромботиче-
ском и лакунарном подтипах ишемического инсульта, установлены однонаправленные 
изменения гемостаза, экспрессии ряда нейроспецифических белков, маркеров систем-
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ного воспалительного ответа, выраженность которых зависит от объема структурного 
повреждения мозга.

Выводы. Антиагрегантную терапию у больных следует начинать еще в доопера-
ционном периоде (за сутки до операции) и продолжать ее в раннем и позднем послеопе-
рационном периоде.

Проведенное клинико-биохимическое исследование позволило расширить суще-
ствующее представление в понимании различных сторон возникновения и течения под-
типов ишемического инсульта.

Активация свертывающей системы у больных с перенесенным атеротромботиче-
ским инсультом сопряжена с гипергомоцистеинемией, что обуславливает комплексные 
курсовые приемы антикоагулянтов, препаратов, содержащих витамины группы В и фо-
лиевой кислоты.

В сочетании с другими диагностическими методами, биомаркеры могут повысить 
точность прогноза и предупредить риск внезапной смерти.

Периоперационный мониторинг пациентов с риском сосудистых осложнений 
имеет важное значение для пациентов, перенесших внесердечное хирургическое 
вмешательство.

ГЕРПЕТИЧЕСКИЙ ЭНЦЕФАЛИТ С ПОРАЖЕНИЕМ  
МОЗОЛИСТОГО ТЕЛА (CLOCCS)

Ельчанинов А.П., Лапшова Ж.Н., Савина А.Н.
Северо-Западный научно-клинический центр им. Л.Г. Соколова  

Федерального медико-биологического агентства, 
Санкт-Петербург

В существующей литературе имеется большое число работ, в которых отмечается, 
что герпетические энцефалиты (ГЭ) могут манифестировать психопатологическими син-
дромами, которые предшествуют появлению неврологической симптоматики. Более того, 
признаки очагового поражения ЦНС могут быть минимальными и нестойкими. В таких 
случаях естественно, у больных появляются ошибочные психиатрические диагнозы.

Цитотоксические поражения мозолистого тела (сytotoxic lesions of the corpus 
callosum, CLOCCs) – понятие, объединяющее в себе разнородную группу патологи-
ческих состояний, вызывающих изменения сигнальных характеристик мозолистого 
тела в особенности его валик. Имеются сообщения о случаях CLOCCs при энцефа-
литах и менингитах. Основной механизм – повышение уровня провоспалительных 
цитокинов, повышение проницаемости ГЭБ и дальнейшие события, способствую-
щие развитию эксайтотоксичности. Термин CLOCCs более точно описывает явления, 
которые до этого были известны как «транзиторные поражения валика мозолисто-
го тела» (transient lesions of the splenium of the corpus callosum), «мягкий/умеренный 
энцефалит/энцефалопатия с обратимыми изолированными поражениями валика мо-
золистого тела» (mild encephalitis/encephalopathy with a reversible isolated SCC lesion, 
MERS), «обратимые поражения валика» (reversible splenial lesions) и «обратимый 
синдром поражения валика мозолистого тела» (reversible splenial lesion syndrome, 
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RESLES). Использование данных терминов проблематично по нескольким причинам: 
(А) энцефалопатия далеко не всегда является «мягкой» (также она может либо от-
сутствовать, либо быть крайне тяжелой), (В) области поражения не всегда являются 
обратимыми и (С) области поражения не всегда ограничиваются валиком мозолисто-
го тела. По этим причинам использование термина CLOCCs более предпочтительно. 
Инфекционными агентами могут быть вирусы (грипп, корь, герпес, эпидемический 
паротит, аденовирус, ветряная оспа, ротавирус), бактерии (сальмонеллы, болезнь ле-
гионеров), микобактерии (туберкулезный менингит).

В ФГБУЗ КБ № 122 им. Л.Г. Соколова ФМБА России (в настоящее время ФГБУ 
СЗОНКЦ) наблюдали 36-летнего мужчину с ГЭ. В преморбиде общемозговых и 
психических расстройств жалобы соответствовали простым негативным сома-
тосенсорным парциальным припадкам – периодически возникающим без марша 
онемением в конечностях, как по гемитипу то справа, то слева, так и в отдельных 
конечностях. В день госпитализации появилась схожая с острой диффузной цере-
бральной гипоперфузией выраженная диффузная головная боль, оглушенное со-
стояние с недостаточной ориентировкой во времени и обстоятельствах, неясным 
восприятием окружающего и суженым сознанием. На пятый день на фоне обну-
биляции сознания возникли продуктивные психопатологические расстройства в 
форме транзиторного делирия, агрессии и аментивных нарушений с преобладанием 
речевой бессвязанности.

МРТ мозга обнаружила CLOCCs: в структуре утолщения (валика) мозолистого 
тела определялся очаг повышенного МР-сигнала на Т2-ВИ, TIRM, DWI (b=1000)/с 
признаками рестрикции диффузии на ADC, размерами 25х10х12 мм. При выполне-
нии последовательностей SWI отмечались симметричные участки понижения сиг-
нала на уровне внутренней капсулы (проявления микроангиопатии). Состав ликвора 
соответствовал параметрам вирусного энцефалита: в острейшем периоде – лимфо-
цитарный плеоцитоз и повышение белка составили соответственно 505/3 и 2,44 г/л. 
Гиперальбуминорахия указывала на постоянную иммуноактивацию ЦНС. Боррелиоз, 
клещевой, аутоиммунный и паранеопластический энцефалит, вероятные эквиваленты 
бессудорожных эпиприпадков при антифосфолипидном синдроме, а также инфициро-
вание SARS-CoV-2 не нашли лабораторного подтверждения. Данных за экзогению по-
лучено не было. Вирусологический ИФА сыворотки крови выявил антитела класса IgG 
к ВГ типа 1 – ВПГ-1 (37,4 Ед/мл). Угнетение сознания, чередующееся с эпизодами пси-
хомоторного возбуждения, наличие деформированной эпилептиформной активности 
в лобных и височных отделах по данным ЭЭГ обусловили использование вальпроата, 
являющегося препаратом выбора при судорожном и бессудорожном эпилептическом 
статусе. Комплексное лечение включало борьбу с отеком мозга, противовирусную, де-
зинтоксикационную и седативную терапию.

Высокая чувствительность заболевания к ацикловиру и депакину подтвержда-
ла диагноз и сопровождалась устранением эпизодов дезориентации, психомоторно-
го возбуждения и общемозгового синдрома. Т.о., психопатологическая симптоматика, 
возникающая на ранней стадии ГЭ может иметь картину шизофреноподобного психо-
тического расстройства. МРТ признаки CLOCCs требуют исключения чувствительного 
к специфической химиотерапии воспалительного поражения ЦНС, вызванного первич-
ном инфицированием или реактивацией ВПГ-1.
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НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ КОГНИТИВНОЙ ДИСФУНКЦИИ, 
СВЯЗАННОЙ С CSWS (ПРОДОЛЖЕННОЙ ПИК ВОЛНОВОЙ  

АКТИВНОСТЬЮ ВО ВРЕМЯ МЕДЛЕННОГО СНА)  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВИДЕО-ЭЭГ МОНИТОРИНГА

Ерёмина Е.Н., Телешева И.А.
Федеральный Научно-клинический центр детей и подростков ФМБА России, 

Москва

Актуальность. В настоящий момент синдромы с продолженной спайк-
волновой активностью во сне (CSWS) активно изучаются во всем мире. Этиология 
синдромов может быть как генетической, так и связанной со структурными пораже-
ниями головного мозга и пороками развития коры. К эпилептическим синдромам с 
CSWS медленного сна относится эпилептические энцефалопатии, такие как, Ландау-
Клеффнера, фокальные эпилепсии, эпилептический миоклонус. В настоящее время 
согласно рекомендации Международной лиги по борьбе с эпилепсией, считается, 
что термины электрический эпилептический статус (ESES) и продолженная спайк-
волновая активность (CSWS) являются аналогами и могут заменять друг друга в 
описании данного феномена.

В большинстве случаев развитие паттерна продолженной спайк-волновой активно-
сти во сне приводит к нейрокогнитивной дисфункции, характеризующейся снижением 
когнитивных, сенсомоторных функций, а также появлению поведенческих особенно-
стей. Имеющиеся данные, по‐видимому, предполагают, что спайк-волновая активность 
является результатом сложного взаимодействия между кортикальными и подкорковыми 
ингибирующими сетями и может «сама по себе» привести к временной потере основных 
кортикальных функций. Такие синдромы, как синдром Ландау‐Клеффнера, CSWS, от-
рицательный миоклонус, могут иметь сходство на нейрофизиологическом уровне. Эти 
данные подтверждаются данными литературных источников: (Tassinari et al., 2000; Van 
Bogaert et al., 2006). Однако было высказано предположение, что наличие CSWS (про-
долженной пик-волновой активности медленного сна) в течение видео-ЭЭГ мониториро-
вания может быть недостаточным условием для появления нейрокогнитивного регресса 
(Veggiotti et al., 1999).

Цель исследования. Исследовать изменения когнитивных функций, возможность 
нейрокогнитивного регресса у детей с CSWS медленного сна при проведении динамиче-
ского клинического тестирования, проведения видео-ЭЭГ мониторинга с включением сна.

Методы исследования. Исследование проводилось при участии 14 детей в возрас-
те от 6 до 16 лет (10 мальчиков и 4 девочки). Длительность наблюдения в сроке от 1 до 3-х 
лет. Каждому из участников исследования проводились динамические осмотры невро-
лога, нейропсихолога, видеомониторинг-ЭЭГ (раз в 3-4 месяца) с включением дневного 
сна с использованием системы видео-ЭЭГ-мониторирования – Niсolet, Japan, с использо-
ванием международной схемы наложения электродов «10-20».

Результаты исследования. Нередко, при эпилептической энцефалопатии с CSWS 
во сне, приступы прекращаются к периоду полового созревания. В этом случае, индекс 
эпиактивности снижается, далее она регистрируется только во сне, затем постепенно 
замещается физиологическими паттернами примерно к 11-14 годам. Как правило, это 
происходит параллельно с прекращением приступов, однако, нередко, возможно продол-
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жение существования CSWS и после прекращения приступов. Этот прогноз напрямую 
коррелирует с длительностью при динамическом наблюдении CSWS, чем оно длитель-
нее, тем хуже прогноз. В исследовании, включавшем 14 человек, при динамическом на-
блюдении детей до 16 лет (проведение видео ЭЭГ-мониторинга 2-3 часа с включением 
сна), было показано, что при существовании CSWS менее 13 месяцев и соответствующей 
АЭТ, у 25% исследуемых, независимо от пола, не оставалось когнитивных и нейропси-
хологических дисфункций. При продолжительности CSWS более 18 месяцев, отмеча-
лись значительные интеллектуальные нарушения, даже после редукции эпиактивности 
и проведения соответствующего медикаментозного лечения.

Выводы. 1. Степень выраженности нервно-психических и когнитивных наруше-
ний зависит от возраста развития CSWS и времени ее существования: чем раньше разви-
вается CSWS, чем дольше она существует, тем хуже прогноз. 2. Большинство пациентов 
не возвращаются к нормальному уровню когнитивных и нейропсихологических функ-
ций. 3. Только 25% исследуемых с длительностью CSWS менее 13 месяцев возвращались 
к нормальному уровню интеллекта и нейропсихологических функций.

ПОСЛЕДСТВИЯ ВИРУС-ИНДУЦИРОВАНННЫХ  
(ВЕРОЯТНЫХ COVID-19-АССОЦИИРОВАННЫХ)  

МЕНИНГОЭНЦЕФАЛИТОВ
Ефименко Е.Ю., Барабанова М.А., Величко И.А.

Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая больница №1  
им. профессора С.В. Очаповского, 

г. Краснодар

Введение. Как уже стало известно, заражение новым зоонозным бета-коронави-
русом SARS-CoV-2 не ограничивается лишь поражением дыхательных путей и харак-
теризуется большим количеством неблагоприятных осложненийсо стороны нервной 
системы, что говорит о высокой нейротропности вируса. В то же время способность 
SARS-CoV-2 вызывать истинные менингоэнцефалиты до настоящего времени дискута-
бельна. Анализ многочисленных публикаций свидетельствует о том, что в патологи-
ческий процесс могут вовлекаться оболочки, сосуды, паренхима мозга. Возникающие 
в результате проникновения через гематоэнцефалический барьер в центральную нерв-
ную систему вирусного агента клеточные реакции в зависимости от состояния Т- и 
В-клеточного иммунитета заболевшего могут протекать как бессимптомно, так и вы-
зывать клинические проявления менингита, энцефалита, энцефалопатии.

Цель исследования. Представить клинические случаи постковидного менингоэн-
цефалита и расширить данные о возможных осложнениях со стороны нервной системы 
после перенесенной COVID-19.

Материал и методы исследования. Две пациентки с вероятным COVID-19-
ассоциированным менингоэнцефалитом, находившиеся на стационарном лечении в не-
врологическом отделении НИИ-ККБ №1 (г. Краснодар).

Результаты и обсуждение. Случай 1. Пациентка Г., 29 лет, обратилась в приемный 
покой НИИ-ККБ № 1 с жалобами на нарушение походки, непроизвольные движения в 
руках, изменение почерка, отсутствие вкуса и обоняния. Впервые жалобы появились за 
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месяц до обращенияна фоне повышения температуры до 38 градусов, нестерпимой го-
ловной боли и рвоты. Известно, что до дебюта заболевания пациентка находилась на 
лечении в инфекционном стационаре по поводу новой коронавирусной инфекции. По 
данным МРТ выявлены признаки энцефалита с наличием изменений в обеих лобных 
областях с признаками активности процесса. При поступлении в неврологическом ста-
тусе: эмоциональная лабильность, мультифокальные миоклонические поддергивания, 
постуральный тремор туловища в виде титубации, походка с элементами лобной дисба-
зии, легкое изменение мышечного тонуса по экстрапирамидному типу, правосторонняя 
пирамидная недостаточность. При осмотре кольца Кайзера-Флейшера не выявлены. По 
данным ЭЭГ: умеренные изменения корковой ритмики дизрегуляторного характера. На 
фоне проведенной антиоксидантной, нейрометаболической, психокорректирующей те-
рапии отмечена положительная динамика.

Случай 2. Пациентка Ф., 32 лет. Со слов родственников, у пациентки отмечались 
когнитивные нарушения, эмоциональная лабильность со снижением критики к своему 
состоянию. За месяц до обращения в НИИ-ККБ №1 у пациентки на фоне фебрильной 
лихорадки развилась выраженная головная боль с рвотой, ажитация и спутанность со-
знания. В связи с выявленным положительным результатом Sars-Cov2-19 госпитализи-
рована в инфекционный стационар. При анализе ликвора – лимфоцитарный цитоз (341 
кл), белок 0,63 г/л. При МРТ-исследовании интракраниальной патологии не выявлено. 
На фоне медикаментозного лечения выписана с положительной динамикой, полной са-
нацией ликвора. Дома через две недели у пациентки регрессировала эмоциональная неу-
стойчивость, двигательное беспокойство, появились булимия, дереализация, нарушение 
зрительно-пространственной ориентации. Очаговой неврологической симптоматики не 
наблюдалось. По данным повторной МРТ выявлены признаки энцефалита с наличием 
изменений в височной, теменных, лобных областях. На ЭЭГ появились вспышки поли-
фазных потенциалов, нечетко структурированных комплексов ОМВ. Психиатром, эпи-
лептологом назначена соответствующая специфическая терапия. На фоне проводимой 
терапии отмечена незначительная положительная динамика.

Заключение. Порой достаточно сложно установить причинно-следственную 
связь между новой коронавирусной инфекцией и поражением головного мозга, однако, 
в рассмотренных нами клинических случаях менингоэнцефалит можно расценить как 
осложнение COVID-19. Хочется отметить, что клиническая картина неврологических 
осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, весьма неспецифична в от-
личие от вспомогательных (параклинических) методов диагностики.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПОДОСТРОЙ 
КОМБИНИРОВАННОЙ ДЕГЕНЕРАЦИИ СПИННОГО МОЗГА 

БЕЗ ПРИЗНАКОВ АНЕМИИ
Ефремова Д.А., Камалтдинова Г.И., Нусс Э.В.

Акционерное общество «Медико-санитарная часть «Нефтяник», 
г. Тюмень

Цель исследования. Определение тактики диагностического поиска редкого деми-
елинизирующего заболевания ЦНС с тяжелым течением, которое является осложнением 
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дефицита витамина В12 и может развиваться до клинических и гематологических при-
знаков мегалобластной анемии. 

Материалы и методы. Клинический случай. Пациентка Н., 63 лет, поступила в 
отделение неврологии АО МСЧ «Нефтяник» г. Тюмени 17.03.2021 г. (по 02.04.21 г.) с жа-
лобами на отсутствие движения в ногах, кистях, нарушение чувствительности в них, 
в теле с уровня ключиц, невозможность самостоятельно опорожнить мочевой пузырь.

Из анамнеза известно, что пациентка вегетарианской диете не следует. Из хрони-
ческих заболеваний – артериальная гипертония. С июля 2020 г. у пациентки появились 
периодические мышечные спазмы в икроножных мышцах. В октябре 2020 г. перенесла 
неуточненную ОРВИ. С 20.12.20 г. в течение недели развилась и наросла боль и сла-
бость в нижних конечностях, не смогла ходить, появилась задержка мочеиспускания. По 
результатам МРТ ГОП, ПКОП: патологических объемных образований, миелопатии не 
было выявлено.

В январе 2021 г. пациентка обследовалась и получала лечение в неврологическом 
отделении ГАУЗ ТО ОЛРЦ г. Тюмени: анализы крови, мочи, ликвора – норма; МРТ ГМ 
и ГОП с в/в контрастированием, ПЭТ КТ, ЭНМГ нижних конечностей – без патологии. 
Нейрометаболическая терапия, иммуноглобулин человеческий, инфузии дексаметазона 
– без эффекта. 29.01.21 г. выставлен диагноз: «Миелополинейропатия вероятно постин-
фекционного, аутоиммунного генеза». В феврале 2021 г. пациентка признана инвалидом 
1 группы бессрочно.

При поступлении в отделение неврологии АО МСЧ «Нефтяник» в неврологиче-
ском статусе наблюдалось: ЧМН – норма. Верхний парапарез до глубокого в дистальных 
отделах, нижняя параплегия, снижение глубоких рефлексов с верхних конечностей, с 
нижних abs. Гипотрофия мышц нижних конечностей, более выраженная в дистальных 
отделах. Фасцикуляции не обнаружены. Патологические стопные рефлексы Бабинского, 
Оппенгейма, Гордона с двух сторон. Защитный рефлекс Бехтерва-Мари-Фуа с 2х сто-
рон. Нарушение чувствительности по проводниковому типу с уровня С5. Нарушение 
контроля за функцией мочеиспускания по типу задержки. Проведен дифференциальный 
поиск среди нейродегенеративных, демиелинизирующих заболеваний и новообразова-
ний нервной системы

Методы. Лабораторные исследования: клинический, биохимический анали-
зы крови, мочи, ликвора – норма; анализ крови на витамин В12 - 950,4 пг/мл (ре-
зультат не информативен ввиду ранее проводимой терапии витаминами группы В). 
Инструментальные исследования: МРТ ГМ и МРТ ШОП, ГОП с в/в контрастирова-
нием – выявлен гиперинтенсивный сигнал в области задних столбов спинного мозга 
в шейном отделе позвоночника на Т2-взвешенных изображениях. Пересмотрены МРТ 
снимки ПКОП от декабря 2020г. – обнаружен гиперинтенсивный сигнал в области за-
дних столбов спинного мозга на уровне Т12-L1 на Т2-взвешенных изображениях; стер-
нальная пункция: мегалобласты 3,8%, признаки анемии смешанного генеза; ФГДС с 
биопсией: хронический атрофический гастрит с резко выраженной атрофией желез; 
консультация гематолога, терапевта. 

На основании всех данных, был выставлен клинический диагноз:
«Подострая комбинированная дегенерация спинного мозга, тяжелое течение с 

грубыми неврологическими нарушениями: смешанный тетрапарез до плегии в ниж-
них конечностях, нарушение чувствительности по проводниковому типу с уровня С5. 
Сфинктерно-детрузорная диссинергия. Анемия смешанного генеза (по данным миело-
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граммы). Дефицит витамина В12. Хронический атрофический гастрит минимальной 
степени активности. Артериальная гипертония I ст, ст. 1, риск 2.»

В лечении назначены: цианокобаламин, аденозин кобалабамин; ребагит; тиаприд с 
целью уменьшения спинальных автоматизмов нижних конечностей.

В течение месяца на фоне лечения и тренировок мочевого пузыря отмечена по-
ложительная динамика в виде улучшения чувствительности на верхних конечностях и 
восстановления контроля за функцией мочеиспускания. 

Результаты и обсуждение. Данный клинический случай представляет собой тя-
желое течение подострой комбинированной дегенерации спинного мозга, проявившей-
ся в дебюте дефицита витамина В12 (без признаков анемии) вследствие атрофического 
гастрита. Диагностические мероприятия были определены с учетом проведенных ра-
нее обследований пациентки, а так же согласно клиническим рекомендациям по В12-
дефицитной анемии. Основную роль в диагностике сыграли МРТ позвоночника с 
выявлением гиперинтенсивного сигнала в области задних столбов спинного мозга на 
Т2-взвешенных изображениях, стернальная пункция с определением в костном мозге 
мегалобластов, ФГДС с биопсией слизистой оболочки желудка с последующим выявле-
нием атрофического процесса.

Отсутствие гематологических проявлений дефицита витамина В12 в начале забо-
левания значительно расширяет дифференциальный поиск патологии нервной системы. 
Поэтому, невролог должен иметь настороженность по отношению к неврологическим 
осложнениям и дефицитным состояниям, для того чтобы иметь возможность предотвра-
тить инвалидизацию пациента.

НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА  
ПРИ ГОЛОВНОЙ БОЛИ НАПРЯЖЕНИЯ

Жаббаров М.Т., Худойбергенов Н.Ю.
Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии, 

г. Ургенч, Узбекистан

Цель исследования. Целью данного исследования являлось изучение нейропсихо-
логических расстройств на примере когнитивных и астенических нарушений у пациен-
тов с головной болью напряжения.

Материалы и методы исследования. Под наблюдением находилось 70 пациентов 
в возрасте от 25 до 50 лет, страдающих головной боли напряжения. Средний возраст 
в исследуемой группе составил 41,8±7,9 лет. Было выделено две группы: пациенты с 
частой (эпизодической) формой головной боли напряжения – 36 случаев (51,4%); хро-
ническая форма головной боли напряжения регистрировалась в 34 случаях (48,6%). 
Нейропсихологическое обследование включало анализ жалоб на нарушение памяти и 
внимания, а также исследование когнитивных функций с помощью методики А.Р. Лурия, 
тест повторения рядов цифр в прямом и обратном порядке по методу Векслера. Для объ-
ективизации степени выраженности астенических расстройств и их динамики в процес-
се лечения использовалась субъективная шкала оценки Астении (MFI-20) c пятью под 
шкалами и визуальная аналоговая шкала астении (10-баллный вариант)
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Результаты исследований. По результатам исследования астении по ВАШ реги-
стрировались высокие баллы по шкалам психической и физической астении, понижен-
ной активности, утомляемости у 26 больных с частой (эпизодический) головной боли 
напряжения (63,9%) и 30 больных хронической головной боли напряжения (88,2%). 
Количественные показатели в исследуемых группах показывают большую выражен-
ность астении при хронической головной боли напряжения. Жалобы на нарушения вни-
мания и памяти предъявляли 13 пациентов с частой головной боли напряжения (36,1%) и 
26 больных с хронической головной боли напряжения (76,5%). Количественные показа-
тели внимания и памяти в исследуемых группах, также показывают значительно боль-
шую выраженность данных нарушений при хронической головной боли напряжение, 
чем частой головной боли напряжения.

Выводы. Комплексная оценка особенностей клинической картины заболевания с 
учетом данных нейропсихологического исследования и результатов психофизиологиче-
ского тестирования позволила установить, что пациенты с хронической головной болью 
напряжения характеризуются не только эмоциональными нарушениями, что было из-
вестно ранее, но также астеническими и когнитивными нарушениями.

ПРИМЕНЕНИЕ КЕТОГЕННОЙ ДИЕТЫ ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ  
СУПЕР-РЕФРАКТЕРНОГО ЭПИЛЕПТИЧЕСКОГО СТАТУСА  

У РЕБЕНКА ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ
Зайцев И.И., Лихачёв С.А., Куликова С.Л., Белая С.А.,  

Савченко М.А., Козырева И.В., Левшук О.А.
Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии, 

г. Минск, Беларусь

Введение. Супер-рефрактерный эпилептический статус (СРЭС) это эпилептиче-
ский статус, продолжающийся через 24 часа применения наркоза или рецидивирую-
щий после снижения или отмены наркозного вещества. Летальность за первый год у 
пациентов, перенесших СРЭС примерно 35%. Длительный ЭС ассоциирован с высоким 
уровнем последующей ивалидизации: СРЭС часто приводит к развитию (или значи-
тельному усугублению уже имеющихся) когнитивных и моторных нарушений. При на-
личии большого спектра лекарственных средств, по-прежнему актуально применение 
кетогенной диеты (КД) для купирования СРЭС. В наши дни наличие у КД достоверного 
противосудорожного эффекта не вызывает сомнений: прием КД у лиц с фармакорези-
стентной эпилепсией позволяет достичь снижения частоты припадков на 50% примерно 
у половины пациентов. Считается, что изменения в обмене веществ на фоне КД спо-
собны активировать как точки приложения антиконвульсантов, так и ряд эндогенных 
противосудорожных реакций. Перестройка обмена веществ осуществляется при помо-
щи кардинального изменения состава пищи пациента: в КД основу составляют жиры, 
потребление углеводов резко ограничивается, а количества белка соответствует мини-
мальному необходимому уровню. В амбулаторной и стационарной практике для лечения 
фармакорезистентной эпилепсии наиболее широко применяется КД 3:1, представляю-
щая собой рацион в котором на 3 грамма жиров приходится 1 суммарный грамм белка 
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и углеводов. При лечении СРЭС возможно применение КД 4:1 и 5:1. В настоящее время 
имеется несколько работ, освещающих лечения СРЭС у детей с применением КД.

Цель исследования. Описать клинический случай применения КД 4:1 для купиро-
вания СРЭС у ребенка. 

Материалы и методы. Пациент, мальчик в возрасте четырех лет, без отяго-
щенной наследственности по эпилепсии. Дебют припадков произошел спустя три 
дня от начала неустановленной инфекции, сопровождавшейся лихорадкой до 38ºС и 
катаральным синдромом. У пациента были оперкулярные, гемифациальные и право-
сторонние гемиклонические припадки с тенденцией к последующей генерализации 
и статусному течению. Комбинированное применение вальпроата натрия, топирама-
та и высокой дозы фенобарбитала (20 мг/кг) лишь снизило частоту и интенсивность 
припадков. На фоне применения средств, для внутривенного наркоза припадки были 
купированы, однако сохранялась эпилептическая активность на ЭЭГ. После отмены 
наркоза припадки быстро возобновлялись. Исходя из анамнеза, данных обследова-
ний и клинической картины заболевания был выставлен диагноз – эпилепсия, ин-
дуцированная лихорадкой, острая стадия – СРЭС. (от англ. febrile infection related 
epilepsy syndrome).

Результаты и обсуждение. Через 6 недель от начала СРЭС была инициирована КД. 
Пациент получал КД в соотношении 4:1, была использована готовая смесь для зондового 
кормления. Уже в течение первых суток было зафиксировано увеличение уровня кетоно-
вых тел в крови, а на третьи сутки были достигнуты целевые уровни кетонемии и гли-
кемии. На седьмые сутки от начала КД, и четвертые сутки от выхода на целевые уровни 
метаболических показателей СРЭС был купирован. Инициацию кетогенной диеты па-
циент перенес хорошо, у ребенка не возникло нежелательных реакций, потребовавших 
был прекращения диетотерапии или применения дополнительного медицинского вме-
шательства. Стоит отметить, что по завершению длительного СРЭС у пациента сформи-
ровались тяжелые когнитивные и моторные нарушения.

В данное время срок наблюдения за пациентом составляет 6 месяцев. 
Сохраняется ремиссия, мальчик получает комбинированную противосудорожную 
терапию и кетогенную диету 4:1. При этом удалось снизить дозу фенобарбитала на 
50% относительно исходной (до 10 мг/кг). Пациент находится дома, прошел несколь-
ко курсов реабилитации. Отмечено постепенное восстановление моторики и когни-
тивных функций. 

Пролонгированная эпилептическая активность в купе с вынужденной ею потреб-
ностью в высоких дозах наркозных средств, губительно сказывается на нейронах, в осо-
бенности у детей. По международным данным, в среднем после прекращения СРЭС 16% 
детей переходит в вегетативное состояние, у 12% остаются выраженные когнитивные 
нарушения, причем между продолжительностью СРЭС и тяжестью последствий просле-
живается прямая связь. В доступных научных публикациях эффективность применения 
КД для купирования СРЭС была в диапазоне 75-90%, что можно оценить как очень хо-
роший результат. Наш собственный опыт применения КД для купирования устойчиво-
го к лечению ЭС тоже свидетельствует о высоком терапевтическом потенциале метода. 
Данный альтернативный метод лечения реализует свой терапевтический потенциал, 
воздействуя на эндогенные противосудорожные реакции, часть из которых все еще не 
подвластна фармакологии, и позволяют добиться успеха там, где оказалась бессильная 
классическая медицина.
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СОЧЕТАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ГАМК-ЕРГИЧЕСКОЙ  
И АНТИДЕПРЕССАНТНОЙ ТЕРАПИИ  

В ЛЕЧЕНИИ ПОСТИНСУЛЬТНОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛИ  
(ОПИСАНИЕ СЛУЧАЯ)

Иванова А.Е.1, Бондарева М.М.1, Нарышкин А.Г.1,2,3, Скоромец Т.А.1
1Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии  

им. В.М. Бехтерева, 
2Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова, 

3Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Введение. После инсульта, у больных нередко развиваются боли различной ло-
кализации и этиологии. Центральная постинсультная боль (ЦПИБ) является одной из 
форм центральной боли и развивается в результате нарушения мозгового кровообраще-
ния в таламических структурах головного мозга.

Задача исследования. Описание нашего опыта лечения постинсультной правосто-
ронней гемиалгии с фокальной дистонией правой стопы при длительной резистентности 
к медикаментозному лечению.

Материалы и методы. Представлено клиническое наблюдение женщины, которая 
перенесла в 2018 г геморрагический инсульт левой гемисферы, впоследствии которого 
развился болевой синдром в правой половине тела. Интенсивность болевых ощущений 
до и после лечения оценивалась по визуальной аналоговой шкале (ВАШ) боли.

Результаты. Приводится наблюдение. Больная Э., 52 года, на фоне значимого стресса 
перенесла геморрагический инсульт в левой гемисфере головного мозга (ГМ) (24.05.2018) с 
правосторонним гемипарезом, гемианестезией и сенсо моторной афазией. До 2019 года пере-
мещалась только с посторонней помощью. Прошла несколько курсов реабилитационного 
лечения. С 2019 г. восстановилась речь и сила в правых конечностях, С начала 2020 г присо-
единились локальные боли в правой половине тела, правой руке и ноге. На МРТ от 16.03.2020 
г постинфарктные изменения в глубоких структурах левого полушария ГМ, Принимала 
Лирику 150 мг утром, 300 мг на ночь с положительной динамикой. Но в июне 2020 г вы-
нуждена была прекратить прием Лирики из-за выраженной общей слабости, вялости, сон-
ливости. С июня 2020 г. – усиление болей в правых конечностях. Диагноз при поступлении 
(8.04.2021): Последствия ОНМК по геморрагическом типу (от 24.05.2018) в левой гемисфере. 
Центральная нейропатическая боль. Правосторонний гемипарез, гемигипестезия, фокальная 
атетоидная дистония правой стопы. Неврологический статус при поступлении: Сознание 
ясное. Контактна. Фон настроения ровный. Ориентирована всесторонне правильно. Зрачки 
D=S, с живыми фотореакциями. Объем движений глазных яблок в полном объеме. Лицо 
ассиметрично – расширена правая глазная щель, сглажена правая носогубная складка. 
Слабость мимических мышц справа. Язык с девиацией влево. Глотание, фонация не наруше-
ны. Мышечная сила: правосторонний центральный гемипарез до 4 б в дистальных отделах 
правой руки и проксимальных отделах правой ноги, до 3б в правой стопе. Глубокие рефлексы 
в руках D=S, средней живости, в ногах: D≥S, оживлены. Тонус мышц: в правой руке: диффуз-
но снижен, в правой ноге – легкое повышение мышечного тонуса до 1б по шкале Ашфорта. 
Правосторонняя гемигипестезия, до степени анестезии в правой стопе. Нарушение глубо-
кой чувствительности в правой стопе. Пронаторный атетоз правой стопы. Мимопопадание 
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при пальце-носовой пробе справа за счет пареза. В позе Ромберга шаткость без убедитель-
ной латерализации. Интенсивность болевого синдрома по ВАШ – 10 б. Проведено лечение: 
Амитриптилин 0,025 по ¼ таб. 10 дней, прегабалин 75 мг, 1 капс по 2 р/день, дулоксетин 30 
мг 2 капс 2 р/день, прозерин 1,0 №7 п/к 1 мл утром, холина альфосцерат – 4,0 на Na Cl 0,9% 
– 200,0 №7, прегабалин 75 мг 1 капс. утром, 2 капс вечером, общеукрепляющая и метаболи-
ческая терапия. В результате проведенного лечения отмечается снижение боли до 2-3 б по 
ВАШ, восстановление силы правых конечностей, исчезновение атетоза правой стопы, вос-
становление болевой и проприоцептивной чувствительности в правой стопе. 

Выводы. 1. Несмотря на современные представления о главенствующей роли 
ГАМК-ергической терапии в лечении центрального болевого синдрома, ее изолированное 
применение зачастую является недостаточным, а дальнейшее повышение дозировки пре-
габалина сопровождается появлением выраженных побочных эффектов, приводящих к 
отмене препарата. 2. Из приведенного наблюдения следует вывод о необходимости сочета-
ния в лечении центрального болевого синдрома ГАМК-ергической терапии и антидепрес-
сантов, что позволяет обойтись назначением прегабалина в среднетерапевтических дозах.

СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКОЙ ТАЗОВОЙ БОЛИ:  
РАЗНОЧТЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАК ТОРМОЗ  

В ПОСТАНОВКЕ ДИАГНОЗА
Извозчиков С.Б.

Городская поликлиника №8, 
Москва

В клинической практике часто, и далеко не всегда обоснованно, под синдромом 
хронической тазовой боли (СХТБ) понимают любые хронические боли в области таза, 
создавая тем самым «терминологическую путаницу».

Чтобы понять смысл определения СХТБ, в первую очередь необходимо указать, что 
такое хроническая тазовая боль (ХТБ). Согласно определению, представленному в еже-
годно обновляемом «Руководстве по хронической тазовой боли» Европейской ассоциа-
ции урологов (ЕАУ), под ХТБ понимают «постоянную или периодически повторяющуюся 
боль, воспринимаемая в структурах, связанных с тазом либо у мужчин, либо у женщин». 
В отличие от болей других локализаций, тазовую боль принято считать хронической при 
длительности ее не менее 6 месяцев. Данный временной период был выбран произвольно с 
учетом возможных циклических болей (например, менструальные боли у женщин), когда 
трехмесячного срока недостаточно для оценки систематичности боли. Но, при затянув-
шемся болевом процессе, когда доказана сформировавшаяся сенситизация центральных 
нейронов, тазовую боль можно называть хронической, независимо от периода времени. 
Автор настоящей статьи ставит под сомнение необходимость придерживаться шестиме-
сячного периода для признания ТБ хронической. Вероятно, будет достаточной только по-
правка в отношении циклических болей, когда необходим именно данный срок.

В международной клинической практике наиболее широко используется определе-
ние СХТБ, одобренное экспертами ЕАУ: «Наличие постоянной или периодически повто-
ряющейся эпизодической тазовой боли при отсутствии инфекции или другой очевидной 
патологии, которая может объяснить боль. Боль часто связана с отрицательными когни-



97

XXIII КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
ДАВИДЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

тивными, поведенческими, сексуальными или эмоциональными последствиями, а также 
с симптомами нижнего мочевого тракта, сексуальной, кишечной или гинекологической 
дисфункцией». Представленное определение видится несколько громоздко и, возмож-
но сложно для первичного восприятия. Но, следуя рекомендациям ЕАУ по терминоло-
гии, будет достаточно просто понимать под ХТБ «конкретную, связанную с болезнью 
тазовую боль» (т.е. состояния с четко определенной патологией, например - инфекция, 
онкология и т.д.), а под СХТБ – те состояния, где не выявлена явная патология при на-
личии эмоциональных, когнитивных, поведенческих, сексуальных и функциональных 
последствий хронической боли. 

Классификация имеющихся на сегодняшний день СХТБ, согласно ЕАУ, представ-
лена ниже.

Урологические болевые синдромы:
– Простатический болевой синдром
– Мочепузырный болевой синдром
– Мошоночный болевой синдром
– Тестикулярный болевой синдром
– Эпидидимальный болевой синдром
– Пенильный болевой синдром
– Уретральный болевой синдром
– Посвазэктомический мошоночный болевой синдром
Гинекологические болевые синдромы: наружные гениталии
– Вульварный болевой синдром
– Генерализованный вульварный болевой синдром
– Локализованный вульварный болевой синдром
– Вестибулярный болевой синдром
– Клиторальный болевой синдром
Гинекологическая система: внутритазовые болевые синдромы
– Эндометриоз-ассоциированный болевой синдром
– Хронический тазовый болевой синдром с циклическими обострениями
– Дисменорея
Гастроинтестинальные тазовые болевые синдромы
– Синдром раздраженного кишечника
– Хронический анальный болевой синдром
– Периодический анальный болевой синдром
Мышечно-скелетная система
– Болевой синдром мышц тазового дна
– Копчиковый болевой синдром
«Гибкость» и возможность обновляемости делают данную классификацию СХТБ 

оптимальной для использования в клинической практике.
В последние годы в России закрепилась неоднородность именословий СХТБ. К 

примеру, синдром болезненного мочевого пузыря и синдром болезненного полового чле-
на звучат параллельно с простатическим болевым синдромом и уретральным болевым 
синдромом. На взгляд автора, вся терминология должна быть сформирована согласно 
единому фразеологическому принципу.

Знание критериев диагностики СХТБ позволит избегать неоправданной гиперди-
агностики данной патологии.
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АЛГОРИТМЫ ТОПИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ  
ТАЗОВОЙ БОЛИ

Извозчиков С.Б.
Городская поликлиника №8, 

Москва

Диагностика причин тазовой боли является актуальной междисциплинарной про-
блемой. Автором представлены регулярно дополняемые систематизированные данные о 
причинах болей всех возможных локализаций тазового региона, полученные как из раз-
личных источников, так и с учетом собственного опыта работы с соответствующим кон-
тингентом пациентов. Указаны изученные на сегодняшний день возможные локализации 
болей – как локальные, так и распространяющиеся из структур таза, затронутых патоло-
гическим процессом. Боли, локализованные в области большого вертела бедра отнесены 
к тазовым на основании того факта, что вертел, являясь латеральным продолжением таза, 
тесно связан анатомически с частыми «виновниками» тазовой боли – тазобедренным су-
ставом и группой мыщц таза, и нередко коморбидно страдает при их патологии.

Боль в лонной области
• Патология лоннного симфиза
• Остеит лонных костей
•  Синдром, энтезопатия приводящих 

мышц бедра
• Урогенитальная патология

Боль в глубине малого таза
• Патология органов малого таза
•  Патология большинства структур таза 

(вероятностное утверждение автора)

Боль в крестце
•  Патология поясничного отдела 

позвоночника:
-  фасеточные синдромы L4-L5 и L5-S1 (от-

раженная боль в область крестцово-
подвздошного сустава)

- спондилолистез L5
-  отражение дискогенной боли (в область 

крестцово-подвздошного сустава)
•  Патология крестцово-подвздошного 

сустава
• Патология копчика
• Патология грушевидной мышцы
•  Синдром квадратной мышцы поясницы
• Гинекологическая патология

• Патология предстательной железы
• Патология сигмовидной кишки 
• Синдром сакральной каудопатии

Боль в ягодичной области
• Патология грушевидной мышцы
• Патология ягодичных мышц
•  Патология подвздошно-поясничной 

мышцы
•  Синдром многораздельного 

треугольника
• Синдром мышц тазового дна
•  Фасеточные синдромы, ФБ L4-L5 и 

L5-S1
•  Патология крестцово-подвздошного 

сустава
• Патология тазобедренного сустава
• Патология копчика
• Хамстринг-синдром 
• Седалищный бурсит
•  Синдром заднего кожного нерва бедра
• Патология прямой кишки
•  Нарушение кровотока в подвздошной 

артерии
•  Перелом нижней ветви лонной кости 

(набл. автора)
Боль в паховой области
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• Патология тазобедренного сустава
•  Патология крестцово-подвздошного 

сустава
• Патология лонного сочленения 
• Патология большого вертела бедра
•  Фасеточные синдромы L3-L4, L4-L5 и 

L5-S1
•  Патология подвздошно-поясничной 

мышцы 
• Синдром приводящих мышц бедра
• Синдром квадратной мышцы поясницы
•  Синдром многораздельного 

треугольника
• Синдром бедренно-полового нерва
• Синдром подвздошно-пахового нерва
•  Синдром подвздошно-подчревного нерва
• Синдром бедренного нерва
• Синдром запирательного нерва
• Урогенитальная патология
• Патология кишечника
• Паховая или пахово-мошоночная грыжа
• Проптоз живота
• Паховый лимфаденит
• Аневризма бедренной артерии
• Боль в анокопчиковой области
•  Патология копчика, крестцово-копчи-

кового сочленения
• Синдром мышц тазового дна
• Синдром ягодичных мышц
•  Фасеточные синдромы L4-L5 (очень 

редко) и L5-S1 (редко)
• Синдром полового нерва

• Синдром сакральной каудопатии
• Патология прямой кишки 
• Боль в промежности
• Урогенитальная патология
• Синдром мышц тазового дна
•  Фасеточный синдром L3-L4 (очень 

редко)
• Синдром полового нерва
• Синдром заднего кожного нерва бедра
• Перинеоанальный синдром
• Синдром сакральной каудопатии
Боль в гениталиях
•  Урогенитальная патология, 

нефролитиаз
• Синдром полового нерва
• Синдром бедренно-полового нерва
• Синдром заднего кожного нерва бедра
• Патология копчика

Боль в проксимальных отделах наруж-
ной поверхности бедра (трохантерная 
боль)
• Патология большого вертела бедра
• Патология грушевидной мышцы
• Патология тазобедренного сустава
•  Синдром подвздошно-подчревного 

нерва
• Синдром илиотибиального тракта

Знание причин болей в различных 
областях таза позволит выбирать адек-
ватное направление диагностического 
поиска.

ОСОБЕННОСТИ ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ  
И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ  

С ВЕСТИБУЛЯРНОЙ МИГРЕНЬЮ
Илларионова Е.М., Грибова Н.П.

Смоленский государственный медицинский университет, 
г. Смоленск

Цель исследования. Изучение состояния психо-эмоциональной сферы и качества 
жизни у пациентов с вестибулярной мигренью.
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Материалы и методы исследования. В исследование включено 82 пациента: 41 
пациент с достоверной вестибулярной мигренью (1 группа) и 41 пациент с простой эпи-
зодической мигренью (2 группа).

Диагноз вестибулярной мигрени и простой мигрени ставился на основании крите-
риев, включенных в новую бета-версию Международной классификации головной боли 
2013 года. 

Исследование состояния психоэмоциональной сферы пациентов проводилось с 
помощью шкал Ч. Д. Спилбергера и Ю. Л. Ханина, Бека, и вестибулярного опросни-
ка Vestibular Rehabilitation Benefit Questionnaire (VRBQ). Первая часть вестибулярного 
опросника детализирует головокружение, а вторая оценивает изменившиеся интеграль-
ные показатели качества жизни, такие как физический и эмоциональный дискомфорт.

Оценка неврологического статуса включала исследование черепных нервов, двига-
тельной и чувствительной сферы, функций мозжечка. Использовали пробы: Ромберга, 
Бабинского-Вейля, Унтербергера, Вальсальвы, Dix-Hallpilke. Проводили клиническое 
исследование глазодвигательных и нистагменных реакций, отведение взора в девяти 
направлениях, исследование конвергенции, плавных следящих движений глаз, сакка-
дические тесты, а также исследование горизонтального вестибулоокулярного рефлекса, 
подавление вестибулоокулярного рефлекса при фиксации взора.

Критериями включения пациентов в исследование были: возраст пациентов от 
18 до 50 лет, жалобы на умеренно выраженное или выраженное головокружение – для 
пациентов с вестибулярной мигренью, наличие в анамнезе мигрени без ауры, желание 
участвовать в  исследовании, подписание добровольного информированного согласия 
и согласия на обработку персональных данных. 

Критериями не включения пациентов в исследование были: наличие у паци-
ента неврологической, оториноларингологической, др. соматической патологии, со-
провождающихся головокружением и нарушением равновесия; наличие у пациента 
диагностированных центральных вестибулопатий; доброкачественного пароксизмаль-
ного позиционного головокружения, болезни Меньера, вестибулярного нейронита и 
других вестибулярных нарушений периферического типа; наличие психических на-
рушений; патология опорно-двигательного аппарата; нарушения зрения; наличие че-
репно-мозговой травмы в анамнезе; прием препаратов, способных затруднить оценку 
результатов лечения, беременность и кормление грудью. 

Критерии исключения пациентов из исследования: отказ от участия в исследова-
нии по любой причине.

Все клинические процедуры выполнялись в полном соответствии с российскими и 
международными этическими нормами научных исследований.

Обработку полученных результатов выполняли с использованием статисти-
ческой программы SPSS 16.0 fоr Windows и Microsoft Ехсеl. Для проверки соответ-
ствия распределения признака нормальному распределению использовался метод 
Колмогорова-Смирнова. Распределение количественных показателей описывалось 
при помощи медианы и интерквартильной широты (фактически – значениями 25-го 
и 75-го процентилей). Вычислялись доверительные интервалы (ДИ) для выявления 
статистически значимых различий групп, связей признаков. Доверительный коэффи-
циент принимался равным 95%.

Результаты и обсуждение. Статистически и клинически значимых отличий меж-
ду двумя группами по клинико-демографическим показателям выявлено не было.
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При осмотре в межприступном периоде, наряду с отсутствием признаков пери-
ферической или центральной вестибулопатии, в неврологическом статусе не было 
выявлено клинически значимой очаговой неврологической симптоматики. Пациенты 
1-й группы предъявляли жалобы на мигренозную головную боль и системное го-
ловокружение, длительностью несколько часов. Такое головокружение могло воз-
никнуть как самостоятельно, без головной боли, так и на фоне головной боли (56% 
пациентов), в части случаев появлялось после приступа мигрени, провоцировалось 
мигренозными триггерами, и усиливалось при перемене положения головы в про-
странстве, сопровождалось тошнотой, рвотой и значительно нарушало повседнев-
ную активность пациентов.

Выявлено наличие статистически значимых различий уровней личностной и си-
туационной тревожности: в 1-й группе – 39 (95% ДИ 37-41) и 48 (95% ДИ 46-51), во 2-й 
группе – 32 (95% ДИ 30-35) и 43 (95% ДИ 41-45) соответственно. По шкале депрессии 
Бека статистически значимые различия выраженности депрессивной симптоматики: в 
1-й группе – 27 (95% ДИ 25-29) баллов и во 2-й группе – 18 (95% ДИ 16-21). Дефицит 
качества жизни по вестибулярному опроснику VRBQ в 1-й группе составил 85 (95% ДИ 
77-93), а 2-й группы – 53 (95% ДИ 44-66). 

Таким образом, можно констатировать наличие разной степени выраженности 
тревожно-депрессивных расстройств, эмоционального и физического дискомфорта 
и снижение качества жизни, максимально выраженных у пациентов с вестибулярной 
мигренью. Эти особенности психо-эмоциональной сферы необходимо учитывать при 
ведении данной категории пациентов для оптимизации диагностических и лечебных 
подходов.

АНАЛИЗ УРОВНЯ ВИТАМИНА D  
У ПАЦИЕНТОВ С ВЕСТИБУЛЯРНОЙ МИГРЕНЬЮ

Илларионова Е.М., Грибова Н.П.
Смоленский государственный медицинский университет, 

г. Смоленск

Цель исследования. Оценка уровня витамина D у пациентов с вестибулярной 
мигренью.

Материалы и методы. В исследование включено 82 пациента: 41 пациент с до-
стоверной вестибулярной мигренью (1 группа) и 41 пациент с простой эпизодической 
мигренью (2 группа). Группы сопоставимы по клинико-демографическим показателям. 

Диагноз вестибулярной мигрени и простой мигрени ставился на основании крите-
риев, включенных в новую бета-версию Международной классификации головной боли 
2013 года. 

Критериями включения пациентов в исследование: возраст пациентов от 18 до 50 
лет, жалобы на умеренно выраженное или выраженное головокружение – для пациентов 
с вестибулярной мигренью, наличие в анамнезе мигрени без ауры, желание участвовать 
в исследовании, подписание добровольного информированного согласия и согласия на 
обработку персональных данных. 
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Критериями не включения пациентов в исследование были: наличие у паци-
ента неврологической, оториноларингологической, др. соматической патологии, со-
провождающихся головокружением и нарушением равновесия; наличие у пациента 
диагностированных центральных вестибулопатий; доброкачественного пароксизмаль-
ного позиционного головокружения, болезни Меньера, вестибулярного нейронита и 
других вестибулярных нарушений периферического типа; наличие психических на-
рушений; патология опорно-двигательного аппарата; нарушения зрения; наличие че-
репно-мозговой травмы в анамнезе; прием препаратов, способных затруднить оценку 
результатов лечения, беременность и кормление грудью, прием препаратов колекальци-
ферола в анамнезе.

Критерии исключения пациентов из исследования: отказ от участия в исследова-
нии по любой причине.

В ходе исследования у пациентов оценивался уровень 25-гидроксихолекальцифе-
рола в периферической крови. Согласно критериям Международного общества эндокри-
нологов, обеспеченность витамином D (рекомендуемый уровень) диагностируется при 
значении 25(ОН)D 30-80 нг/мл, недостаточность – при 20-30 нг/мл, дефицит – при 10-19 
нг/мл, тяжелый дефицит – при значении менее 10 нг/мл.

Обработку полученных результатов выполняли с использованием статистической 
программы SPSS 16.0 fоr Windows и Microsoft Ехсеl. Для проверки соответствия рас-
пределения признака нормальному распределению использовался метод Колмогорова 
– Смирнова. Распределение количественных показателей описывалось при помощи ме-
дианы и интерквартильной широты (фактически – значениями 25-го и 75-го процен-
тилей). Вычислялись доверительные интервалы (ДИ) для выявления статистически 
значимых различий групп, связей признаков. Доверительный коэффициент принимался 
равным 95%.

Результаты и обсуждение. Статистически и клинически значимых отличий 
между двумя группами по клинико-демографическим показателям выявлено не 
было.

Ни у одного из обследованных пациентов не был зафиксирован адекватный уро-
вень витамина D. Уровень 25-гидроксихолекальциферола у всех пациентов с достовер-
ной вестибулярной мигренью был представлен в диапазоне дефицита (10-19 нг/мл), у 
пациентов с простой мигренью – в диапазоне недостаточности (20-30 нг/мл). Выявлено 
статистически значимое снижение уровня 25-гидроксихолекальциферола у пациентов 
первой группы – 14,3 (95% ДИ 12,4-16,1) нг/мл по сравнению с аналогичными показате-
лями в группе сравнения – 22,9 (95% ДИ 20,6-24,8) нг/мл.

Выявленные существенные различия в уровнях витамина D у пациентов первой и 
второй групп показывают, что пациенты с достоверной вестибулярной мигренью боль-
ше подвержены риску, связанному с дефицитом 25-гидроксихолекальциферола.

Учитывая существенный вклад витамина D как нейростероида в нормальное 
функционирование нервной системы, его противовоспалительный эффект, а также 
способность дефицита этого витамина потенцировать нейропатологическое действие 
факторов риска развития цереброваскулярной патологии, пациентам с вестибулярной 
мигренью и простой мигренью рекомендуется выполнение биохимического скринин-
га статуса витамина D для последующей его коррекции и динамического контроля 
эффективности терапии.
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ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАКОРОТКИХ ПЕПТИДОВ  
НА МОРФОЛОГИЮ СИНАПТИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ  

В МОДЕЛИ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА
Ильина А.Р.1, Красковская Н.А.2, Линькова Н.С.1,  

Умнов Р.С.1, Хавинсон В.Х.1,3

1Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии, 
2Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 

3Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН, 
Санкт-Петербург

Актуальность работы обусловлена поиском соединений, эффективных при бо-
лезни Альцгеймера (БА) и не обладающих побочными эффектами. Ультракороткие 
пептиды – группа биологически активных веществ, состоящих из 2-4 аминокислот. 
Ранее было установлено, что ультракороткие пептиды EDR и KED не обладают по-
бочными эффектами.

Развитие когнитивных нарушении при БА тесно коррелирует с элиминацией си-
напсов. Этот процесс опосредован морфофункциональными изменениями постсинап-
тических структур – дендритных шипиков. Дендритные шипики грибовидной формы, 
наиболее сильно подверженные элиминации при БА, принято считать «шипиками памя-
ти» ввиду их превалирующей активности при синаптической пластичности. 

Цель исследования. Изучение влияния ультракоротких пептидов EDR и KED на 
морфологию синаптических контактов в модели БА in vivo.

Морфологию дендритных шипиков нейронов СА1 области гиппокампа оценива-
ли у самцов мышей выведенной нами трансгенной линии 5xFAD-М и у мышей дико-
го типа (норма). Исследуемые пептиды и физиологический раствор (контроль) вводили 
животным ежедневно внутрибрюшинно однократно в дозировке 400 мкг/кг в период с 
3 до 5 мес жизни. Анализ морфологии дендритных шипиков проводили на фиксирован-
ных срезах гиппокампа животных с использованием конфокальной микроскопии и про-
граммного обеспечения NeuronStudio. Для анализа получали серии микрофотографий 
при 100-кратном увеличении (Olympus UPlanSApo) с разрешением 1024×1024. От каждой 
мыши было получено 10 микрофотографий нейронов СА1 области гиппокампа. Шипики 
классифицировали по параметрам: минимальный размер пенькового шипика (min stubby 
size) – 10 у.е., непенькового (non-stubby) – 10 у.е., отношение размеров головки шипика к 
шейке (neck ratio) – 1,3, соотношение сторон для тонкого шипика (thin ratio) – 2,5, размер 
грибовидного шипика (mushroom size) – 0,35 у.е. Оценивали общую плотность шипиков 
и количество грибовидных шипиков.

Введение пептида EDR мышам-самцам линии 5xFAD-M привело к статистиче-
ски значимому увеличению плотности дендритных шипиков нейронов СА1 области 
гиппокампа на 13% (р=0,019) до 12,21±0,40 у.е. по сравнению с этим же показателем 
в контроле (10,62±0,49 у.е.), что статистически значимо не отличалось от показателя в 
норме. Увеличение плотности дендритных шипиков под действием пептида EDR про-
исходило за счет увеличения количества грибовидных шипиков на 25% до 40,23±1,52% 
по сравнению с этим же показателем в контроле (30,22±2,77%), что соответствовало 
показателю нормы.



104

XXIII КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
ДАВИДЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Введение пептида KED мышам-самцам линии 5xFAD-M статистически значимо 
увеличивало плотность дендритных шипиков нейронов СА1 области гиппокампа на 
22% (р=0,00001) до 13,56±0,27 у.е. по сравнению с этим же показателем в контроле, что 
статистически значимо не отличалось от показателя в норме. Увеличение плотности 
дендритных шипиков под действием пептида KED происходило за счет увеличения ко-
личества грибовидных шипиков на 27% до 41,13±1,48% по сравнению с этим же показа-
телем в контроле, что соответствовало показателю нормы.

Таким образом, пептиды EDR и KED восстанавливали количество грибовидных 
шипиков нейронов СА1 области гиппокампа при БА до уровня нормы. Это способствова-
ло нормализации плотности шипиков у мышей-самцов линии 5xFAD-M. Следовательно, 
ультракороткие пептиды EDR и KED предотвращают элиминацию наиболее функцио-
нально активных постсинаптических структур в модели БА in vivo.

ВЛИЯНИЕ ДЕЙСТВИЯ  
АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ  

НА ДРЕВНЮЮ КОРУ БЕЛЫХ КРЫС
Ильичева В.Н., Карандеева А.М., Насонова Н.А.

Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко, 
г. Воронеж

Цель исследования. Моделирование синдромосходных с гамма-облучением в раз-
личных дозах состояний у белых крыс-самцов для раскрытия патогенеза радиационного 
поражения нервной системы.

Материалы и методы. Эксперимент проведен на 100 белых крысах-самцах в 
ГНИИИ ВМ МО РФ (г. Москва) в соответствии с принципами биоэтики и правилами 
лабораторной практики. Анализ изменений нейроцитов пириформной зоны древней 
коры головного мозга крыс, возникающих после раздельного действия гамма-облучения 
(87,5 Гр) и различных доз этанола, вводимого интраперитонеально в дозах 1,5 и 2,25 г/кг 
и вызывающих развитие церебрального синдрома, ранних двигательных расстройств, 
проводился при помощи гистологических, гистохимических и морфометрических ме-
тодов исследования. Изучение состояния СДГ (сукцинатдегидрогеназы), ЛДГ (лактат-
дегидрогеназы), Г-6-ФДГ проводили по общепринятым методикам. Количественную 
оценку определяли по величине оптической плотности конечных продуктов гистохими-
ческих реакций в видимой части спектра с помощью программы «Видео-Тест-Морфо». 
Результаты обрабатывались статистически.

Результаты и обсуждения. Гамма-облучение вызывало реорганизацию ней-
роцитов, а именно фазное увеличение объема тела, ядра и ядрышка этих клеток. 
Увеличивалось количество деструктивных форм нервных клеток (клеток-теней, и 
пикноморфных нейроцитов), их объем уменьшался, сопровождаясь фазным сниже-
нием ядерно-цитоплазматического отношения. Этиловый спирт в дозе 1,5 г/кг вы-
зывал сходные дистрофические изменения нейронов в древней коре головного мозга 
белых крыс-самцов по гипо- и гиперхромному типам. Действие этанола в дозе 2,25 г/
кг оприводило к деструктивным изменениям в древней коре головного мозга; просле-
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живалась однонаправленность изменений ядерно-цитоплазматических отношений. 
Однотипность синдромов алкогольной интоксикации в дозе 2,25 г/кг и ионизирующе-
го излучения в дозе 87,5 Гр имеет сходную морфологическую основу. Чередующееся 
во времени, фазное увеличение и уменьшение размеров тела, ядра и ядрышка ней-
роцита, встречаются попарно расположенные нормо- и гиперхромные нейроциты с 
периферическим хроматолизом, темноокрашенным и эксцентрично расположенным 
ядрышком, с отчетливо выраженными аксональным холмиком и начальной частью 
аксона, что свидетельствует об инициации компенсаторных процессов в нервной 
клетке. В период ранних двигательных нарушений в эндотелии микроциркуляторно-
го русла пириформной зоны древней коры головного мозга нами впервые выявлены 
изменения активности щелочной фосфомоноэстеразы – фермента, ответственного за 
активный транспорт через гематоэнцефалический барьер. Угнетение транспортной 
функции эндотелия капилляров пириформной зоны древней коры головного мозга 
крыс происходит сразу после воздействия алкоголя в дозе 2,25 г/кг, постепенно оно 
нарастает в течении первого часа после гамма-облучения в дозе 87,5 Гр и действия 
алкоголя в дозе 1,5 г/кг.

Установлено, что синдромосходность алкогольной интоксикации в дозе 2,25 г/кг 
и ионизирующего излучения в дозе 87,5 Гр имеет сходную морфологическую основу. 
При воздействии этилового спирта в дозе 2,25 г/кг на фоне гипоксии, вызванной вве-
дением этанола, к концу первого часа происходит активация всех путей энергообеспе-
чения клетки. В результате воздействия алкоголя в дозе 1,5 г/кг к концу первого часа в 
нейроцитах наблюдается активация анаэробного энергетического пути, что, вероятно, 
свидетельствует о нарастании в нервной ткани под действием этанола в вышеуказан-
ной дозе гипоксии.

В результате проведенных исследований установлено, что в период ранних дви-
гательных расстройств имеют место адаптивные сдвиги в энергетических процессах 
нервной ткани, отмечаемые при гипоксических состояниях и идентифицированные по 
снижению активности сукцинатдегидрогеназы (СДГ) и повышению активности лактат-
дегидрогеназы (ЛДГ). Данные изменения являются своеобразными маркерами локаль-
ного гипоксического состояния тканей.

ВЛИЯНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ  
НА ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ  
ГЕМАТОЭНЦЕФАЛИЧЕСКОГО БАРЬЕРА

Ильичева В.Н., Карандеева А.М., Кварацхелия А.Г.
Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко, 

г. Воронеж

Литературные сведения о морфологических изменениях центральной нервной си-
стемы под влиянием этанола очень противоречивы. Достаточно долго считали, что ти-
пичные морфологические изменения локализуются в сосцевидных телах, сосудистые 
нарушения с развитием дегенеративных изменений описывали как «псeвдомаляцию». 
На начальных этапах алкогольной интоксикации наблюдаются одностороннее пораже-
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ние сосцевидных тел, тогда как при длительном воздействии изменения становятся дву-
сторонними. Вслед за сосцевидными телами в патологических процесс последовательно 
вовлекаются верхние холмики четверохолмия, область водопровода, серое пятно и вен-
тральное ядро таламуса, черная субстанция ножек мозга, а впоследствии - кора головно-
го мозга и элементы стриопалидарной системы.

Цель исследования. Установить степень влияния алкогольной интоксикации на 
функциональную активность гематоэнцефалического барьера (ГЭБ). 

Материалы и методы. Материалом явились 250 половозрелых крыс-самцов ве-
сом 180-200 г. Для имитации неврологического статуса использовали этанол, дозу в ходе 
эксперимента рассчитывали эквивалентно изменениям поведения (1,5 г/кг) и появлению 
ранних клинических неврологических проявлений (2,25 г/кг). 

В ходе данного исследования формировали 4 экспериментальных группы живот-
ных: биологический контроль, этаноловый контроль в внутрибрюшинным введение фи-
зиологического раствора, группу с внутрибрюшинным введением 15% раствора этанола 
однократно в дозе 1,5 г/кг; группу с внутрибрюшинным введение 15% раствора этанола 
однократно в дозе 2,25 г/кг.

Препараты головного мозга фиксировали в 10% нейтральном формалине с после-
дующей заливкой в парафин, а также замораживали при температуре -70ºС. Полученные 
блоки сохраняли в твердой углекислоте запакованными в алюминиевую фольгу. Срезы 
производили в камере криостата при температуре -20ºС и размещали на сухих, обезжи-
ренных предметных стеклах. Исследование активности щелочной фосфомоноэстеразы 
(ЩФ) проводили после стабилизации мембран при t+4ºС в смеси равных объемов хло-
роформа и ацетона. Для выявления активности ЩФ использовали реакцию азотосочета-
ния с a-нафтилфосфатом и прочным синим РР. 

Для исследования транспортной функции эндотелия сосудов пириформной коры 
оценивали активность ЩФ с помощью стереологического метода точечного счета с 
встроенной сеткой-окуляром (объектив 40, окуляр 7). Подсчитывали число пересечений 
с участками сосудистой сети, выдающих положительную реакцию. ЩФ являлась марке-
ром активного транспорта веществ.

Результаты и обсуждения. В результате проведенных нами исследований было 
обнаружено, что после действия алкоголя в дозе 1,5 г/кг увеличивалась активность ЩФ 
(4,35±0,06 ед. стереометрического показателя, р<0,01), через 1 час после воздействия ак-
тивность снижалась (2,85±0,04 ед. стереометрического показателя, р<0,01).

Этанол в транквилизирующих дозах вызывал первичное снижение активности 
ЩФ (1,6±0,03, р<0,01), тогда как через 1 час после воздействия обнаруживали неко-
торое повышение активности, однако значение ее оставалось ниже контрольных 
нормативов.

Можно сделать выводы о токсическом воздействии на функциональную актив-
ность гемато-цефалического барьера этанола в транквилизирующих дозах, тормозя-
щих активный транспорт веществ, и стимулирующем действии этанола в дозе 1,5 г/
кг в ранние сроки, что приводило к активизации проницаемости через ГЭБ, впослед-
ствии сменяющейся угнетением транспортной функции эндотелия капилляров голов-
ного мозга.
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ЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ  
ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ АНОМАЛИЯХ  

КРАНИОВЕРТЕБРАЛЬНОГО ПЕРЕХОДА
Ильясевич И.А., Дулуб О.И., Сошникова Е.В.

Республиканский научно практический центр травматологии и ортопедии, 
г. Минск, Беларусь

При аномалиях краниовертебрального перехода, изменения в неврологическом 
статусе обусловлены сдавлением или ирритацией ствола мозга и мозжечка на уровне 
большого затылочного отверстия и присоединившимися ликвородинамическими на-
рушениями. Детальное обследование с использованием магнитно-резонансной томо-
графии (МРТ) мозга, компьютерной рентгеновской томографии кранио-спинального 
перехода позволяет установить особенности поражения и выявить наличие сопутству-
ющей сирингогидромиелии. Учитывая высокий уровень локализации очага поражения 
спинного мозга (СМ) и выраженность функционального нарушения его проводимости, 
целесообразным для оптимизации реабилитации после хирургического лечения явля-
ется электрофизиологический контроль. При этом, алгоритм и критерии нейрофизиоло-
гической диагностики нарушений функций мозга остаются недостаточно изученными.

Цель. Определить информативные электрофизиологические критерии оценки су-
праспинально-спинальных структур в кранио-спинальном переходе для оптимизации 
медицинской реабилитации пациентов с аномалиями краниовертебрального перехода.

Материал и методы исследования. Нейрофизиологическое исследование вы-
полнено 59 пациентам с аномалиями краниовертебральной области. У 30 (I группа) 
пациентов диагностирована аномалия Киари I или II типа, сочетавшаяся с сирингоги-
дромиелией; у 12 (II группа) – аномалия Киари I или II типа без сирингогидромиелии 
и у 17 (III группа) – врожденная аномалия краниовертебрального перехода с развитием 
краниостеноза. Применяли клинико-рентгенологический контроль (МРТ и КТ) и ней-
рофизиологические методы исследования: регистрацию соматосенсорных вызванных 
потенциалов (ССВП) и вызванных потенциалов (ВП) мигательного рефлекса, а также 
моторных ответов (МО) мышц кистей при транскраниальной магнитной стимуляции 
(ТМС). Оборудование: установка «Nicolet Viking Select» (Nicolet Biomedical, USA) в ком-
плексе с «Magstim-200» (Great Britain).

Результаты исследования. Электрофизиологический контроль на участке шей-
ных сегментов СМ через 6, 12 и 24 месяцев после хирургического лечения показал 
улучшение (67-75% пациентов) или стабилизацию (25-33% пациентов) сенсомоторных 
функций. Выраженность положительных изменений была наиболее высокой по данным 
амплитуды МО и индексов времени центрального моторного (ВЦМП) и афферентно-
го проведения импульса (ССТ-central conductive time, мс). Динамика ВЦМП и ССТ сви-
детельствовала о нормализации центральной проводимости СМ во II группе, отражая 
уменьшение времени проведения афферентных и эфферентных импульсов на участ-
ке шейного утолщения на 22%. В I и III группах наблюдали тенденцию к улучшению 
функций СМ, которая сопровождалась нормализацией параметров центральной прово-
димости на участке шейных сегментов СМ на 10%. Негативная динамика изучаемых 
параметров в послеоперационном периоде не обнаружена ни в одной группе.
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Оценку состояния надсегментарных структур в процессе восстановительно-
го лечения проводили по данным динамики компонента R2 мигательного рефлекса. 
Нормализация R2 выявлена у 71% пациентов I группы и у 25% пациентов III группы. 
Во второй группе нарушения R2 компонента отсутствовали в до- и послеоперационном 
периодах.

Оценка регресса неврологических расстройств позволила при корреляции с данны-
ми МРТ и электрофизиологического обследования установить сроки продолжительно-
сти реабилитации в 6, 12 и 24 месяцев после операции. В I группе в связи с достижением 
полноценного неврологического регресса 8 пациентам реабилитационные мероприятия 
прекращены в сроки к 6 месяцам с момента операции, 14 – к 12 месяцам и 4 – к 24 ме-
сяцам. Во второй группе с аномалией Киари без сирингогидромиелии из 12 пациентов 
6 месяцев понадобилось для исключения из программы реабилитации 4 пациентов, 12 
месяцев – 5 пациентов, 24 месяца – 3. Наиболее противоречивые результаты получены 
у 17 пациентов третьей группы – с краниовертебральными аномалиями и стенозом раз-
личного генеза. У 6 пациентов достигнут регресс и стабилизация патологического про-
цесса клинически и по данным МРТ и нейрофизиологической диагностики к 6 месяцам 
после операции, еще у 6 к 12 месяцам и лишь у одного к 24 месяцам.

Необходимость дальнейшего наблюдения и проведения корригирующей терапии, 
включая выполнение дополнительных или ревизионных хирургических вмешательств, 
в сроки свыше 24 месяцев, сохранялась у 4 пациентов I группы, у одного пациента II 
группы и у 3-х пациентов III группы. Необходимо отметить, что ни у одного из обсле-
дованных не наблюдалось одинакового варианта количественного взаимоотношения 
для всех сравниваемых параметров МО, R2 и ССВП, что отражало особенности кли-
нического проявления патологии и различные физиологические резервы проводящих 
систем мозга. Этот факт доказывает важную роль персонифицированного нейрофизи-
ологического контроля, позволяющего осуществлять соответствующую коррекцию ре-
абилитации. На фоне индивидуальных особенностей, восстановление неврологических 
функций в послеоперационном периоде характеризовалось общими закономерностями, 
отражающими процессы нормализации и стабилизации центральной нервной системы.

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ: ИЗМЕНЕНИЕ ВЫРАЖЕННОСТИ  
ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ У ПАЦИЕНТКИ,  

ПЕРЕНЕСШЕЙ КРАЙНЕ ТЯЖЕЛУЮ ФОРМУ COVID-19,  
В ПРОЦЕССЕ КУРСА ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ

Ишинова В.А., Громакова С.В., Синицын И.В.
Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта, 

Санкт-Петербург

Появление COVID-19 в жизни населения многих стран и связанные с ним каран-
тинные ограничения, ухудшение экономического и социального положения людей, из-
бытка отрицательно-агрессивной информации относительно осложнений и смертей, 
связанных с COVID-19, явились причиной возникновения аффективных расстройств 
у пациентов. Недостаток социальной поддержки и профессиональной психотерапевти-
ческой и психологической помощи при пандемии негативно повлияло на состояние их 
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психического здоровья. Поэтому, представляется важным проведение исследований со-
стояния психического здоровья пациентов, переболевших COVID-19 различной степени 
тяжести. 

В настоящей работе представлен случай из практики. Пациентка А. (40 лет), перенес-
шая крайне тяжелую форму COVID-19, поступила в клинику с целью восстановительно-
го лечения с диагнозом: G61.8 Другие воспалительные полиневропатии. Полиневропатия 
верхних и нижних конечностей смешанного генеза (интоксикационная, инфекция 
COVID-ассоциированная, дисметаболическая с тетрапарезом). Энцефалопатия смешан-
ного генеза (интоксикационная, инфекция COVID-ассоциированная, дисциркуляторная 
дисметаболическая) в виде рассеянной органической симптоматики, вестибулопатии, 
вегетативно-сосудистой дисфункции с периферическим ангиодистоническим синдро-
мом. Астенический синдром.

К сопутствующим заболеваниям относились: ГБ II ст. АГ 2 ст. риск 3. Ожирение 2 
ст. СД 2 типа. Кардиомиопатия смешанного генеза (дисметаболическая, дисгормональ-
ная). ХСН 1 ст. 2 ФК. У пациентки обнаружены антитела 89,0 ОЕ/мл.

При поступлении в клинику, пациентка жаловалась на постоянные ноющие боли 
в левой ноге от тазобедренного сустава до уровня 5 см ниже коленного сустава, болез-
ненные спазмы в мышцах бедер, потливость, общая слабость, выпадение волос. В поло-
жении лежа ее беспокоил влажный кашель, отмечалось снижение зрения и ограничение 
поля зрения справа. 

При осмотре выявлены: нарушение движений (слабость, снижение силы в руках и 
в ногах), головокружение (усиливается при перемене положения тела). Снижение когни-
тивных функций. Передвижение осуществлялось только с помощью ходунков и сопро-
вождалось болью в сердце, одышкой, отмечалось повышение АД до 220/120. 

В анамнезе перенесенная короновирусная инфекция COVID-19, вызванная 
SARS-COV2 и подтвержденная клинически (ПЦР+) с крайне тяжелым течением. К ос-
ложнениям были отнесены: крайне тяжелое течение внебольничной двусторонней по-
лисегментарной пневмонии с интоксикацией. ДН III. На ИВЛ пациентка находилась три 
недели. Была сделана трахеостомия. Выявлены: белково-энергетическая недостаточ-
ность, астенический синдром, энцефалонейропатия смешанного генеза (интоксикацион-
ная, ковид-ассоциированная, дисметаболическая) с глубоким тетрапарезом. 

С целью определения выраженности психопатологических симптомов в начале и 
в конце курса восстановительной терапии использовались шкалы опросника SCL-90-R: 
COM (соматизация), OC (обсессивно-компульсивные симптомы), DEP (депрессия), ANX 
(тревожность), INT (межличностная сензитивность), PAR (паранойяльность), PSY (пси-
хотизм), HOS (раздражительность), ADD (дополнительные вопросы), PHOB (фобическая 
тревожность), GSI (общий индекс тяжести симптомов), PST (количество симптомов). 
Определялся уровень астенизации с помощью шкалы астении. 

Результаты и их обсуждение. У пациентки в начале курса выявлено наличие 
астенического синдрома (- 23 балла) и выраженные вегетативные нарушения со сто-
роны основных систем организма (COM=3,16). Высокие уровни негативных эмоций 
(ANX=2,5; DEP=1,15; HOS=1,17) и сопровождались навязчивыми мыслями (OC=0,8), 
иррациональными страхами PHOB (1,0), высоким уровнем INT (1,56) и PAR (2,17), 
склонностью к социальной депривации (PSY=1,3) и нарушением сна (ADD=2,43). 
Высокий показатель GSI (1,76) соответствует тяжести заболевания и количеству вы-
явленных симптомов (PST=70). В конце курса, несмотря на наличие астенизации (-37), 
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обнаружено существенное снижение DEP (0,54), HOS (0,5), PAR (0,5), PSY (0,5) и PHOB 
(0,14). Невзирая на значительное снижение уровней COM (2,58), OC (0,8), ANX (1,2), 
INT (0,77) и ADD (0,71), все же эти показатели были выше нормальных значений, а по-
казатель GSI (0,91) соответствовал выраженности психопатологических симптомов и 
их количеству PST (47) в конце курса. 

Таким образом, у пациентки к концу курса восстановительной терапии отмечалось 
существенное улучшение эмоционального состояния по отдельным показателям. При 
этом оставались выраженные, хотя и в меньшей степени, вегетативные проявления со 
стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем, сопровождающиеся астеническим 
синдромом. Полученные данные подтверждают влияние COVID-19 на психическое со-
стояние пациентов, что требует привлечения к их лечению не только профильных спе-
циалистов, но и врачей-психиатров, психотерапевтов и медицинских психологов.

ОСОБЕННОСТИ БИОПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ МОДЕЛИ  
ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ  

У ПОДРОСТКОВ СО СКОЛИОЗОМ  
И ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ

Ишинова В.А., Поворинский А.А., Митякова О.Н.
Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта, 

Санкт-Петербург

При разработке лечебных и реабилитационных программ для подростков, страда-
ющих сколиозом и детским церебральным параличом (ДЦП) важно учитывать комплекс 
факторов, оказывающих влияние на состояние их здоровья. К одним из них относятся 
причины заболевания, среди которых наиболее распространенными при сколиозе яв-
ляются: неправильное распределение нагрузок на позвоночник, различные травмы, 
слабость мышечного корсета, несбалансированное питание, рахит, деформация позво-
ночного столба, обусловленная нарушениями развития. К основным причинам разви-
тия ДЦП относятся множественные нарушения центральной нервной системы, пороки 
развития, формирующиеся в период беременности и нередко сопровождающиеся ком-
плексом двигательных, психических, речевых и когнитивных нарушений. Программы, 
основанные на биопсихосоциальном подходе, являются наиболее перспективными для 
этих групп пациентов. 

Цель исследования. Выявить особенности физических, социальных и психологи-
ческих компонентов у подростков со сколиозом и детским церебральным параличом, 
страдающих хронической болью.

Материалы и методы. Всего в исследовании приняли участие 200 подростков с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, страдающих хронической болью (ХБ). 
Из их числа 161 подросток (129 девочек и 32 мальчика в возрасте от 11 до 17 лет) со ско-
лиозом (Гр. 1) и 40 подростков (Гр. 2) – с ДЦП без когнитивных нарушений (25 девочек и 
15 мальчиков). Пациенты находились в клинике с целью консервативного лечения. 

Психодиагностическое обследование проводилось в первую неделю пребыва-
ния в Клинике. С помощью опросника КЖ SF-36 изучали физический компонент 
по шкалам: ФФ (физическое функционирование), Б (боль), ОЗ (общее здоровье); 
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социальный – СФ (социальное функционирование), РЭФ (ролевое эмоциональное 
функционирование), РФФ (ролевое физическое функционирование); психологиче-
ский компонент – ПЗ (психическое здоровье), В (жизненная активность), а также 
шкалы по самооценке и уровню притязаний: «Тревожность», «Раздражительность», 
«Страхи, связанные с заболеванием» с применением модифицированной методики 
Дембо-Рубинштейн. 

Проводилась статистическая обработка полученных результатов при помощи ком-
пьютерной программы Statistic 12.0. Значимыми считали результаты на уровне р<0,05.

Результаты и их обсуждение. На фоне ХБ умеренной степени интенсивности 
(54.95±2.05) у подростков со сколиозом и слабой (73.18±8.68) у подростков с ДЦП 
обнаружены низкие показатели по шкале ОЗ (Гр. 1=58.15±1.65 и Гр. 2=60.80±1.62), 
не имевшие достоверных межгрупповых различий. Состояние физической актив-
ности (ФФ) подростки Гр. 1 оценивали выше (71.94±1.73), чем пациенты с ДЦП 
(65.39±4.42). Несмотря на то, что в обеих группах показатели СФ были незначи-
тельно ниже нормы (Гр. 1=75.74±1.78; Гр. 2=79.23±3.60), пациенты с ДЦП оценивали 
хуже свои показатели по шкалам РЭФ и РФФ (Гр. 1=72.39±2.78 и Гр. 2=65.68±2.56; 
Гр. 2=59.60±6.06 и 59.86±5,29 соответственно). Состояние ПЗ соответствовало 
средним значениям в обеих группах (Гр. 1=69.15±1.39; Гр. 2 68.42±3.33), что со-
провождалось склонностью к быстрой утомляемости, согласно показателям по 
шкале В (Гр. 1=58.47±3.01; Гр. 2=60.63±3.43). Использование модифицированной 
методики Дембо-Рубинштейн позволило выявить умеренные нарушения по шка-
лам самооценки («тревожность» – Гр. 1=3.94±0.22 и Гр. 2=3.72±0.54; «раздражи-
тельность» – Гр. 1=4.05±0.22 и Гр. 2=4.13±0.52; «страхи, связанные с заболеванием» 
– Гр. 1=3.54±0.22 и Гр. 2=3.59±0.55), а также низкие показатели по шкалам уров-
ня притязаний («тревожность – Гр. 1=1,29±0,16 и Гр. 2=0,61±0,17; «раздражитель-
ность» – Гр. 1=1,09±0,15 и Гр. 2=1,13±0,33; «страхи, связанные с заболеванием» – Гр. 
1=0,77±0,14 и Гр. 2=0,51±0,19).

Таким образом, пациенты со сколиозом на фоне умеренно выраженной ХБ и 
подростки с ДЦП с ХБ слабой интенсивности оценили состояние ОЗ как умерен-
но нарушенное, что сопровождалось снижением физической активности (ФФ) в 
большей степени у пациентов Гр. 2, чем у подростков со сколиозом. Полученные 
данные подтвердились результатами исследования социального компонента. Так, 
оказалось, что эмоциональная сфера и физическое состояние в большей степени 
ограничивали повседневную ролевую деятельность, что могло мешать их межлич-
ностным взаимоотношениям со сверстниками, родственниками и препятствовать 
взаимодействию с медицинским персоналом. У пациентов обеих групп выявле-
ны умеренно выраженные негативные эмоции (тревожность, раздражительность) 
и тенденция к умеренным нарушениям по шкале «страхи, связанные с заболева-
нием», что оказало отрицательное влияние на оценку пациентами обеих групп 
состояния их ПЗ и снижение их жизненной активности (В). Выявленные низкие 
значения уровня притязаний по тем же шкалам позволяют нам предположить на-
личие внутреннего конфликта у подростков обеих групп, что также может являться 
причиной ухудшения состояния их психического здоровья. Результаты исследова-
ния могут быть полезны при разработке эффективных подходов в реабилитации 
подростков со сколиозом и ДЦП, страдающих ХБ не только в стационаре, но и в 
амбулаторных условиях.
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ К ЛЕЧЕНИЮ  
У ПОДРОСТКОВ СО СКОЛИОЗОМ  

И ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ
Ишинова В.А.1, Тхоржевская Л.В.2, Алтухов С.В.1,  
Шумак Т.И.1, Потемкина С.В.1, Наваховская Л.Ю.1

1Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта, 
2Центр психолого-педагогической медицинской и социальной помощи Невского района, 

Санкт-Петербург

За последние годы, по данным Министерства здравоохранения наблюдается значи-
тельный рост числа подростков, имеющих выраженное нарушение осанки и страдающих 
сколиозом. Не лучше выглядит статистика по количеству детей с детским церебральным 
параличом (ДЦП), которые также имеют нарушения опорно-двигательного аппарата. 
Поэтому, изучение их личностных особенностей, черт характера, уровня самооценки, 
особенностей их отношений со сверстниками или в семейном кругу, а также мотива-
ции и готовности их к лечению и взаимодействию с медицинским персоналом представ-
ляется важным при подборе адекватных методов лечения, реабилитации, определения 
факторов риска и мишени воздействия. В настоящей статье представлены результаты 
исследования биопсихосоциального благополучия подростков с нарушениями опорно-
двигательного аппарата и их готовности к лечению в условиях стационара.

Цель работы. Исследовать особенности биологических, социальных и психоло-
гических составляющих биопсихосоциального благополучия, определить связь между 
изучаемыми компонентами и готовностью к лечению в условиях стационара у подрост-
ков со сколиозом и детским церебральным параличом, страдающих хронической болью.

Материалы и методы. Всего в исследовании приняли участие 200 подростков с на-
рушениями опорно-двигательного аппарата, страдающие хронической болью (ХБ) разной 
степени интенсивности. Из их числа 160 подростков (128 девочек и 32 мальчика в возрасте от 
11 до 17 лет) со сколиозом (Гр. 1) и 40 подростков (Гр. 2) с детским церебральным параличом 
(ДЦП) – 25 девочек и 15 мальчиков. Ни у кого из обследуемых не были выявлены признаки 
когнитивных нарушений. Пациенты находились в клинике с целью консервативного лечения. 

Для определения состояния физического и психического здоровья использовались шкалы 
опросника «Оценка биопсихосоциального благополучия подростков с нарушениями опорно-
двигательного аппарата» (Ишиновой В.А. и Тхоржевской Л.В.): «Боль» (Б); «Физическое со-
стояние» (ФС), «Психологическое состояние» (ПС), «Уровень самооценки» (УС), «Социальное 
функционирование» (СФ), «Мотивация к лечению» (МЛ), «Общее благополучие» (ОБ). 

Исследование основных компонентов самооценки и уровня притязаний осущест-
влялось с помощью адаптированного варианта методики Дембо-Рубинштейн в модифи-
кации Прихожан, которая позволяет определить уровень зрелости, самокритичности. С 
учетом особенностей исследуемых пациентов, учитывались дополнительные факторы, 
отражающие наличие их психосоматического состояния и их готовность к лечению, а 
потому были добавлены дополнительные шкалы. Для настоящей работы нами исполь-
зовались шкалы: «Самооценка» (С), «Здоровье» (Зд), «Внешняя привлекательность» 
(ВП), «Тревожность» (Трж), «Раздражительность» (Рзд), «Физическая активность» (ФА), 
«Страхи, связанные с заболеванием» (ССЗ). Проводилась статистическая обработка по-
лученных результатов с помощью программы Statistics 12.0. 
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Результаты и их обсуждение. Если у подростков со сколиозом на фоне слабой 
ХБ (19,91±0,28) выявлены умеренные нарушения ФС (16,48±0,31), ПС (18,44±0,31), С 
(19,38±0,27), МЛ (19,86±0,23), ОБ (19,07±0,19) и незначительные нарушения СФ (20,33±0,25), 
то у подростков с ДЦП на фоне незначительной ХБ (20,36±0,52) умеренные нарушения 
выявлены по шкалам: ФС (17,07±0,58), ПС (18,72±0,81), С (18,85±0,66), ОБ (19,30±0,45), а 
незначительные нарушения – СФ (20,72±0,54) и МЛ (20,07±0,48). При этом, показатели 
самооценки у пациентов со сколиозом соответствовали: повышенному уровню по шка-
лам – С (6,62±0,30), Зд (5,59±0,14), ВП (5,92±0,18) ФА (5,20±0,20) и среднему уровню – Трж 
(3,92±0,22), Рзд (4,06±0,22), ССЗ (3,54±0,23). Выявлен высокий уровень притязаний по 
шкалам: С (9,22±0,10), Зд (9,68±0,06), ВП (8,70±0,13), ФА (8,43±0,17), а также по шкалам с 
отрицательной полярностью Трж (1,29±0,16), Рзд (1,09±0,15), ССЗ (0,77±0,14).

Показатели самооценки у пациентов с ДЦП соответствовали повышенному уров-
ню по шкалам: С (6,07±0,25), ВП (5,74±0,42) и среднему уровню – Зд (4,92±0,31), Трж 
(3,72±0,54), Рзд (4,12±0,52), ФА (4,79±0,40), ССЗ (3,58±0,55).

Высокий уровень притязаний обнаружен по шкалам: С (9,23±0,19), Зд (9,51±0,17), 
ВП (9,00±0,26), ФА (9,08±0,25), а также по шкалам с отрицательной полярностью: ССЗ 
(0,51±0,19), Трж (0,61±0,17), Рзд (1,13±0,33). 

При сопоставимой картине биопсихосоциального благополучия по основным шкалам 
у пациентов со сколиозом и ДЦП выяснилось, что мотивация к лечению выше в Гр. 2 (ДЦП). 
При сравнении результатов исследования самооценки также выявлены совпадения по ос-
новным шкалам, за исключением повышенного самооценки З и ФА у подростков со ско-
лиозом, в то время как эти показатели в Гр. 2 соответствуют среднему уровню. Обнаружен 
высокий уровень притязаний по всем шкалам в обеих группах, что подтверждает, согласно 
результатам нашего исследования, отсутствие их зависимости от клинического диагноза. 

Таким образом, у пациентов с ДЦП мотивация к лечению выше, чем у подростков 
со сколиозом, что можно было бы объяснить, что подростки Гр. 2 постоянно находят-
ся под патронажем родителей, которые формируют у них мотивацию к лечению и, как 
следствие, к социализации. В то же время, подростки Гр. 1 интегрированы в социум 
сверстников и не всегда считают лечение как необходимый фактор их социального бла-
гополучия и оценивают состояние своего здоровья и физической активности выше.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ  
ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ И ХРОНИЧЕСКИМ  

БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ
Ищук В.Н., Коноплянкин И.В., Толмачев С.В.

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

Цель исследования. Определить наиболее эффективные инновационные техноло-
гии в реабилитации пациентов с острым и хроническим болевым синдромом, позволяю-
щие в кратчайшие сроки восстановить работоспособность пациентов с заболеваниями и 
последствиями травм нервно-мышечного аппарата.

Материалы и методы. Нами был проведен анализ результатов комплексной реабили-
тации пациентов, проходивших курс реабилитационных мероприятий в отделении восста-
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новительного лечения, а также в центре медицинской реабилитации санаторно-курортной 
организации. Всем пациентам мультидисциплинарной бригадой (невролог, травматолог-
ортопед, физиотерапевт, врач-рефлексотерапевт, врач/ инструктор ЛФК и т.д.) разрабаты-
валась реабилитационная программа в зависимости от тяжести заболевания или травмы, 
проведенного оперативного вмешательства, возраста пациента, сопутствующей патологии. 
В программу реабилитации, помимо медикаментозного лечения, входило назначение физи-
ческих методов лечения, соответствующий комплекс физических упражнений, механоте-
рапия, различные виды массажа, рефлексотерапия, мануальная терапия и психотерапия. К 
инновационным методам следует отнести применение радиальной ударно-волновой терапии 
(УВТ), высокоинтенсивной лазеротерапии (HILT), высокоинтенсивной магнитотерапии с 
использованием аппарата SIS (Super Inductive System), Текар-терапии у пациентов с дегене-
ративно-дистрофическими заболеваниями позвоночника (в том числе с грыжеобразованием 
и после диск/ламинэктомии), с нейропатиями различной локализаци, постиммобилизацион-
ными/посттравматическими контрактурам и т.д., сопровождающимися болевым синдромом. 
Процедуры УВТ, HILT проводились в среднем 1-2 раза в неделю, на курс от 3 до 6 процедур.

Результаты. В результате лечения, отмечалось уменьшение болевого синдрома, 
как правило, на второй, а у некоторых пациентов и на первой процедуре, также пациенты 
отмечали снижение мышечного спазма, увеличение подвижности суставов, что позво-
лило сократить сроки лечения. Следует отметить, что лечебные эффекты физиотера-
певтических процедур усиливаются в комбинации с массажем, лечебной физкультурой, 
применением объединенного массажного комплекса с эластичным псевдокипящим сло-
ем (ОМК ЭПС). Преимущество использования ОМК ЭПС заключается в одновременном 
воздействии на различные отделы позвоночника и дистальные отделы конечностей, что 
актуально у пациентов с сочетанной патологией опорно-двигательного аппарата. За по-
следние три года продолжительность пребывания пациентов в отделении восстанови-
тельного лечения снизилась в среднем с 13,3 дней до 10,9 дней.

Выводы. Адекватно составленная и последовательно выполненная реабилитаци-
онная программа с использованием современных физических методов лечения позволя-
ет в более короткие сроки восстановить утраченные функции и вернуться пациентам к 
выполнению своих профессиональных обязанностей.

КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО  
ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ  

В БАССЕЙНЕ ПРАВОЙ СРЕДНЕЙ МОЗГОВОЙ АРТЕРИИ  
С ПОРАЖЕНИЕМ КОРЫ ТЕМЕННО-ВИСОЧНОЙ ОБЛАСТИ  

(КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)
Казаков А.В., Коцюбинская Ю.В.

Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии  
им. В.М. Бехтерева, 
Санкт-Петербург

Цель работы. Описать клинический случай когнитивных нарушений после пере-
несенного острого нарушения мозгового кровообращения в бассейне правой средней 
мозговой артерии с поражением коры теменно-височной области.



115

XXIII КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
ДАВИДЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Материалы и методы. Пациент Г., 72 года, поступил в январе 2021 года с жалоба-
ми на слабость в левых конечностях, особенно – пальцев левой руки, снижение памяти, 
внимания, связанные с этим нарушения самообслуживания. 

Анамнез заболевания: 03.12.2016 г. после перенесенного стресса отметил выра-
женный подъем АД до 200/100 мм рт.ст. К ночи развились ощущения онемения в левой 
руке, выраженная слабость в левых конечностях. Госпитализирован в филиал №9 ФГКУ 
№1469 ВМКГ» МО РФ, в результате проведенного лечения парез левой нижней конеч-
ности значительно регрессировал. В январе 2017 года проходил курс реабилитации с 
положительной динамикой, однако сохранялся спастический парез в левой верхней ко-
нечности. Через несколько месяцев отметил ухудшение памяти, стал плаксив. На фоне 
сильного эмоционального стресса (скончалась супруга после продолжительной болезни) 
резко ухудшилось состояние: перестал выходить из дома, замкнулся, появились про-
блемы с самообслуживанием (из-за сохраняющегося высокого тонуса в левой верхней 
конечности, из-за психологического состояния). После этого дважды проходил повтор-
ные курсы реабилитации в НМИУ имени Бехтерева. В течение года чувствовал себя 
удовлетворительно, справлялся с домашними обязанностями, однако, несколько меся-
цев назад со слов сестры стал злоупотреблять алкоголем, после чего сестра забрала его 
на постоянное место жительства в Санкт-Петербург. Со слов сестры, при регулярном 
наблюдении за пациентом стала отмечать значительное снижение памяти, внимания, 
проблемы с самообслуживанием: «выйти в магазин самостоятельно не может, так как не 
находит дорогу обратно»; периодами бывает подозрителен: прячет документы в ковер, 
так как «придут люди, которым они нужны». 

В неврологическом статусе. Гипестезия левой половины лица. Лицо асимме-
трично, парез лицевой мускулатуры по центральному типу слева. Девиация языка 
влево. (+) рефлексы орального автоматизма. Парез левой нижней конечности до 4 
баллов, в левой верхней конечности до 4 баллов в проксимальных отделах, до 3 бал-
лов в дистальных отделах, атетоидные движения в левой кисти, пальцах. Повышение 
мышечного тонуса по пирамидному типу в левых конечностях, преимущественно в 
кисти и пальцах верхней конечности. Глубокие рефлексы - S>D, средней живости. 
Положительный рефлекс Россолимо слева. Положительный рефлекс Бабинского сле-
ва. Брюшные рефлексы снижены, D=S. Чувствительность: нарушена поверхностная 
чувствительность по типу левосторонней гемигипестезии, глубокая чувствитель-
ность не нарушена. Затруднено выполнение пяточно-коленной и пальце-носовой проб 
ввиду левостороннего гемипареза. В позе Ромберга неустойчив. Походка шаткая, па-
ретическая, с расширенной опорой. При ходьбе -вынужденное положение левой руки 
по типу позы Вернике-Манна. 

В психическом статусе: Ориентирован в месте, в себе – верно, во времени дезо-
риентирован (ошибается с текущим месяцем и годом). Значительно снижена память 
на текущие события, путает имена родственников и жизненные события во времени. 
Речь грамотная. Внешне опрятен. На вопросы отвечает по существу, но периодически с 
длительной задержкой. Мимика обеднена. Фон настроения неустойчивый, лабильный. 
Выражение лица тоскливое. Аппетит несколько снижен. Сон с затрудненным засыпа-
нием, ранними пробуждениями, без чувства отдыха утром. Мышление в замедленном 
темпе, структура и содержание не нарушены. Бредовых идей и обманов восприятия не 
отмечается. Поведение упорядоченное. Суицидальные мысли и намерения в прошлом и 
настоящем времени активно отрицает. Критика к своему состоянию снижена. 
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Нейропсихологическое обследование. Инструкции понимает и выполняет правиль-
но. К выполнению заданий приступает неохотно, с понуждением. В работе медлителен, 
напряжен, быстро истощаем. Логические связи и отношения устанавливает преимуще-
ственно верно, больному доступно понимание переносного смысла пословиц; сравнение 
пар-понятий производит на разном уровне. Уровень понятийного мышления средний с 
тенденцией к конкретизации, суждения опираются на конкретно-ситуационные призна-
ки. Темп сенсо-моторных реакций значительно замедлен (среднее время прохождения 
одной таб. Шульте превышает 2 минуты – 140,5 сек) и неравномерен с тенденцией к 
истощаемости по гиперстеническому типу; при первичном исследование было умерен-
ное замедление темпа (среднее время 82 сек). По результатам клинико-психологического 
исследования: на первый план выступает снижение аттентивно-мнестических процес-
сов до уровня выраженных нарушений: сужение объема памяти, снижение способности 
к усвоению новой информации, снижение и неустойчивость протекания психических 
процессов в условиях функциональной нагрузки.

МРТ головного мозга без контрастирования от 18.01.2021 г.: Зона кистозно-глиоз-
ных изменений в правой теменно-височной области (размеры 43х42 мм), вероятно, по-
следствия ОНМК по ишемическому типу в бассейне правой средней мозговой артерии. 
МР-картина множественных очагов в белом веществе обоих полушарий, вероятно со-
судистого генеза. Смешанная заместительная гидроцефалия. 

Выведен клинический диагноз: последствия ОНМК по ишемическому типу в 
б.ПСМА от 03.12.2016 г. с левосторонним спастическим гемипарезом, атетозом, геми-
гипестезией, выраженными когнитивными нарушениями. Фибрилляция предсердий, 
пароксизмальная форма, вне пароксизма. Гипертоническая болезнь III ст., риск ССО 4.

Заключение. В связи с частым развитием когнитивных нарушений у пациентов 
после перенесенного нарушения мозгового кровообращения исключительную важ-
ность приобретает детальное клиническое нейропсихологическое исследование, а также 
контроль нейропсихологического статуса в динамике. Таким образом, своевременная 
диагностика когнитивных нарушений помогает предупредить развитие и нараста-
ние социальной дезадаптации у пациентов после перенесенного нарушения мозгового 
кровообращения.

ПРИМЕНЕНИЕ ВИСТ-АТГСК У ПАЦИЕНТА  
С БЫСТРОПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ ФОРМОЙ РАССЕЯННОГО  

СКЛЕРОЗА: ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ
Какоулина Е.И., Цынченко А.А., Залялов Ю.Р., Полушин А.Ю.

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

Введение. Методы иммунной реконституции (высокодозная иммуносупрессивная 
терапия с последующей аутологичной трансплантацией гемопоэтических стволовых 
клеток (ВИСТ-АТГСК) и применение моноклонального антитела против антигена лим-
фоцитов CD52) являются терапией выбора при агрессивном быстропрогрессирующем 
рассеянном склерозе (РС).
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Цель исследования. Описание клинического случая применения ВИСТ-АТГСК 
при инфильтративном быстропрогрессирующем рассеянном склерозе.

Материалы и методы. Пациент Г. 19 лет, считает себя больным с ноября 2020 г., 
когда на фоне ротавирусной инфекции (39ºС) отметил двоение в глазах, сохранявшееся 
в течение двух недель. Проведена консервативная терапия с полным регрессом симпто-
мов. С середины января 2021 г. появилась атаксия, прогрессирующая слабость в ногах. 
По данным МРТ головного мозга выявлено более 25 очагов, накапливающих контраст-
ное вещество (КВ). Выставлен диагноз РС (вариант Марбурга), проведена пульс-терапия 
дексаметазоном с незначительным клиническим эффектом. По данным повторной МРТ 
выявлено сохранение накопления КВ в нескольких очагах. В середине февраля 2021 г. 
появилась слабость в правой ноге. Проведено 5 курсов плазмафереза, терапия ГКС (дек-
саметазон 24 мг в/м с постепенным снижением дозы) с последующим назначением перо-
ральной формы (метилпреднизолон 32 мг в сутки с нисходящей схемой приема), однако, 
на фоне терапии наросла слабость в левой ноге до плегии, появилась слабость в правой 
ноге до уровня глубокого пареза.

19.03.2021 госпитализирован в отделение химиотерапии и ТКМ ПСПбГМУ им. 
акад. И.П. Павлова с целью подтверждении диагноза и проведения терапии иммунной 
реконституции (ВИСТ-АТГСК).

Выполнена МРТ грудного отдела позвоночника: МР-картина миелопатии в 
грудном отделе спинного мозга, характерная для инфильтративного демиелини-
зирующего процесса: разнокалиберные интрамедуллярные очаги и протяженные 
зоны демиелинизации с нечеткими неровными контурами, с признаками накопле-
ния КВ на уровне Th2-Th3 в передне-правых отделах более половины поперечника 
спинного мозга с признаками его утолщения на данном уровне. При исследовании 
спинномозговой жидкости выявлен 2 тип синтеза с повышением легких цепей (кап-
па 1,46 мкг/мл, лямбда 0,67 мкг/мл), коэффициента проницаемости ГЭБ (8,7х10-3) и 
ОБМ (10,5 нг/мл).

Неврологический статус на уровне 7,5 баллов по EDSS: смешанный нижний пара-
парез, со снижением мышечной силы в нижних конечностях слева до 0 баллов, спра-
ва до 1 балла, повышением сухожильных рефлексов с нижних конечностей вплоть до 
клонусов стоп с обеих сторон. Отсутствие поверхностных брюшных рефлексов с обеих 
сторон. Гипестезия в левой половине туловища с уровня Th8 и ниже, в левой нижней 
конечности. Грубое нарушение вибрационной чувствительности в ногах, снижение мы-
шечно-суставного чувства в пальцах стоп, больше слева. Координаторные пробы в ру-
ках (пальце-носовую, пальце-молоточковую) выполняет с интенционным дрожанием и 
мимопопаданием с обеих сторон. Нарушение функции тазовых органов в виде задержки 
при мочеиспускании.

В рамках мобилизации ПГСК 26.03.2021 г. выполнено введение циклофосфами-
да 4000 мг/м2 (6800 мг). С 31.03 по 05.04.2021 г. проводилась стимуляция гранулопоэза 
филграстимом 5 мкг/кг/сутки с последующим аферезом ГСК: суммарно было забрано 
14,6*106/кг CD34+ клеток. С 07.04 по 11.04.2021 г. проведен иммуноаблативный режим 
кондиционирования FluCy (флударабин 30 мг/м2/сутки, 200 мг суммарно; циклофосфа-
мид 50 мг/кг/сутки, 11400 мг суммарно). 12.04.2021 г. выполнена АТГСК, реинфузиро-
вано CD34+ в объеме 5.4х106/кг, после чего 13-15.04.2021 г. проведена иммунотерапия 
антитимоцитарным глобулином лошадиным (АТГАМ) в дозе 20 мг/кг/сутки. 26.04.2021 
г. выполнено интратекальное введение 25 мг ритуксимаба.
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Результаты. При выписке, выраженность неврологического дефицита оценивалась 
в 5,5 баллов по EDSS: сохранялся нижний парапарез со снижением мышечной силы в 
правой ноге до 4 баллов, в левой – до 3 баллов. Через 1 месяц после начала протокола 
ВИСТ (Д+25 от АТГСК, две недели после выписки) на этапе активной реабилитации за-
фиксировано 4,0 балла. По данным МРТ в динамике (Д+16) объем воспаления уменьшен 
на 2/3 от исходного уровня поражения.

Заключение. Быстропрогрессирующие варианты рассеянного склероза встреча-
ются не так часто. Тем не менее, слишком быстрое прогрессирование неврологического 
дефицита, отсутствие своевременной фармакологической, методической помощи паци-
ентам не дают возможности применить методы иммунной реконституции в дебюте за-
болевания. Однако, своевременное применение данных методов терапии (ВИСТ-АТГСК, 
алемтузумаб) может привести к драматическому улучшению состояния вплоть до пол-
ного длительного купирования активности процесса и сохранению качества жизни па-
циентов с рассеянным склерозом.

ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ ОККЛЮЗИРУЮЩЕГО  
АТЕРОСКЛЕРОЗА БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ  

И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА КЛИНИЧЕСКОЕ  
ТЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Каландарова С.Х., Куранбаева С.Р., Муратов Ф., Хакимов С.Ш.
Ташкентская медицинская академия, 

г. Ташкент, Узбекистан

Атеросклеротическое поражение артерий как системное заболевание в настоя-
щее время занимает 1-е по частоте место среди причин заболеваемости и смертно-
сти населения. При этом, окклюзирующий атеросклероз брахиоцефальных артерий 
лидирует в структуре причин нарушений мозгового кровообращения ишемического 
характера.

Цель исследования. Оценить структурные особенности атеросклеротического по-
ражения брахиоцефальных артерий (степень стеноза, локализацию поражения) и их вза-
имосвязь с выраженностью недостаточности мозгового кровообращения, клиническими 
проявлениями и характером течения заболевания.

Материал и методы. В исследование включено 77 пациентов, из которых в после-
дующем было прооперировано на брахиоцефальных артериях 38 пациента, 39 продол-
жили лечение консервативно. Причиной поражения брахиоцефальных артерий во всех 
случаях был атеросклероз, при этом в 1 (1,3%) случае атеросклеротическое поражение 
сонных артерий сочеталось с патологической извитостью последних. По половому со-
ставу преобладали мужчины, которых было 67 (87,0%), в то время как женщин только 10 
(13,0%). Средний возраст составил 57,7±7,8 лет.

Дуплексное сканирование сосудов проводили на аппаратах «Ultramark-9» (произ-
водитель ATL) и «Sonos-1800» (производитель «Hewlett Packard») датчиками с рабочей 
частотой 7-12 МГц. Оценивалась проходимость и ход артерий, состояние сосудистой 
стенки (по комплексу интима-медиа), наличие и характер атеросклеротических бляшек, 
выраженность стенозов артерий.
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Результаты и обсуждение. Асимптомный характер ишемии головного мозга при 
поражении брахиоцефальных артерий составил 29,6% от всех больных, включенных в 
исследование. Клиника транзиторных ишемических атак выявлена у 59,3% больных, 
включенных в исследование (75,3% у оперированных больных и у 43,1% у пациентов, 
получающих консервативное лечение).

Одностороннее и двустороннее поражение сонных артерий встречаются одина-
ково часто, однако в последнем случае имеется тенденция к увеличению степени не-
достаточности мозгового кровообращения, которая также зависит от степени стеноза 
сонной артерии.

Поражение подключичных и позвоночных артерий чаще является односторонним 
и остается компенсированным длительное время даже при степени стеноза 75% и более.

У большинства пациентов атеросклеротическое поражение артериального русла 
носит системный характер, что определяет комплексный подход при обследовании и ле-
чении пациентов с клиническими симптомами атеросклероза сосудов какой-либо одной 
локализации.

Обоснована целесообразность комплексного обследования пациентов с атероскле-
розом ветвей дуги аорты, включающая клиническую оценку симптомов и использование 
дополнительных методов визуализации (дуплексное сканирование артерий, транскра-
ниальная допплерография, компьютерная томография головного мозга), совместное 
участие в процессе лечения данной категории больных сердечно-сосудистых хирургов, 
неврологов и кардиологов.

Заключение. Таким образом, полученные в результате исследования данные иллю-
стрируют важную роль ранней диагностики атеросклеротического поражения брахио-
цефальных артерий, что позволяет проводить комплексные мероприятия, направленные 
на стабилизацию течения заболевания, улучшение прогноза, в том числе за счет своев-
ременного определения показаний для хирургического лечения этого заболевания.

ТЕЧЕНИЕ ЭПИЛЕПСИИ ПРИ ВИЧ ИНФЕКЦИЯХ

Каландарова С.Х., Куранбаева С.Р., Муратов Ф., Хакимов С.Ш.
Ташкентская медицинская академия, 

г. Ташкент, Узбекистан

Введение. К настоящему времени, по оценкам всемирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ) и объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS), в мире было 
заражено ВИЧ более 60 миллионов человек. Одной из мишеней для вируса иммуноде-
фицита человека является нервная система. Эпилептические приступы в среднем встре-
чаются у 6% ВИЧ-инфицированных. Причины возникновения приступов у пациентов с 
ВИЧ-инфекцией различны, среди них: токсоплазмоз, лимфома ЦНС, криптококковый 
или туберкулезный менингит и прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопа-
тия (ВИЧ-ассоциированная лейкоэнцефалопатия).

Цели исследования. Выявить причины возникновения эпилепсии и изучить осо-
бенности течения у ВИЧ-инфицированных пациентов.

Материалы и методы исследования. В основу исследования положены данные 
обследования 25 ВИЧ-инфицированных пациентов с эпилепсией.
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Результаты исследования. По половому составу среди пациентов преобладали 
мужчины, по возрастному составу – пациенты группы 30-40 лет. Среди представлен-
ных пациентов, двое страдали острыми симптоматическими приступами, связанными 
с отменой алкоголя, остальные 23 пациента – структурно-метаболическими и симпто-
матическими формами фокальной эпилепсии. Преобладающим типом приступов были 
вторично-генерализованные, то есть наиболее тяжелые и зачастую серийные приступы 
(7 пациентов).

Большинство пациентов (18 человек – 72%) являются инвалидами II-III группы, 
что свидетельствует о тяжести и инвалидизирующем характере этих заболеваний. В не-
врологическом статусе у 7 пациентов имеется гемипарез I-II степени, у 9 пациентов – пи-
рамидная недостаточность и когнитивные нарушения, 3 пациентам определена группа 
инвалидности по психическому заболеванию в связи с выраженными когнитивными 
расстройствами.

Из 25 пациентов: 12 (48%) знали свой ВИЧ-положительный статус до обращения к 
неврологу, у 7 (28%) пациентов диагноз был уточнен при госпитализации в нейрохирур-
гический стационар по поводу тяжелой черепно-мозговой травмы, у 6 (24%) пациентов 
ВИЧ-инфекция диагностирована после развития неврологических осложнений (эпипри-
ступы, двигательные нарушения). У 17 (68%) пациентов приступы возникали до уста-
новления диагноза ВИЧ-инфекции, у 8 (32%) больных – после того, как инфекция была 
диагностирована. Во время госпитализации в неврологический стационар пациентам 
требовался зачастую длительный диагностический поиск для установления диагноза 
токсоплазмоза и ВИЧ-ассоциированной лейкоэнцефалопатии (широкий круг лаборатор-
ных, инструментальных исследований, консультации различных специалистов, МРТ 
в динамике). Причины эпилептических приступов у этих пациентов различные. В том 
числе, у 8 пациентов эпилепсия развилась как осложнение ВИЧ инфекции на ЦНС, среди 
которых чаще всего встречалась ВИЧ-ассоциированная лейконэнцефалопатия – 7 паци-
ентов, у 1 пациента выявлен токсоплазмоз.

Заключение. Эпилепсия и эпилептические приступы являются грозными, зача-
стую инвалидизирующими осложнениями ВИЧ-инфекции. Своевременная диагностика 
заболевания и хорошая комплаентность пациентов позволяют достигнуть медикамен-
тозной ремиссии эпилепсии (отсутствие приступов более 12 месяцев).

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ  
И ПАТАЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

ПНЕВМОНИЙ У ПАЦИЕНТОВ, УМЕРШИХ ОТ ИНСУЛЬТА  
ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19
Калинина М.Л., Гузанова Е.В., Юнyсова Е.Э.

Приволжский исследовательский медицинский университет, 
г. Нижний Новгород

Введение. Инсульт – одна из главных причин смерти как в России, так и в мире 
(в России приходится 175 смертей на каждые 100 000 человек). Пневмония является од-
ним из самых частых осложнений у пациентов, перенесших инсульт. Высокая частота 
развития пневмонии при тяжелых формах инсульта обусловлена угнетением сознания, 
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центральными нарушениями дыхания, глотания и гемодинамическими изменениями 
кровотока в легких. Во время пандемии COVID-19, пациенты, обращающиеся за меди-
цинской помощью по поводу острого нарушения мозгового кровообращения, зачастую 
могут быть заражены данным вирусом и пневмония может носить вирусный характер.

Цель работы. Определить частоту встречаемости и патоморфологические особен-
ности пневмоний у пациентов, умерших от инсульта во время пандемии COVID-19. 

Материалы и методы. В ГБУЗ НО «НОКБ им. Н.А. Семашко» в региональный 
сосудистый центр ОНМК за период апрель-май 2020 года было госпитализировано 382 
пациента, из них умерло 120 больных. Были проанализированы истории болезней и 70 
патологоанатомических заключений пациентов, умерших за этот период.

Результаты. Характеристика погибших пациентов за период апрель-май 2020 
года: 46 (38,3%) мужчин и 74 (61,7%) женщины. Средний возраст составил 73,65±13,1 
лет. Из хронических заболеваний 95% пациентов имели артериальную гипертензию и 
29% – сахарный диабет. Кроме того, 9,5% пациентов имели онкологические заболева-
ния в анамнезе. Из болезней дыхательной системы по данным историй болезни мож-
но выделить: хроническая обструктивная болезнь легких у 6 больных, острый бронхит 
у 7, трахеобронхит у 16, пневмоторакс у 1, гидроторакс у 2, острая респираторная не-
достаточность у 1, рак легких у 1 пациента. Ишемический инсульт, встречался чаще, 
чем геморрагический – 75,5% и 24,5% соответственно. Оценка по шкале NIHSS при по-
ступлении составила – 19,8±6,9 балов, что соответствовало средне-тяжелой и тяжелой 
степени тяжести инсульта. Тромболизис не был проведен ни одному из пациентов. В 
основном противопоказания к тромболизису были обусловлены поздним обращением 
за медицинской помощью и тяжестью состояния пациентов как по основному заболе-
ванию, так и по декомпенсации соматической патологии. Из 120 умерших пациентов 99 
находились на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), среднее время пребывания на 
ИВЛ составило 8,2 суток. Средняя длительность госпитализации среди умерших – 8,5 
суток. Досуточная летальность составила 17,5%.

Частота пневмонии у пациентов, умерших в апреле-мае 2020 года состави-
ла 30,8%, из них внегоспитальная пневмония была выявлена у 45,9%, госпитальная у 
54,1%. Из числа данных пациентов диагноз Новая короновирусная инфекция, вызванная 
COVID-19, осложненная полисегментарной пневмонией был установлен в двух случа-
ях по результатам анализов методом ПЦР и ИФА и данным компьютерной томографии 
легких. Гистологические исследования, проведенные в рамках патологоанатомического 
вскрытия, в данных двух случаях отличались. первом случае: описаны дистелектазы, 
участки эмфизематозно расширенных альвеол (просвет пуст) с разрушением межаль-
веолярных перегородок; перегородки утолщены за счет отека, полнокровия и очаговой 
лимфогистиоцитарной инфильтрации. Выявлен перибронхиальный и периваскулярный 
склероз, в стенках бронхиол атрофия мышечных элементов с замещением части из них 
соединительной тканью, в слизистой оболочке – участки десквамации. Что, по данным 
публикаций, соответствует первой фазе диффузного альвеолярного повреждения, ко-
торое является основным морфологическим проявлением при диагнозе COVID-19. Во 
втором случае: полнокровие сосудов, в просвете альвеол бледная розовая жидкость с 
единичными клетками и слущенным альвеолярным эпителием. В межальвеолярных 
перегородках диффузный склероз. В стенках бронхов склероз, слабая лейкоцитарная 
инфильтрация. В просвете – слущенный эпителий, богатая белком жидкость с неболь-
шим количеством лейкоцитов. Это соответствует картине гипостатической пневмонии. 
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В остальных случаях, у 60% умерших пациентов имела место картина отека лег-
ких в виде полнокровия сосудов, в просвете альвеол выявлялась бледная розовая жид-
кость с единичными клетками и слущенным альвеолярным эпителием; у 15% картина 
застойной пневмонии с резко выраженным полнокровием, стазом, сладжем, при этом 
часть альвеол были заполнены гомогенной розовой жидкостью с примесью альвеоляр-
ных макрофагов, очаговым скопление гемосидерофагов, и очагами, в которых альвеолы 
заполнены розовой жидкостью, лейкоцитами и эритроцитами, стенки бронхов были не-
равномерно утолщены за счет фиброза и очаговой лимфоидной инфильтрации, плевра 
с умеренным отеком. У 5% выявлены нарушения рисунка бронхов, деструкция стенок 
бронхов с участками абсцедирования. 

Выводы. Частота встречаемости пневмоний за апрель-май 2020 года составила 
30,8%, что обусловлено общим состоянием пациентов (декомпенсацией соматических 
заболеваний, тяжестью инсульта, угнетением уровня сознания) и поздним обращением 
за медицинской помощью.

По данным патологоанатомических вскрытий, чаще встречалась застойная (гипо-
статическая) пневмония, развившаяся на фоне гемодинамических и вентиляционных 
изменений у тяжелых больных с отягощенным соматическим статусом. Пациенты с под-
твержденным диагнозом COVID-19 имели гистологическую картину характерную для 
диффузного альвеолярного повреждения.

ОЦЕНКА ВЫРАЖЕННОСТИ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ  
В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА  

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЯХ СЫВОРОТОЧНОЙ  
МАТРИКСНОЙ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗЫ-9

Калинский Д.П.1, Лобзин В.Ю.2

11477 военно-морской клинический госпиталь, 
г. Владивосток, 

2Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 
Санкт-Петербург 

Актуальность. По данным систематических обзоров, когнитивные нарушения 
(КН) в остром периоде ишемического инсульта (ИИ) диагностируются у 35-70% пациен-
тов. Частота встречаемости КН различается в зависимости от группы исследуемых паци-
ентов, применяемых методик и сроков оценки когнитивных функций. Предполагается, 
что постинсультные КН могут быть связаны с острым органическим поражением голов-
ного мозга, декомпенсацией хронической недостаточности мозгового кровообращения, 
активацией скрытого нейродегенеративного процесса. Так же одним из потенциальных 
факторов развития КН после ИИ рассматривается ответная воспалительная реакции ор-
ганизма, одним из косвенных способов оценки которой может рассматриваться опреде-
ление концентрации матриксной металлопротеиназы-9 (ММП-9) в крови.

Цель исследования. Изучить выраженность когнитивных нарушений у пациентов 
в остром периоде ишемического инсульта в бассейне левой средней мозговой артерии в 
зависимости от уровня сывороточной концентрации матриксной металлопротеиназы-9.
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Материалы и методы. Материалом для исследования послужили данные, по-
лученные при обследовании и лечении 117 пациентов с ИИ в бассейне левой средней 
мозговой артерии в возрасте от 40 до 72 лет (медиана по возрасту = 61 [57; 64] год). В 
исследование не включались пациенты с тяжелой соматической патологией, выражен-
ными КН, иными заболеваниями центральной нервной системы, психическими заболе-
ваниями, наличием признаков активного воспалительного процесса (болевые синдромы 
в стадии обострения, сахарный диабет, хронические воспалительные реакции (гепатит, 
ревматоидный артрир и др.), метаболический синдром). Комплексное нейропсихологи-
ческое тестирование проводилось на 2-3 и 18-21 сутки заболевания. Группу контроля 
составили 25 пациентов в возрасте 40-72 лет. Определение сывороточной концентра-
ции ММП-9 проводилось в день поступления методом иммуноферментного анализа с 
использованием типовых тест-систем (Cloud-Clone Corp, USA). Статическая обработка 
результатов выполнялась при помощи пакета прикладных программ «Microsoft Excel 
2010» и «Statistica 10.0 for Windows».

Результаты исследования. При первичном нейропсихологическом тестировании 
нормальные когнитивные функции сохранялись у 34 (29,1%) пациентов, КН определя-
лись у 83 (70,9%) человек. Из них у 70 (59,8%) больных были диагностированы умеренные 
когнитивные нарушения (УКН), а КН, достигающие уровня деменции, определялись у 
13 (11,1%). Тяжесть КН у пациентов с различными подтипами ИИ по результатам боль-
шинства использованных шкал была сопоставима и не имела статистически значимых 
отличий (p=0,13-0,99). При оценке результатов лабораторного исследования уровня 
ММП-9 в плазме крови на 1 сутки ИИ у пациентов основной группы показатели были 
достоверно выше по сравнению с данными контрольной группы (p<0,05). Медиана сы-
вороточной концентрации ММП-9 пациентов основной группы составила 721,6 [572,8; 
913,4] нг/мл, контрольной группы – 319,9 [238,7; 596,3] нг/мл. После разделения пациен-
тов на подгруппы в зависимости от уровня сывороточной концентрации ММП-9 была 
определена степень выраженности КН по клинической рейтинговой шкале деменции 
(CDR). В подгруппе №4 с наибольшей сывороточной концентрацией ММП-9 (≥ 913,4 
нг/мл) когнитивный дефицит отсутствовал у 1 (3,3%) пациента, УКН определялись у 18 
(60,0%) пациентов, а КН, соответствующие степени деменции, у 11 (36,7%) больных. В 
подгруппе №1 с сывороточной концентрацией ММП-9 ≤572,8нг/мл (31 пациент) когни-
тивные функции соответствовали норме у 18 (58,1%) исследуемых, у 12 (38,7%) отмеча-
лись УКН, а КН, соответствующие степени деменции – у 1 (3,2%).

В дальнейшем, на 18-21 сутки ИИ пациенты из подгруппы с высоким уровнем 
ММП-9 имели самые низкие баллы нейропсихологических тестов. КН были выявлены у 
29 (96,7%) пациентов, из них УКН определялись у 20 (66,7%) пациентов, а КН, соответ-
ствующие степени деменции, у 9 (30,0%) больных, нормальные когнитивные функции 
определены у 1 (3,3%) пациента. В то же время в подгруппе №1 КН отсутствовали у 24 
(77,4%) пациентов, а УКН определялись у 7 (22,6%).

Выводы. Результаты исследования продемонстрировали, что в остром периоде ИИ 
при первичном нейропсихологическом тестировании более чем у половины пациентов 
(70,9%) были диагностированы КН различной степени выраженности. Выявлено, что 
при высоком уровне сывороточной ММП-9 (≥913,4 нг/мл), определенном при поступле-
нии в стационар, наблюдался наиболее выраженный когнитивный дефицит на всем про-
тяжении острого периода ИИ.
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ АФФЕКТИВНЫХ  
РАССТРОЙСТВ У ПОДРОСТКОВ

Калмыкова Г.В.1,2, Чефранова Ж.Ю.1, Москвитина У.С.1,  
Барсукова К.А.1, Берестовая Н.А.2, Зубова К.О.2

1Белгородский государственный национальный исследовательский университет, 
2Детская областная клиническая больница, 

г. Белгород

Аффективные расстройства подростков, как правило, маскируются личностны-
ми или поведенческими особенностями. Чаще всего, родители обращаются к невроло-
гу, делая акцент на астенических проявлениях, игнорируя прочие симптомы. Высокая 
распространенность астенического синдрома при соматических и психосоматических 
заболеваниях обуславливает актуальность проблемы. По прогнозам ВОЗ к 2022 году 
астенические расстройства по частоте выйдут на второе место после сердечно-сосуди-
стых заболеваний. Астения в 55% случаев представляет собой функциональную реак-
цию ЦНС. Полиморфизм астении нашел отражение в Международной классификации 
болезней 10-го пересмотра, где ее описывают в различных разделах: как неврастению 
– F48.0; как органическое эмоционально-лабильное (астеническое) расстройство – F06.6; 
среди болезней нервной системы – синдром усталости после перенесенной вирусной ин-
фекции (G93.3). Сложность дифференцировки формы астении заключается в схожести 
основных симптомов у больного, как при органической, так и при функциональной па-
тологии. Признаки астении отмечаются у 1,3% подростков, у девочек достоверно чаще. 

Цель исследования. Изучение клинических особенностей астенического синдро-
ма у пациенток с различной патологией и разработка дифференцированных методов 
диагностики и терапии психической и физической астении.

Материалы и методы. Нами проведено сравнительное обследование и наблю-
дение двух пациентов одного пола (девушки), одного возраста (13 лет), которые были 
направлены неврологом поликлиники в неврологическое отделение ОГБУЗ «Детская об-
ластная клиническая больница с диагнозом «Транзиторная церебральная ишемическая 
атака (по МКБ-10 G45), астенический синдром (по МКБ-10 G93.3)». Основными причи-
нами обращения за помощью стали симптомы астении, нарушение внимания, утратой 
работоспособности, вялостью, общей слабостью. Нами были использованы: метод кли-
нико-психопатологический метод (клинико-психопатологический метод) (клиническое 
интервью, тест Бека по депрессии, шкалы астении MFI-20, HADS, тест Бека на безнадеж-
ность, шкала астении неустойчивой вегетативной дисфункции); метод компаративного 
анализа между двумя пациентами. Проведено также полное обследование с использова-
ний современных лабораторных и инструментальных методов (ЭЭГ видеомониторинг, 
МРТ головного мозга, УЗИ), консультации специалистов. 

Результаты и обсуждение. Были установлены отличительные особенности сим-
птоматики у девушек, так у пациентки 1 доминировали эмоциональная лабильность, 
тревожность, цефалгии, «тонические судороги в кистях рук» и другие пароксизмальные 
расстройства, тошнота, рвота, плаксивость. У пациентки 2 обращали на себя внима-
ние регресс коммуникативных навыков и навыков самообслуживания, эмоциональная 
сглаженность, нарушение речи. Общими проявлениями астенического синдрома стали 
тревожность, вялость, заторможенность, слабость, перемены в настроении. У обеих де-
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вушек имели место особенности анамнеза жизни, но они никак не были связаны с насто-
ящим заболеванием. Длительность заболевания в обеих случаях была одинакова, около 
1 месяца. По данным лабораторных исследований, УЗИ, ЭЭГ, ЭКГ – без патологии. У 
первой пациентки на МРТ в области зрительной черепной ямки справа определяется 
локальное расширение ликворного пространства размерами 19х9х12 мм; данных за на-
личие изменений очагового и диффузного характера в веществе мозга не выявлено. На 
МРТ у второй девушки выявлен очаг резидуального характера в лобные доли правого 
полушария головного мозга, киста шишковидной железы.

Значительную помощь в постановке диагноза принесла консультация психолога и 
психиатра. Так, при неплохих показателях при прохождении тестирования первой пациент-
кой у второй наблюдалось отсутствие экспрессивной и автоматизированной речи, сужение 
словарного запаса. Низкий объем произвольного слухового запоминания, концентрация 
внимания низка, быстрая утомляемость. После консультации, обследуемой 1 психиатр вы-
ставил диагноз: Дисфункция вегетативной нервной системы. Невротическая реакция» У 
обследуемой 2 по мнению психиатра контакт малопродуктивный, вне связи с ситуацией и 
вопросами врача. Смотрит в сторону. Создается впечатление, что ребенок галлюцинирует, 
по просьбе врача девочка стала писать на бумаге, что видит «ад, привидения», на вопрос, 
как зовут – «Добрая Совесть». Ответы на вопросы только в письменной форме, невпопад, 
что может свидетельствовать о нарушениях мышления в форме разорванности. Учитывая 
данные анамнеза, жалобы матери и данные психиатрического статуса диагноз: Острое по-
лиморфное психотическое расстройство эндогенного генеза. Галлюцинаторный синдром.

Таким образом, симптоматика астенического расстройства зависит от этиологи-
ческого фактора. Астения может рассматриваться как инициальное расстройство раз-
личных заболеваний. Своевременная диагностика, определение генеза нарушений 
позволяют вовремя назначить адекватное патогенетическое и этиотропное лечение.

ЗАВИСИМОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ  
ГИПЕРТЕНЗИИ ОТ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА

Карандеева А.М., Ильичева В.Н., Насонова Н.А.
Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко, 

г. Воронеж

Высокая частота встречаемости избыточной массы тела и ожирения у лиц подрост-
кового возраста оказывает отрицательное влияние на состояние здоровья. Это связано с 
так называемым феноменом трекинга детского ожирения, то есть сохранением избытка 
жировой массы и во взрослом возрасте. Повышение индекса массы тела является мета-
болическим фундаментом для развития артериальной гипертензии у молодых людей. По 
данным некоторых авторов, распространенность артериальной гипертензии у подростков 
с ожирением составляет 56.5+-5%, а в сочетании с метаболическим синдромом согласно 
критериям Международной федерации диабета (2007) – 24,8%. Уровень артериального 
давления является одним из основных показателей физического здоровья человека. Около 
37.1-46.4% людей, страдающих артериальной гипертензией, не подозревают о существую-
щем заболевании. Прогрессирование из нормотензивного в гипертензивный фенотип часто 
происходит за счет влияния факторов окружающей среды и неправильного питания.
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Диагноз артериальной гипертензии ставится при повышении артериального дав-
ления в покое выше 140/90 мм рт. ст. не менее двух раз при обращении к врачу. Для 
выработки единой системы оценки уровня артериального давления используют класси-
фикацию ВОЗ-МОАГ.

Цель данного исследования. Определить зависимость распространения артери-
альной гипертензии от индекса массы тела.

Материал и методы. В исследовании приняли участие 60 студентов 1 курса в воз-
расте от 17 до 19 лет, из них 20 юношей и 40 девушек, 33.3% и 66.7% соответственно. Все 
добровольцы имели достоверно диагностированный синдром повышенного артериаль-
ного давления по данным медицинских карт. Критериями включения в исследование 
являлись: возраст от 17 до 19 лет, достоверно диагностированный синдром повышенно-
го артериального давления, отмена приема гипотензивных препаратов за 7 дней до про-
водимого исследования, отсутствие сопутствующих хронических заболеваний в стадии 
обострения. Измерение артериального давления производили в покое непрямым аускуль-
тативным методом тонометром Короткова соответственно правилам измерения артери-
ального давления (приказ Минздрава РФ от 24.01.2003 №4, приложение 2). Соответствие 
массы тела росту оценивали по показателю индекса массы тела (ИМТ), который рассчи-
тывали по формуле: I=m/h2, где m – масса тела в килограммах, h – рост в метрах. Массу 
тела измеряли с помощью медицинских весов, измерение роста – с помощью ростомера. 
Исследование проводили в соответствии с протоколом, утвержденным решением эти-
ческого комитета, информированное согласие на добровольное участие в письменной 
форме получено от каждого человека, включенного в исследование. Для статистической 
обработки результатов исследования применяли программу MicrosoftOfficeExcel 7.0 с 
использованием стандартных методов описательной статистики.

Результаты и обсуждение. В ходе исследования установлено, что 54 участника (90%) 
имели повышенный индекс массы тела. У 36 человек (60%, из них 29 девушек и 7 юно-
шей, что составило 48.3% и 11.7% от общего числа исследований соответственно) ИМТ 
составил 27.5+-2.2 кг/м2, что соответствует стадии избыточной массы тела. В этой группе 
уровень артериального давления в покое составил 146-154/89-94 мм рт. ст. 18 участников 
(30%, из них 10 девушек и 8 юношей, что составило 16.7% и 13.3% от общего числа иссле-
дований соответственно) имели ИМТ 31.6+-1.1 кг/м2, что соответствует стадии ожирения. 
Уровень артериального давления в покое у исследуемых этой группы составил 152-158/89-
96 мм рт. ст. У 6 человек (10%, из них 1 девушка и 5 юношей, что составило 1.7% и 8.3% от 
общего числа исследований соответственно) ИМТ составил 22.8+-2.1 кг/м2, что соответ-
ствует нормальному показателю. В этой группе уровень артериального давления в покое 
составил 143-148/88-92 мм рт. ст. У 100% студентов, принявших участие в исследовании, 
выявлена артериальная гипертензия 1 степени по классификации ВОЗ-МОАГ. У 90% ис-
следуемых выявлено повышение ИМТ от избыточного веса до ожирения. Лишь у 10% 
молодых людей, принявших участие в исследовании, артериальная гипертензия развилась 
на фоне нормальных показателей ИМТ и, вероятно, связана с иными факторами риска.

Таким образом, в ходе исследования достоверно установлена зависимость распро-
странения артериальной гипертензии от повышения индекса массы тела у лиц молодого 
возраста обоих полов. Имея представления о факторах риска, возможно прогнозирование 
риска развития артериальной гипертензии у лиц с выявленными предрасположенностями, 
что позволит вовремя принять профилактические меры по предупреждению гипертензии.
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РЕНТГЕНОАНАТОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ЭМБРИОГЕНЕЗ  
ЛЮМБАЛИЗАЦИИ ПЕРВОГО КРЕСТЦОВОГО ПОЗВОНКА

Карандеева А.М., Насонова Н.А., Кварацхелия А.Г., Соболева М.Ю.
Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко, 

г. Воронеж

Разнообразные варианты и аномалии развития пояснично-крестцового отдела по-
звоночника, которые относятся к группе переходных пояснично-крестцовых позвонков, 
часто выявляются при диагностике как случайная находка в связи с доступностью и 
повсеместным распространением современных методов визуализации. С точки зрения 
диагностики, варианты развития позвоночника не всегда предельно ясны, к тому же сте-
пень клинически значимых проявлений в большинстве случаев не имеет прямой связи с 
диагностируемой аномалией ввиду значительного полиморфизма симптомов. Наряду с 
этим не установлена прямая взаимосвязь аномалий развития с возникновением дегене-
ративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Цель исследования. Явилось проведение рентгеноанатомического анализа люм-
бо-сакрального переходного позвонка с определением его типа согласно классификации 
переходных позвонков по Casellvi A.E.

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили 24 рентгено-
граммы пояснично-крестцового отдела позвоночника лиц обоего пола в возрасте от 27 
до 69 лет, выполненные во фронтальной и боковой проекциях. Рентгеноанатомический 
анализ проводили методом флюороскопического исследования, полученные результаты 
описывали в соответствии с классификацией переходных позвонков по А. Э. Казельви.

Результаты и обсуждения. Люмбализация первого крестцового позвонка пред-
ставляет собой аномалию развития пояснично-крестцового отдела позвоночника, в 
результате которой нарушается нормальное течение процесса синостозирования перво-
го и второго крестцовых позвонков с образованием между ними истинного сустава. 
Подобные нарушения развития приводят к формированию переходного пояснично-
крестцового позвонка. Такая аномалия достаточно широко распространена и довольно 
часто протекает совершенно бессимптомно, реже сопровождается клинически выра-
женным болевым синдромом, а также может являться причиной ускоренного развития 
дегенеротивно-дистрофических заболеваний позвоночника, остеохондроза, спондило-
артроза, а также спондилолистеза и сколиотических деформаций. 

Большинство аномалий развития позвоночника чаще расположены по срединной 
линии. Это связано с особенностями эмбрионального развития. Позвоночник последо-
вательно проходит перепончатую, хрящевую и костную стадии развития. На третьей 
неделе эмбриогенеза начинается метамеризация парааксиальной мезодермы, а к нача-
лу шестой недели все сомиты в количестве 42 пар окончательно дифференцируются. 
Вентромедиальные участки каждого сомита формируются из склеротомных клеток, ко-
торые начинают мигрировать вентрально к нотохорде перед завершением метамериза-
ции и образуют склеротомы, обеспечивая закладку будущих позвоночных сегментов, в 
каждом из которых склеротомные клетки формируют краниальную и каудальную зоны 
- закладку тела позвонка. Далее формируются дуги и остистые отростки позвонков, эле-
менты губчатого вещества позвонков и части межпозвоночных дисков выявляются уже 
во внутриутробном периоде развития.
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Методом рентгеноскопии проведен рентгеноанатомический анализ 24 рентгенов-
ских снимков пояснично-крестцового отдела позвоночника лиц обоих полов в возрасте 
от 27 до 69 лет, выполненных в прямой и боковой проекциях.

На 8 рентгенограммах выявлена тень дополнительного позвонка в поясничном от-
деле, высота которого в 92.4% случаев была уменьшена, а остистый отросток в 87.6% 
случаев – укорочен. На 16 снимках определена односторонняя люмбализация, выявлена 
односторонняя видимая щель в верхнем отделе крестца.

Согласно классификации переходных позвонков по Casellvi A.E., нами выявлены 
следующие типы переходных позвонков: 8 позвонков типа I с полной люмбализацией 
(33.4% от общего числа исследуемых рентгенограмм), что проявляется увеличенным по-
перечным отростком, шириной более 19мм, из них 4 позвонка типа IА с односторонними 
проявлениями и 4 – типа IВ с двусторонней патологией; 5 позвонков типа II с неполной 
люмбализацией (20.8% от общего числа исследуемых рентгенограмм), поперечный от-
росток увеличен и образует псевдоартроз с крестцом; 11 позвонков типа III с неполной 
люмбализацией (45.8% от общего числа исследуемых рентгенограмм), поперечный от-
росток увеличен, но полностью сращен с крестцом.

Этиология люмбализации достоверно не установлена. Можно предположить, что 
причиной развития данной аномалии являются инфекции и интоксикации в процессе 
эмбриогенеза. Также к факторам риска относят наследственную предрасположенность, 
возраст матери старше 35 лет, злоупотребление алкоголем, наркоманию и табакокурение 
в первом триместре беременности. Частота возникновения неизвестна, поскольку дан-
ная аномалия развития позвоночника часто протекает бессимптомно и не диагностиру-
ется. Люмбализация является причиной обращения к врачам примерно в 2% от общего 
числа случаев люмбалгий. По данным некоторых авторов, более чем у 60% юношей, 
страдающих диспластическим сколиозом, выявляются признаки люмбализации.

В ходе исследования проведен рентгеноанатомический анализ переходного люм-
бо-сакрального позвонка с определением типа согласно классификации переходных по-
звонков по Casellvi A.E. В 33.4% случаев выявлен тип I с полной люмбализацией, в 66.6% 
случаев выявлена неполная люмбализация, характеризующаяся различными анатоми-
ческими вариантами, вынесенными в классификации в типы II и III.

ВЛИЯНИЕ ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА  
НА ФОРМИРОВАНИЕ СКОЛИОТИЧЕСКОЙ  

ДЕФОРМАЦИИ ПОЗВОНОЧНИКА
Карандеева А.М., Насонова Н.А., Кварацхелия А.Г.

Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко, 
г. Воронеж

Высокая частота встречаемости избыточной массы тела и ожирения у подростков 
оказывает значительное отрицательное влияние на состояние их здоровья. Это связано с 
так называемым феноменом трекинга детского ожирения, то есть сохранением избытка 
жировой массы и во взрослом возрасте. Повышение индекса массы тела является ос-
новным фундаментом для развития сколиотической деформации грудного отдела позво-
ночника у молодых людей. Формирование сколиоза в основном происходит в периоды 
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активного роста, и чаще – у девочек. Однако, в ходе ряда исследований, связь между 
геном рецептором эстрогена и развитием сколиоза не обнаружена. 

Цель исследования. Установить зависимость развития сколиотической деформа-
ции грудного отдела позвоночника от повышения индекса массы тела у лиц молодого 
возраста обоих полов.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 80 студентов 1 курса в 
возрасте от 17 до 19 лет, из них 37 юношей и 43 девушки, что составило 46.25% и 53.75% 
соответственно. Все исследуемые опытной группы (60 человек, из них 26 юношей и 34 
девушек) имели достоверно диагностированную сколиотическую деформацию груд-
ного отдела позвоночника I-III степени по данным рентгенологического обследования. 
Добровольцы контрольной группы (20 человек, из них 11 юношей и 9 девушек) имели 
диагностическую отметку Z10, что свидетельствовало об отсутствии патологии позво-
ночника. Критериями включения в опытную группу исследования являлись: возраст 
от 17 до 19 лет, достоверно диагностированная сколиотическая деформация грудного 
отдела позвоночника, отсутствие аномалий развития опорно-двигательного аппарата. 
Исследование проводили в соответствии с протоколом, утвержденным решением эти-
ческого комитета, информированное согласие на добровольное участие в письменной 
форме получено от каждого человека, включенного в исследование. 

Результаты и обсуждение. В ходе исследования установлено, что 52 участника 
опытной группы (86.7%) имели повышенный индекс массы тела. У 37 человек (61.7, из 
них 15 юношей и 22 девушки, что составило 25.0% и 36.7% от общего числа исследований 
соответственно) ИМТ составил 27.5+-2.2 кг/м2, что соответствует стадии избыточной 
массы тела. В данной группе у 32 человек выявлен сколиоз грудного отдела позвоноч-
ника I степени с интервалом угла отклонения 5-8 градусов, у 5 человек – II степени с 
интервалом угла отклонения 12-16 градусов. 15 участников (25%, из них 9 девушек и 6 
юношей, что составило 15.0% и 10.0% от общего числа исследований соответственно) 
имели ИМТ 31.6+-1.1 кг/м2, что соответствует стадии ожирения. В этой группе у 10 ис-
следуемых выявлен сколиоз II степени с интервалом угла отклонения 12-17 градусов, у 
4 человек – сколиоз грудного отдела I степени с интервалом угла отклонения 3-5 граду-
сов, у 1 исследуемого – сколиоз III степени с углом отклонения 32 градуса. У 8 человек 
(13.3%, из них 3 девушки и 5 юношей, что составило 5% и 8.3% от общего числа иссле-
дований соответственно) ИМТ составил 22.8+-2.1 кг/м2, что соответствует нормальному 
показателю. В этой группе выявлена сколиотическая деформация грудного отдела по-
звоночника I степени с интервалом угла отклонения 4-6 градусов. У 86.7% исследуемых 
выявлено повышение ИМТ от избыточного веса до ожирения. Лишь у 13.3% молодых 
людей, принявших участие в исследовании, сколиотическая деформация развилась на 
фоне нормальных показателей ИМТ и, вероятно, связана с иными факторами риска. В 
контрольной группе у всех принявших в исследовании участников ИМТ соответствует 
нормальному показателю, сколиотической деформации грудного отдела позвоночника 
не выявлено. 

Таким образом, в ходе исследования достоверно установлена зависимость разви-
тия сколиотической деформации грудного отдела позвоночника и повышения индекса 
массы тела у лиц молодого возраста обоих полов. Имея представления о факторах риска, 
возможно прогнозирование риска развития сколиотической деформации позвоночника у 
лиц с выявленными предрасположенностями, что позволит вовремя принять профилак-
тические меры. Увеличение индекса массы тела является одним из ведущих факторов 



130

XXIII КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
ДАВИДЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

риска сколиотической деформации позвоночника у людей молодого возраста. В насто-
ящее время, единственным безопасным и эффективным методом борьбы с ожирением 
является изменение образа жизни, включающее коррекцию питания, повышение уровня 
физической активности. Важно вести в вузах активную работу по пропаганде здорового 
образа жизни, а также принимать меры для профилактики гиподинамии.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
ПЕРВИЧНОЙ ИНВАЛИДНОСТИ  

ВСЛЕДСТВИЕ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ БОЛЕЗНЕЙ  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ЗА ПЕРИОД 2016-2020 ГГ.

Кароль Е.В., Кузнецова Ю.И., Хандрикова Я.Н.,  
Ахтямова Ю.Р., Матвеева В.А., Самсоненко О.О.

Главное бюро медико-социальной экспертизы по г. Санкт-Петербургу, 
Санкт-Петербург

Цель работы. Изучение динамики распространенности и структуры первич-
ной инвалидности вследствие цереброваскулярных болезней (ЦВБ) населения Санкт-
Петербурга по данным Главного бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) за период 
с 2016 по 2020 гг.

Материалы и методы. Материал исследования – данные формы государственной 
статистической отчетности (формы 7-собес) о результатах освидетельствования граж-
дан старше 18 лет в бюро МСЭ Санкт-Петербурга. Методы исследования: ретроспектив-
ный анализ, сравнительно-сопоставительный синтез.

Результаты и обсуждение. Инвалидность вследствие цереброваскулярных болез-
ней (ЦВБ) в течение 5 лет занимает второе ранговое место в общей структуре впервые 
признанных инвалидами (ВПИ) жителей Санкт-Петербурга с тенденцией к снижению 
ее удельного веса с 15,8 до 14,8%. В структуре первичной инвалидности (ПИ) вследствие 
болезней системы кровообращения (БСК) инвалидность вследствие ЦВБ к 2020 г. вышла 
на первое место, при этом ее удельный вес вырос с 39,2 до 42,2%.

Интенсивный показатель ПИ вследствие ЦВБ у взрослого населения в период с 
2014 по 2016 гг. снизился с 7,3 до 5,3; в трудоспособном возрасте – с 3,8 до 2,3; в пенсион-
ном возрасте – с 15,0 до 11,3.

Анализ возрастной структуры ПИ вследствие ЦВБ показал, что доля граждан пен-
сионного возраста (ПВ) значительно преобладает и возросла за 5 лет с 64,7 до 71,8%; при 
этом доля лиц средней возрастной группы (женщины 45-54 лет, мужчины 50-59 лет) в 
этот период снизилась с 28,6 до 23,9%; а доля лиц активного трудоспособного возрас-
та (женщины и мужчины от 18 до 44 лет), будучи самой низкой в течение 5 лет, также 
уменьшилась с 6,8 до 4,3%.

Проведен анализ структуры ПИ вследствие ЦВБ по группам инвалидности в за-
висимости от возраста. Установлено, что в активном трудоспособном возрасте суще-
ственно преобладают инвалиды III группы со снижением их удельного веса за 5 лет с 
61,8 до 53,9%, отмечен незначительный рост удельного веса инвалидов II группы с 31,8 
до 32,4%; и рост удельного веса инвалидов I группы с 6,5 до 13,7%. Среди средней воз-
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растной группы удельный вес инвалидов III группы также является ведущим, при этом 
он вырос с 59,9 до 60,6%; удельный вес инвалидов II группы снизился с 30,2 до 27,5%; 
а удельный вес инвалидов I группы вырос с 9,8 до 11,9%. Существенные отличия от-
мечены в структуре ВПИ вследствие ЦВБ в ПВ: среди них преобладает доля инвалидов 
II группы, которая несколько снизилась с 2016 по 2020 гг. с 41,5 до 36,3%; удельный вес 
инвалидов I группы значительно вырос: с 21,6 до 35,1%: при этом доля инвалидов III 
группы снизилась с 36,9 до 28,6%.

Выводы. В ходе анализа выявлено снижение в период 2016-2020 гг. интенсивных 
показателей первичной инвалидности вследствие цереброваскулярных болезней как в 
трудоспособном, так и в пенсионном возрасте.

Инвалидность вследствие цереброваскулярных болезней занимает второе место в 
общей структуре первичной инвалидности в Санкт-Петербурге; а в структуре инвалид-
ности вследствие болезней системы кровообращения к 2020 г. вышла на первое место. 
Удельный вес первичной инвалидности вследствие цереброваскулярных болезней выше 
в пенсионном возрасте.

В структуре впервые признанных инвалидами вследствие цереброваскулярных бо-
лезней преобладают лица пенсионного возраста.

В структуре первичной инвалидности вследствие цереброваскулярных болезней 
преобладают инвалиды третьей группы; при этом отмечены различия в структуре по 
группам инвалидности в зависимости от возраста. Отмечена тенденция к росту удель-
ного веса инвалидов первой группы во всех возрастных категориях.

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
СТРУКТУРНОЙ ЭПИЛЕПСИИ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА  

НА ЭТАПЕ ПОДБОРА СТАРТОВОЙ  
ТЕРАПИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Карпова О.Ю.
Воронежская областная клиническая больница №1, 

г. Воронеж

Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) являются частым факто-
ром риска развития структурной эпилепсии. По данным различных исследований, до 
30% всех эпилептических приступов у пациентов старше 60 лет возникает после пере-
несенного инсульта. 

Цель исследования. Проанализировать особенности клинического течения струк-
турной эпилепсии у пациентов после ОНМК, определяющие безопасный и эффективный 
подход к выбору стартовой терапии эпилепсии. 

Материалы и методы. Исследование включало случайную выборку из 40 пациен-
тов с эпилепсией, наблюдающихся на базе эпилептологического центра БУЗ ВО ВОКБ 
№1 г. Воронеж, перенесших инсульт. Среди пациентов наблюдалось 26 мужчин (65%) и 
14 женщин (35%) в возрасте от 43 до 75 лет. Средний возраст составил 61,2±3. При сборе 
анамнеза уточнялся характер НМК, степень неврологического дефицита у пациента по 
шкале NIHSS на момент выписки из специализированного стационара, время дебюта 
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эпилептических приступов после инсульта, семиотика эпиприступов, наличие в анамне-
зе острых симптоматических приступов, соматический статус, стартовая терапия эпи-
лепсии, а также оценивалась отягощенность по эпилепсии семейного анамнеза. Всем 
пациентам было выполнено нейрофизиологическое обследование в виде рутинной ЭЭГ. 
Визуализация структур головного мозга осуществлялась с помощью РКТ или МРТ на 
аппарате с напряженностью 1,5 Т. 

Результаты и обсуждение. В результате исследования было выявлено, что у 30 
пациентов (75%) причиной структурной эпилепсии явился ишемический инсульт, у 10 
пациентов (25%) – геморрагический инсульт. Случаи повторного инсульта составили 
5%. При этом наблюдалась тенденция к увеличению частоты встречаемости постин-
сультной эпилепсии у мужчин. Степень тяжести инсульта на момент выписки паци-
ентов из специализированного стационара по шкале NIHSS варьировала от 2 до 13 
баллов. Преобладающее большинство наблюдаемых на амбулаторном приеме паци-
ентов приходилось на легкий инсульт (до 7 баллов по NIHSS). Очаговые изменения в 
левом полушарии мозга выявлены у 52,5% пациентов, в правом полушарии – у 47,5%. 
При этом отмечалось превалирование их корковой локализации (65% случаев). Дебют 
первого неспровоцированного эпилептического приступа в первый год после сосу-
дистой катастрофы наблюдался в 69% случаев (при этом большинство наблюдений 
приходятся на первые 6 месяцев после инсульта – 44%). Наличие острых симптомати-
ческих приступов в анамнезе в момент ОНМК отмечалось у 19% пациентов. Анализ 
клиники эпилептических пароксизмов показал, что у 81% пациентов приступы про-
текали в виде билатеральных тонико-клонических приступов, в остальных случаях 
– в виде фокальных без нарушения (чаще моторных) или с нарушением осознанности 
приступов. Следует отметить, что в 12,5% случаев начало эпилепсии характеризо-
валось серийным течением билатеральных тонико-клонических приступов, что на-
блюдалось у пациентов с поздним дебютом заболевания – более одного года после 
инсульта. Также в процессе сбора анамнеза было уточнено, что у 25% пациентов в 
разные интервалы до развития инсульта имел место единичный билатеральный то-
нико-клонический приступ (в 5% – острый симптоматический в абстинентном пе-
риоде) без последующего обращения за медицинской помощью после припадка. У 
6 пациентов имел место отягощенный наследственный анамнез по эпилепсии. При 
оценке соматического статуса выявлено, что 63% пациентов страдали артериальной 
гипертензией, 21% – кардиальной патологией в виде фибрилляции предсердий, 17% – 
сахарным диабетом 2 типа, 57% – дислипидемией, что в большинстве случаев стало 
причиной инсульта. 

При проведении рутинной ЭЭГ отмечалась патологическая активность в виде пери-
одического или продолженного регионального замедления, чаще в области постинсульт-
ного повреждения, или регистрировалась эпилептиформная активность, в большинстве 
случаев совпадающая с локализацией очага инсульта. 

При анализе стартовой терапии эпилепсии до момента обращения в специализи-
рованный эпилептологический центр было выявлено, что 19 человек (47,5%) получали 
МНН группы карбамазепин. Дальнейшее наблюдение пациентов показало, что в 40% 
случаев применение противосудорожных препаратов данной группы привело к аггра-
вации эпиприступов, развитию таких побочных действий как вестибуло-атактические 
нарушения, особенно у пациентов старше 65 лет, а также патологических изменений на 
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ЭКГ. Для минимизации побочных действий получаемой терапии и сохранения качества 
жизни, лечение данной категории пациентов было пересмотрено с успешным переходом 
на противосудорожные препараты из других групп.

Заключение. Анализ клинического течения структурной эпилепсии после инсуль-
та показал, что ОНМК является значимым фактором риска в развитии эпилепсии как 
заболевания, характеризующегося генетической предрасположенностью к развитию 
эпилептических пароксизмов. Дебют эпилепсии чаще приходится на ранний и поздний 
восстановительный периоды инсульта. Наблюдалась тенденция к более тяжелому тече-
нию заболевания при манифестации эпилепсии в сроки более года после перенесенного 
ОНМК. Подход к выбору стартовой терапии эпилепсии после инсульта помимо семи-
отики эпиприступов и изменений на ЭЭГ, должен обязательно учитывать возрастные 
особенности и коморбидность данной категории пациентов.

РЕЗУЛЬТАТЫ КАТАМНЕСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ  
ЗА ДЕТЬМИ, ПЕРЕНЕСШИМИ  

ЭНТЕРОВИРУСНЫЙ МЕНИНГИТ
Кимирилова О.Г., Харченко Г.А.

Астраханский государственный медицинский университет, 
г. Астрахань

Цель исследования. Установить исходы энтеровирусных менингитов у детей в 
Астраханской области.

Материал и методы исследования. Группу катамнеза составили 60 больных в 
возрасте до 14 лет, перенесших энтеровирусный менингит. Среди пациентов, вошедших 
в исследование, 22 (36,7%) приходилось на детей в возрасте до 7 лет и 38 (63,3%) от 7 до 
14 лет. Среднетяжелые формы заболевания составляли 28 (46,7%), тяжелые 32 (53,3%) 
случая. Клинико-неврологический мониторинг проводился ежедневно, в течение все-
го времени нахождения в стационаре и при диспансерном наблюдении в течение 3 лет. 
В течение первого года медицинский осмотр проводился через 1, 3, 6, 12 месяцев по-
сле выписки из стационара, 2-3-й год через каждые 6 мес. (2 раза в год). Всем детям 
группы катамнеза проводилось стандартное обследование – общеклиническое (общий 
анализ крови, мочи) и биохимическое (кровь – белок, белковые фракции, трансамина-
зы), а также комплекс дополнительных исследований – стандартная ЭЭГ; КТ, МРТ (по 
показаниям). Сопоставлялись нейрофизиологические результаты с неврологическими и 
нейровизуализационными (МРТ) данными. 

Результаты исследования. Установлено, что через 6 мес. у 32 (53,5%) больных, 
резидуальными последствиями перенесенного энтеровирусного менингита являлись 
симптомы церебрастении, различной степени выраженности, в сочетании с синдромом 
внутричерепной гипертензии. Основными симптомами церебрастении являлись повы-
шенная раздражительность, легкая возбудимость, быстрая утомляемость, снижение 
работоспособности, памяти, головная боль с тошнотой или рвота, нарушение сна. При 
осмотре пациентов определялись: легкий тремор, повышенная потливость, сухожильная 
гиперрефлексия 
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У 2 (6%) детей формировались нестойкие неврозоподобные расстройства (эну-
рез, заикание), затрудняющие адаптацию. У 3 (9%) больных явления церебрастении 
носили стойкий характер и отмечались в течение года, усиливаясь после физическо-
го утомления, умственных нагрузок, перенесенных заболеваний (респираторных 
инфекций). 

Гипертензионный синдром отмечался у 26 (43,3%) детей, из которых 18 перенес-
ли тяжелую форму менингита. Основными симптомами гипертензионного синдрома 
являлись стойкие головные боли, сопровождающиеся у 5 больных рвотой. По нашим 
данным, одной из причин субкомпенсации и декомпенсации гипертензионного синдро-
ма являлось несоблюдение режима физической активности, повторные инфекционные 
заболевания после выписки из стационара.

Приведенные выше синдромы постепенно уменьшались и через 12-24 месяца 
наблюдения не определялись, за исключением гипертензионно-гидроцефального у 3 
(5%), от общего числа наблюдавшихся пациентов. Использование в нашем исследова-
нии компьютерной и магниторезонансной томографии (КТ, МРТ) позволило у 22 (36%) 
больных установить изменения ликворопроводящих путей (расширение боковых же-
лудочков, субарахноидального пространства с их асимметрией), что может приводить 
к обструкции ликворных путей с нарушением ликворообразования и всасывания, с 
возможным исходом в постинфекционную вентрикуломегалию. Данные изменения, 
полученные методами нейровизуализации могут являться следствием перенесенного 
инфекционного процесса. 

По результатам ЭЭГ через 6 месяцев после перенесенного энтеровирусного менин-
гита у 19 (31%) определялись диффузные изменения полиритмического и дезорганизован-
ного типа с преобладанием тета– и дельта-активности, уменьшением полиритмических 
типов к 12 месяцам, совпадающих с уменьшением числа больных с синдромом ликворо-
динамических нарушений до 12 (20%). Гиперсинхронный тип ЭЭГ выявлялся у больных 
с проявлениями церебрастенического синдрома. Организованные и дезорганизованные 
по α-ритму типы ЭЭГ отмечались к 36 месяцу наблюдения у 71,7% детей и свидетель-
ствовали о восстановлении нарушенных функций головного мозга. Можно отметить, 
что корреляция результатов ЭЭГ с клинической симптоматикой отмечалась не во всех 
случаях. У 13,3% больных изменения ЭЭГ наблюдались длительно, без динамики, при 
отсутствии клинических признаков, присущих данным нарушениям. Это можно объяс-
нить отягощенным преморбидным фоном ребенка, наличием интеркурентных заболева-
ний, которые могли влиять на характер изменений ЭЭГ.

Заключение. Резидуальными последствиями энтеровирусного менгингита яв-
лялись церебрастенический и гипертензионный синдромы. Церебрастеническому 
синдрому соответствовал гиперсихронный, гипертензионному – полиритмический 
тип ЭЭГ. Организованные и дезорганизованные по α-ритму типы ЭЭГ отмечались 
к 36 месяцу наблюдения у 71,7% детей и свидетельствовали о восстановлении на-
рушенных функций головного мозга. У 22 (36%) больных, по результатам МРТ, 
установлено наличие расширения боковых желудочков, субарахноидального про-
странства с их асимметрией.

Приведенные данные свидетельствуют, что восстановление нарушенных функций 
ЦНС у больных, перенесших энтеровирусный менингит, происходит медленно и требу-
ется длительное диспансерное наблюдения с использованием методов нейровизуализа-
ции и электроэнцефалографии, а также нейрореабилитационной терапии.
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СИНДРОМ ПАНИЧЕСКИХ АТАК ИЛИ ВИСОЧНАЯ  
ЭПИЛЕПСИЯ У ПАЦИЕНТКИ С ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ  

АУТОСОМНО-ДОМИНАНТНОЙ АРТЕРИОПАТИЕЙ  
С СУБКОРТИКАЛЬНЫМИ ИНФАРКТАМИ  
И ЛЕЙКОЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ (ЦАДАСИЛ)

Кирьянов Ю.М.
Городская Мариинская больница, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Описать редкое наблюдение пациентки с ЦАДАСИЛ, про-
являвшееся помимо хорошо известных для этого заболевания клинических черт, при-
ступами панических атак и сенсорных пароксизмов.

Материалы и методы. У пациентки 34 лет с 2018 г. проведено неоднократное неврологиче-
ское обследование в динамике; МРТ головного мозга в динамике с 2017 по 2021гг; ЭЭГ и видеоЭ-
ЭГ; дуплексное сканирование сосудов мозга; молекулярно-генетический анализ на ЦАДАСИЛ; 
лабораторные анализы крови и мочи в динамике, иммунологические анализы крови. 

Результаты и обсуждение. Пациентка Д. 34 лет, поступила в стационар в апреле 2021г. 
с жалобами на усиление ощущения онемения в правых конечностях, тошноту и многократ-
ную рвоту на фоне нестабильности АД с его повышением до 190/100 мм рт. ст., выраженную 
общую слабость в сочетании с головными болями, дрожью в теле, отсутствием аппетита, уси-
ленной тревожностью. Имеет отягощенный наследственный анамнез по инсульту и инфар-
кту. С 19-летнего возраста страдает гипертонической болезнью с высокими цифрами АД (до 
180/120 мм рт. ст.), кризовым течением с симпатоадреналовой симптоматикой; при обследова-
нии данных за вторичный генез гипертензии не получено. С 26 лет стала ощущать повышение 
АД головными болями. В январе 2017 г. (28 лет) – приступ нарушения речи, походки, голово-
кружения; нарушения зрения в правом поле зрения на фоне головной боли и повышения АД; 
нарушение чувствительности в правых конечностях, письма («тяжесть» в руке, «терялись» 
мысли). Стационарно установлен диагноз: «Резидуальная энцефалопатия с явлениями вегета-
тивной дисфункции. Панические атаки. Артериальная гипертензия 2 ст.». На МРТ головного 
мозга – многоочаговое поражение белого вещества мозга (рассеянный склероз, неактивная 
фаза?); нижняя ретроцеребеллярная киста. В феврале того же года появились жалобы на сла-
бость и онемение в правой руке, общая слабость, «приливы», дезориентировка в простран-
стве. При госпитализации на МРТ головного мозга описаны лакунарные инфаркты в бассейне 
центральных, лентикулостриарных ветвей обеих СМА разных сроков давности, участки 
геморрагического пропитывания, очаги глиоза. При обследовании выявлены признаки ги-
похромной анемии. На глазном дне – ангиопатия сетчатки по гипертоническому типу. ЭЭГ: 
умеренные диффузные изменения биоэлектрической активности головного мозга; специфиче-
ской эпилептической активности не зарегистрировано. Диагностирован малый ишемический 
инсульт в бассейне левой СМА с легким правосторонним гемипарезом, гемигипестезией; 
койлинг левой ВСА; дисциркуляторная энцефалопатия с дисфункцией вегетативной нервной 
системы; гипертоническая болезнь III стадии с риском сердечно-сосудистых осложнений 4. 
Назначена гипотензивная терапия, анксиолитики, седативные препараты, антидепрессанты. 
В марте и октябре 2018 г. госпитализируется по поводу повторных ТИА в бассейне левой СМА 
с онемением в правых конечностях. К терапии добавлены статины, препараты железа, анти-
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оксиданты. С октября 2018 г. – интенсивные головные боли, приступообразные расстройства 
речи. В ноябре 2018 г. – новая госпитализация с подозрением на демиелинизирующее забо-
левание ЦНС. При молекулярно-генетическом исследовании крови на ЦАДАСИЛ обнару-
жена патологическая мутация в гене NOTCH3: 141 R>R/C. При неврологическом осмотре в 
декабре 2018г. выявлялась двусторонняя слабость конвергенции глазных яблок, гипестезия 
правой половины лица, легкая слабость в правой кисти и стопе, низкие мышечный тонус и 
глубокие рефлексы на руках без патологических знаков, правосторонняя гемигипестезия со 
снижением суставно-мышечного чувства в пальцах правых конечностей. В апреле 2019 г. со-
храняется легкая слабость конвергенции глазных яблок, правосторонняя гемигипестезия; 
появилась тибиальная синкинезия Штрюмпеля слева, легкое мимопопадание правой рукой 
при пальце-носовой пробе. В июле 2019 г. остро появилось онемение левой половины тела, 2 
утраты сознания без судорог. Диагностирован ишемический инсульт в бассейне правой СМА 
с левосторонней гемисимптоматикой. МРТ картина последствий нарушений мозгового крово-
обращения по ишемическому типу в бассейне левой СМА, очаговые изменения сосудистого 
генеза в обеих гемисферах большого мозга). На видео ЭЭГ в бифронто-центральных отделах 
регистрируются редуцированные комплексы «острая – медленная волна». Назначена проти-
воэпилептическая терапия. Последняя госпитализация в марте 2021 г. с ухудшением течения 
гипертонической болезни, углублением симптомов справа, вегетативными расстройствами, 
усилением тревожного синдрома. Данных за острый инсульт не получено. 

Таким образом, у пациентки с ЦАДАСИЛ и отягощенным наследственным анамнезом 
по сосудистым заболеваниям, болезнь дебютировала в 19 лет артериальной гипертензией с 
симпато-адреналовыми кризами и паническими атаками. С 26 лет присоединились головные 
боли, а с 28-летнего возраста – инсульты и транзиторные ишемические атаки в разных со-
судистых бассейнах, что сопровождалось выраженным тревожным и вегетативным синдро-
мами. На МРТ – множественные микрогеморрагии в глубоких структурах обоих полушарий 
мозга, очаги демиелинизации, не накапливающие контраст. Только видео ЭЭГ выявила реду-
цированные эпикомплексы, что позволило диагностировать височную эпилепсию.

НАРУШЕНИЯ МЕТАБОЛИЗМА  
ПРИ НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ  

В ЗАДНЕЙ ПОЯСНОЙ КОРЕ МОЗГА ЧЕЛОВЕКА  
ПО ДАННЫМ 1H МР-СПЕКТРОСКОПИИ
Кирьянова A.Ю.1, Манжурцев А.В.1,2,3, Божко О.B.2,4,  

Aхадов Т.A.2, Семенова Н.A.1,2,3,5

1Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
2Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии, 

3Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, 
4Научный центр психического здоровья, 

5Институт химической физики им. Н.Н. Семёнова РАН, 
Москва

Введение. Минимальные когнитивные снижения (МКС) – это состояние, пред-
ставляющее собой переходный этап между нормальным старением и деменцией. Данное 
состояние характеризуется высокой скоростью прогрессирования до различных видов 
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деменции. Поэтому, выявление метаболических маркеров МКС локальных структур 
головного мозга человека играет значимую роль в понимании основных причин, лежа-
щих в основе данного состояния. В исследовании поиск возможных маркеров основан 
на протонной МР –спектроскопии в задней поясной коре (ЗПК) – части мозга, обладаю-
щей высокой метаболической активностью, играющей центральную роль в фокусировке 
внимания, а также являющуюся центральным узлом сети пассивной работы мозга.

В исследовании определялись значения абсолютных концентраций следующих мета-
болитов: (креатин +креатинфосфат) tСr, (N-ацетиласпартат + N-ацетиласпартатглутамат) 
NAA+NAAG, (глутамат+глутамин) Glx, (миоинозитол) mI и (холин) Сho. tCr относительно ста-
билен в различных патофизиологических изменениях, поэтому значения концентраций, рас-
считанных из интенсивностей, нормированных на интенсивность tCr, также могут объективно 
отображать изменения измеряемых метаболитов. А также определялось отношение NAA/Mi.

Методы. Измерение проводились на томографе c полем 3.0 T, в исследовании при-
нимали участие 27 человек. Испытуемые были разделены на следующие группы:

1. Контрольная группа (без когнитивных нарушений) – 14 человек, в возрасте от 46 
до 79 лет.

2. Пациенты с диагнозом МКС – 13 человек в возрасте от 51 до 83 лет. 
Для регистрации спектров использовалась импульсная последовательность PRESS со сле-

дующими параметрами: TE=35мс, TR=2000мс, NSA=80, число точек спектра: 2048, BW = 4000Hz.
Спектроскопический воксел размером 20x20x30 мм был размещен в ЗПК. 
Результаты. Среднее значение отношения сигнала к шуму составило 20.
В группе МКС выявлено достоверное увеличение абсолютной концентрации Сho 

(p=0.016) и нормированной концентрации Сho/tCr (p=0.032), а также достоверное умень-
шение NAA/mI (p=0.038) при МКС.

Обсуждение. Найденное изменение Cho/tCr свидетельствует о нарушении фосфо-
липидного метаболизма в данной церебральной зоне. Сигнал Cho в спектрах головного 
мозга состоит преимущественно из сигналов глицерофосфохолина и фосфохолина, об-
разующихся при деградации фосфотидилхолина, который является важной составляю-
щей клеточных мембран. Таким образом, при МКН есть сдвиг баланса между синтезом 
и деградацией клеточных мембран в сторону их деградации.

Основная гипотеза уменьшения NAA/mI свидетельствует об изменении соотноше-
ния нейронов и глии.

РАННЕЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО  
ИСХОДА У ДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ С ПЕРИНАТАЛЬНЫМ  
ГИПОКСИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Клещенко Е.И.1,2, Шимченко Е.В.1
1Кубанский государственный медицинский университет, 

2Детская краевая клиническая больница, 
г. Краснодар

Цель исследования. Провести анализ показателей магнитно-резонансного исследо-
вания головного мозга у доношенных детей с перинатальным гипоксическим поражением 
головного мозга для раннего прогнозирования дальнейшего неврологического исхода.
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Материалы и методы. Исследование проведено на базе ГБУЗ «Детская краевая 
клиническая больница города Краснодара» у 76 новорожденных детей (гестационный 
возраст 38-42 недели) с перинатальным гипоксическим поражением головного мозга. По 
тяжести состояния в периоде ранней адаптации дети получали лечение в условиях реа-
нимационного отделения. Критериями исключения из исследования были токсико-сеп-
тические состояния, респираторный дистресс-синдром, эндокринные и генетические 
болезни, врожденные пороки развития.

После выписки из стационара наблюдение за детьми осуществлялось в отделении 
катамнеза до трехлетнего возраста. У 44 (58%) детей, составивших I группу, в даль-
нейшем выявлены функциональные расстройства нервной системы – гиперактивное 
поведение, темповая задержка речевого, познавательного, моторного развития, ситуа-
ционно обусловленные пароксизмальные расстройства. У остальных 32 (42%) детей, со-
ставивших II группу, сформировался неврологический дефицит, проявившийся детским 
церебральным параличом (ДЦП), нарушениями психоречевого развития (НПРР), сим-
птоматической эпилепсией.

Всем детям на 2-10 сутки жизни была проведена магнитно-резонансная томография 
(МРТ) головного мозга в диффузионно-взвешенном режиме. При количественной оцен-
ке выраженности церебральной ишемии определялся измеряемый коэффициент диффу-
зии (ИКД) белого вещества больших полушарий головного мозга на уровне передних и 
задних рогов, тел боковых желудочков, серого вещества больших полушарий на уровне 
базальных ядер, коры лобных долей. 

Результаты и обсуждение. Проведение мониторинга развития детей до трехлет-
него возраста позволило сопоставить исход перинатального гипоксического поражения 
ЦНС с результатами МРТ головного мозга, выполненной у детей на 2-10 сутки жизни. 
Анализ полученных данных показал, что диапазон значений ИКД белого вещества 1,41 
– 1,62×10‾3мм2/сек, серого вещества 1,18 – 1,30×10‾3мм2/сек определен у 34 (45%) детей 
(Iа подгруппа), имевших в последующем только функциональные расстройства нерв-
ной системы. Диапазон значений ИКД белого вещества 0,69 - 1,30×10‾³мм²/сек, серого 
вещества 0,64 – 1,07×10‾3мм2/сек выявлен у 26 (34%) детей (IIб подгруппа), у которых 
поражение головного мозга проявилось формированием неврологического дефицита. У 
детей с низкими значениями ИКД, характеризовавшими выраженное нарушение моз-
гового кровообращения, анализ анамнестических данных выявил воздействие тяжелой 
интранатальной гипоксии. 

Промежуточные значения ИКД белого вещества 1,31 – 1,40×10‾3мм2/сек, серого ве-
щества 1,08 – 1,17×10‾3мм2/сек выявлены у 16 (21%) детей. Из них у 10 (63%) детей (Iб под-
группа) определены функциональные нарушения нервной системы, у остальных детей 
(IIа подгруппа), имевших задержку внутриутробного развития, сформировался невроло-
гический дефицит. По данным анамнеза все дети с промежуточными значениями ИКД 
перенесли воздействие антенатальной гипоксии. Следует отметить, что при одних и тех 
же показателях ИКД, вошедших в диапазон промежуточных значений, дети имели раз-
личные исходы перинатального гипоксического поражения головного мозга, свидетель-
ствовавшие о различном потенциале компенсации повреждения нервной системы. Таким 
образом, следует предположить, что на уровень потенциала компенсаторных механизмов 
в первую очередь оказали влияние повреждающие факторы антенатального периода.

Проведенный количественный анализ интенсивности диффузионных процессов 
мозговых структур при магнитно-резонансном исследовании головного мозга у детей, 
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подвергшихся воздействию гипоксии, позволяет объективно оценить изменения нерв-
ной ткани и прогнозировать дальнейший неврологический исход.

Заключение. Раннее прогнозирование неврологического исхода у детей с перина-
тальным гипоксическим поражением головного мозга позволяет своевременно оценить 
характер повреждения мозговых структур и разработать адекватную тактику лечения и 
реабилитации.

БЕЗОПАСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ  
НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЕЙ  

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
Клименко М.М.

Научно-производственное предприятие «Эксергия», 
г. Новосибирск

Введение. При возникновении пандемии значительно усложняется работа врача, 
повышается опасность заражения как врача от пациента, так и пациента от врача. Это 
неоднократно наблюдалось на практике.

Для предотвращения инфицирования врачей и пациентов было предложен метод 
дистанционного лечения на комплексах КУМП-01 (Комплекс устройств массажа позво-
ночника), которые были приобретены семьями пациентов. Так как практически все чле-
ны семей чувствовали боли в позвоночнике, то общая нагрузка на комплекс достигала 
от 4 до 16 человек в день. Количество процедур определяли сами пациенты по своему 
состоянию, с учетом рекомендации специалиста. Процедуры контролировались невро-
логом через систему Skaype или WhatsApp. Если пациенты проходили предварительное 
обучение в центрах НПП «Эксергия», то было достаточно консультаций по телефону в 
голосовом режиме.

Материалы и методы. Для проведения исследований были использованы ком-
плекс КУМП-01, смартфоны с системой WhatsApp и компьютеры с системой Skaype для 
визуальной регистрации изменения двигательных паттернов и прибор синхронной реги-
страции изменения артериального давления «Дитон».

В качестве методов исследования использована система аутокинезитерапия.
Результаты. Пролечено более 40 человек без прямого контакта врача и пациента. 

Передача вирусов не наблюдалась. Положительный эффект у 38 пациентов.
При проведении процедур, острые боли в позвоночнике купировали за 1-2 проце-

дуры. Хронические боли купировали за 10-30 процедур. Судороги икроножных мышц 
– крампи купировали в течение 7 минут при первой процедуре. Туннельный синдром 
купировали за 5-12 процедур. Острое состояние при плечелопаточном периартрите ку-
пировали воздействием на позвоночник за 4-7 процедур, а ремиссия наступала через 
20-25 процедур. Нарушение кровоснабжения мозга корректировали за 25-30 проце-
дур без медикаментозного сопровождения. Анталгические сколиозы корректировали 
за 10-30 процедур. Приступ межреберной невралгии купировали за 15-20 процедур. 
Отрицательных побочных эффектов не наблюдалось. При неправильном проведении 
процедуры возникающая боль корректировалась с помощью биологической обратной 
связи в течении 1-2 минут.
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Заключение. Использование комплексов КУМП-01 при дистанционном лечении 
заболеваний позвоночника является эффективным методом купирования как острых, 
так и хронических болей. 

Использование интернет технологий позволяет исключить прямой контакт между 
врачом и пациентом и исключает распространение вирусной пандемии.

Использование элементов биологической обратной связи не допускает появление 
отрицательных побочных эффектов.

Снижаются затраты на проведение процедур.

АТИПИЧНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЭПИЛЕПСИИ  
С ЦЕНТРАЛЬНО-ВИСОЧНЫМИ СПАЙКАМИ:  

АНАЛИЗ 30 СЛУЧАЕВ
Козырева И.В., Куликова С.Л., Лихачев С.А., Зайцев И.И.,  

Белая С.А., Свинковская Т.В., Савченко М.А.
Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии, 

г. Минск, Республика Беларусь

Введение. Основными признаками атипичной эволюции эпилепсии с централь-
но-височными спайками или роландической эпилепсии (РЭ) являются стойкие про-
грессирующие нарушения когнитивных функций, речи и поведения на фоне явления 
вторичной билатеральной синхронизации с формированием продолженной эпилепти-
формной активности в фазу медленного сна на ЭЭГ. По различным литературным дан-
ным частота атипичных форм варьирует от 9 до 52% (Uri Kramer, 2008).

Цель исследования. Оценить эффективность терапии при атипичной эволюции РЭ.
Материалы и методы. В исследование вошли 30 пациентов в возрасте от 3 до 16 

лет, которые находились на лечении в РНПЦ неврологии и нейрохирургии в период с 
2014 по 2020 гг. Критериями отбора были приступы эпилепсии, регресс когнитивных 
функций, продолженная спайк-волновая активность в фазу медленного сна (CSWS) на 
ЭЭГ индексом более 50% и отсутствие структурных изменений по данным МРТ голов-
ного мозга. Когнитивные функции оценивались с помощью теста EpiTrack с количе-
ственным методом оценки и коррекцией по возрасту.

Результаты. У 33,3% (n=10) пациентов был установлен диагноз синдром псев-
до-Леннокса, у 20% (n=6) эпилептическая энцефалопатия с CSWS, у 13,3% (n=4) при-
обретенный оперкулярный синдром, у 30% (n=9) – недифференцированная форма, у 
3,3% (n=1) синдрома Ландау-Клеффнера. Возраст дебюта варьировал от 1.5 до 8 лет, 
средний возраст дебюта 4,5 года. В структуру эпилепсии входили следующие при-
ступы в порядке убывания: гемифациальные, билатеральные тонико-клонические с 
фокальным дебютом, гемиконвульсивные, орофарингеальные, абсансы, атонические, 
вегетативные. У 4 (13,3%) пациентов отмечались фебрильные судороги в дебюте за-
болевания. Индекс CSWS до лечения составил в среднем 90%, на стадии ремиссии 
по приступам 32%. Наиболее часто, в 76,7% (n=23) случаев, в лечении использовали 
вальпроевую кислоту (ВК) – у 18 (60%) был отмечен положительный эффект в по-
литерапии, в монотерапии – только у 5 (16,7%). Следующим по частоте назначения 
был леветирацетам – у 60% (n=18) пациентов, у 7 из них (23,3%) отмечен положи-
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тельный эффект. 46.7% (n=14) пациентам назначен этосуксимид в сочетании с ВК 
или леветирацетамом - более чем в 50% случаев наступила ремиссия по приступам, 
положительная динамика на ЭЭГ и улучшение когнитивных функций – у 8 (26,7%) 
пациентов. Высокоэффективными оказались ГКС, из 9 (30%) случаев назначения в 7 
(23,3%) получен положительный эффект. Бензодиазепины назначались редко, но из 3 
(10%) случаев в 2 (6,7%) были эффективны. Топирамат был назначен 9 (30%) пациен-
там, только у 2 (6,7%) отмечен положительный эффект. Двум пациентам был назначен 
осполот, ремиссия по приступам с купированием CSWS наступила в 1 (3,3%) случае, 
в 1 (3,3%) наблюдалась аггравация приступов. Диакарб использовался однократно – 
без эффекта. Ламотриджин на амбулаторном этапе получали 9 (30%) пациентов – не 
эффективен в 100% случаев. Имели место случаи аггравации приступов с появлением 
атипичных абсансов и ухудшением когнитивных функций: на карбамазепин в 16,7% 
(n=5) случаев, ламотриджин – 13,3% (n=4), окскарбазепин – 6,7% (n=2), этосуксимид 
– 3,3% (n=1). Средний возраст ремиссии по приступам составил 7-8 лет. Значительные 
когнитивные нарушения во время активных проявлений болезни диагностированы 
в 70% случаев (n=21), 13,3% (n=4) – умеренные, 16,7% (n=5) – легкие. После завер-
шения эпилепсии значительные когнитивные нарушения диагностированы в 43% 
(n=13), умеренные – в 27% (n=8), среднее развитие – 20% (n=6), хорошее развитие – 
10% (n=3). Количество противоэпилептических препаратов (ПЭП), используемых в 
процессе подбора терапии составило от 1до 9, в среднем 4. Выявлена статистически 
значимая умеренная обратная связь между количеством назначенных ПЭП и резуль-
татами теста EpiTrack в дебюте заболевания и на стадии ремиссии по приступам (rs=-
0,56 p<0,05 и rs=-0,44 p<0,05 соответственно).

Обсуждение. По результатам нашего анализа, в лечении атипичной эволюции РЭ 
чаще всего приходится прибегать к политерапии. Наиболее эффективным сочетанием 
оказалась комбинация ВК и этосуксимида, а также кортикостероиды, как в отношении 
приступов, так и в отношении ЭЭГ, динамики когнитивных функций. Применение кар-
бамазепина, окскарбазепина, ламотриджина не желательно в виду ухудшения течения 
заболевания.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА КАРБОКСИТЕРАПИИ  
В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ  

С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЬЮ
Колдова Т.Г.1, Бофанова Н.С.2, Вербицкая О.С.1, Метальникова И.В.1

1Клиническая больница «РЖД-Медицина», 
2Пензенский государственный университет, 

г. Пенза

Цель исследования. Среди причин хронического болевого синдрома, к наиболее 
распространенным относятся вертеброгенные дорсалгии. В настоящее время, у таких 
пациентов для лечения выраженных болевых синдромов необходимо применение новых 
методов, противопоказания и побочные эффекты которых минимизированы, особенно 
это актуально для пациентов пожилого и старческого возраста, имеющих сопутствую-
щие заболевания. Одним из таких методов является карбокситерапия – дозированное 
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введение углекислого газа (CO2) с целью уменьшения выраженности болевого синдрома. 
Сравнительная характеристика эффективности и безопасности применения стандарт-
ной медикментозной терапии при вертеброгенных дорсалгиях и комплексного лечения 
с применением карбокситерапии.

Материалы и методы. Проведено исследование 60 больных (40 женщин и 20 муж-
чин), средний возраст которых составил 61,8±3,5 года, являющихся пациентами невро-
логического отделения ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Пенза». 
Было выделено 2 группы больных: первая группа (30 человек (50,0%) – пациенты, с вы-
раженными дорсалгиями вертеброгенной этиологии на шейном и поясничном уровнях, 
подтвержденных методами нейровизуализации, получающие стандартную терапию 
(НПВС, микроциркулянты, витамины, спазмолитики, антидепрессанты, ЛФК, физиоте-
рапия, массаж); вторая группа – 30 пациентов (50,0%), имеющие дегенеративно-дистро-
фические изменения в позвоночнике, сопровождающиеся выраженной цервикалгией, 
люмбалгией, получающих стандартную терапию в сочетании с применением карбок-
ситерапии в количестве 3 сеансов через день. Для оценки степени выраженности хро-
нического болевого синдрома использовалась цифровая рейтинговая шкала (numerical 
rating scale, NRS от 0 до 10 баллов): слабая боль – 1-4 балла, умеренная боль (5-6 баллов), 
сильная боль (7-10 баллов). Оценка эффективности терапии производилась в 1 день и 
через 7 дней после начала лечения.

Результаты и обсуждение. У пациентов 1 группы, которым проводилась стандарт-
ная терапия, после окончании курса лечения, улучшилось самочувствие – 25 человек 
(83,3%), отмечено уменьшение выраженности хронического болевого синдрома у 24 че-
ловек (80,0%). У пациентов 2 группы, которым проводились сеансы карборситерапии, 
данные показатели составили соответственно – 28 (93,3%) и 27 человек (90,0%).

Применение карбокситерапии в комплексном лечении хронического болевого син-
дрома вертеброгенной этиологии позволило достоверно (p<0,05) снизить интенсивность 
боли в исследуемой группе по цифровой шкале NRS на 4,5±0,5 баллов по сравнению с 
группой пациентов, получающих лечение без применения карбокситерапии.

Таким образом, включение карбокситерапии в схему лечения болевого синдрома 
у лиц пожилого возраста является целесообразным. Использование карбокситерапии в 
лечении хронического болевого синдрома вертеброгенной этиологии может позволить 
снизить дозировку и длительность применения НПВС в комплексном лечении данной 
патологии.

ЦИРКАДНЫЙ ПРОФИЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ  
У ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ АЛЬЦГЕЙМЕРА

Колмакова К.А., Лобзин В.Ю., Емелин А.Ю.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова,  

Санкт-Петербург 

Введение. Одним из самых значимых сосудистых факторов риска развития бо-
лезни Альцгеймера (БА) является артериальная гипертензия. Недавние зарубежные 
исследования убедительно показали, что уровень ночного артериального давления 
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сам по себе обладает более высоким прогностическим значением в отношении риска 
сердечно-сосудистых заболеваний, чем дневное артериальное давление. Кроме того, 
установлено, что нарушение циркадного профиля артериального давления (АД) по-
тенцирует прогрессирование болезни Альцгеймера (БА) и наиболее значимым пока-
зателем в этой связи является степень ночного снижения АД (СНСАД). Это связано 
с особенностями функционирования глимфатической системы головного мозга, обе-
спечивающей элиминацию продуктов обмена из головного мозга исключительно во 
время сна. В норме в ночное время у здоровых людей происходит физиологическое 
снижение АД на 10-20%. Согласно схеме классификации больных по типу СНСАД 
(1994 г.) выделяют следующие паттерны: dippers, over- dippers, non-dippers и night-
peakers. Нормальная (оптимальная) степень ночного снижения АД (dippers) – 10% 
<СНСАД <20%. Недостаточная степень ночного снижения АД («non-dippers») – 0 
<СНСАД <10%.

Цель исследования. Установить особенности циркадного профиля АД у пациен-
тов с болезнью Альцгеймера, сосудистыми когнитивными нарушениями (СКН) и лобно-
височной дегенерацией (ЛВД). 

Материалы и методы. Нами обследованы 45 пациентов с БА; 37 больных с СКН 
и 18 пациентов с ЛВД. Всем пациентам проводилось суточное мониторирование арте-
риального давления (СМАД) в течение 24-26 часов с основным осциллометрическим 
методом измерения. Интервал между измерениями составлял 15 минут в дневные часы 
и 30 минут ночью. 

Результаты и обсуждение. Степень снижения ночного САД, соответствующая 
профилю «dipper», была зафиксирована приблизительно у одинакового процента па-
циентов среди всех групп и составила 29,17% в группе БА, 29,41% в группе с СКН и 
33,33% лиц с ЛВД. Паттерн «non-dipper» САД регистрировался у пациентов с БА в 
70,83% случаев, ДЭ в 70,59%, ЛВД в 66,67% без достоверных различий между группа-
ми. Однако, при оценке снижения ДАД в ночное время, у пациентов с БА достаточное 
снижение давления (профиль «dipper») выявлялось значительно реже (лишь в 32% слу-
чаях), при этом в группе пациентов с СКН профиль «dipper» зарегистрирован в 52,94% 
и у 83,33% лиц с ЛВД cсоответственно. Установлено, что паттерн «non-dipper» ДАД 
наиболее характерен для пациентов с БА (68,00%), в то время как в группе пациентов 
с СКН он выявлен в 47,06%, а у лиц с ЛВД лишь у 16,67%. Достаточное снижение САД 
и ДАД в ночное время (профиль «dipper») выявлялось достоверно чаще в группе па-
циентов с ЛВД (33,3%) и ДЭ (29,4%), в то время как у пациентов с БА данный паттерн 
зарегистрирован лишь в 20,8% наблюдений. При этом профиль «non-dipper» как САД 
так ДАД у лиц с БА выявлен в 58,3% случаев, что значительно чаще, чем у пациентов 
с СКН (47,06%) и ЛВД (16,6%). 

Выводы. Нами установлено, что у 68% с пациентов с БА в ночное время не-
достаточно снижается ДАД, а у 58% пациентов с БА не происходит достаточного 
снижения как САД так ДАД («non-dipper»). Частота паттерна «non-dipper» в группе 
пациентов с СКН составил 47,06%, а у пациентов с ЛВД зарегистрирован лишь у 
16,6%. Таким образом, пациенты с когнитивными нарушениями любой этиологии и, 
как показало исследование, в особенности с БА, требуют обязательного выполнения 
суточного мониторирования АД для выявления с последующей коррекцией гипер-
тензии в ночное время.
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НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
И КОГНИТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ У ПАЦИЕНТОВ  

С НЕЙРОДЕНЕГЕРАТИВНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Колмакова К.А., Лобзин В.Ю., Емелин А.Ю.

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

Введение. Выполнение комплексного нейропсихологического тестирования и 
магнитно-резонансной томографии входит в золотой стандарт диагностики нейродеге-
неративных заболеваний. Патогномоничным нейровизуализационным признаком де-
генеративных заболеваний головного мозга является прогрессирующий атрофический 
процесс, характер и степень которого зависят от нозологической формы и степени вы-
раженности патологического процесса. Так, для болезни Альцгеймера (БА) характерно 
преимущественное поражение глубинных отделов височных долей (атрофия гиппокам-
па) и атрофии теменной области головного мозга, в случае же лобно-височной дегенера-
ции, атрофия в первую очередь затрагивает лобные и передние отделы височных долей. 

Цель исследования. Оценить атрофические и сосудистые изменения головного 
мозга больных с разными формами когнитивных расстройств как с целью верификации 
нейродегенеративного процесса, так и в целях установления специфических атрофиче-
ских и сосудистых изменений, а также сопоставить выраженность нейровизуализацион-
ных изменений и когнитивных нарушений. 

Материалы и методы. Нами обследовано 57 больных с БА, 28 пациентов с сосуди-
стыми когнитивными нарушениями (СКН) и 15 пациентов с лобно-височной дегенера-
цией (ЛВД). Всем пациентам проводилась магнитно-резонансная томография головного 
мозга на высокопольном аппарате (1,5 Тл), с последующей оценкой атрофии головного 
мозга по шкале глобальной кортикальной атрофии (GCA), оценкой выраженности атро-
фии гиппокампов по шкале MTA, оценка степени выраженности лейкоареоза по шка-
ле Fazeкas, кроме того оценивалась выраженность атрофических изменений теменной 
области с использованием шкалы KOEDAM. Также всем пациентам выполнялась ней-
ропсихологическое обследование с использованием шкал: краткая шкала оценки пси-
хического статуса (MMSE), тест слежения (ТМТ), тест свободного и ассоциированного 
селективного распознавания (FCSRT), степень выраженности когнитивных нарушений 
определялась по результатам клинической рейтинговой шкалы деменции (CDR).

Результаты и обсуждение. У пациентов всех групп отмечалось значительное 
снижение общего объема серого вещества головного мозга по шкале GCA, однако до-
стоверных различий между группами выявлено не было (p<0,05). Пациенты с БА харак-
теризовались достоверным снижением объема гиппокампа по шкале MTA (3,89±1,01) в 
отличие от больных с СКН (2,95±0,59) (p<0,05). По результатам оценки повреждения бе-
лого вещества головного мозга (Fazekas) и атрофии теменной области (шкала KOEDAM) 
достоверных различий между группами не выявлено (p>0,05 для всех показателей). 
Кроме того, в группе с БА и ЛВД выявлено достоверное увеличение размеров III желу-
дочка в отличие от пациентов с СКН (p<0,05), что, вероятно, является следствием более 
выраженного дегенеративного процесса и, как следствие, формирования заместитель-
ной гидроцефалии. Оценка вещества головного мозга с помощью нейровизуализацион-
ных шкал позволила оценить взаимозависимости между атрофическими изменениями и 
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выраженностью интеллектуально-мнестических нарушений. Изменение объемов гиппо-
кампа, выявленных по шкале MTA, сопровождались ухудшением по шкале CDR (r=0,32 
при p<0,05), снижением отсроченного и свободного воспроизведения по результатам те-
ста FCSRT (r=-0,47 и r=-0,49 при p<0,05), а также увеличением длительности выполне-
ния теста слежения (часть В) (r=0,41 при p<0,05). Выраженность кортикальной атрофии 
по шкале GGA сопряжена с ухудшением показателей по шкале CDR (r=0,32 при p<0,05), 
увеличением длительности выполнения теста слежения (часть В) (r=0,41 при p<0,05) и 
снижением общего балла по шкале MMSE (r= - 0,36; p<0,05).

Выводы. Использование специфических нейровизуализационных шкал позволяет 
дифференцировать между собой нейродегенеративную патологию, сопровождающуюся 
когнитивными нарушениями. Выявление атрофии преимущественно в медиобазальных 
отделах височной и медиальных отделах теменной коры может рассматривается как био-
маркер нейродегенерации альцгеймеровского типа. Наши данные наглядно демонстри-
руют, что у больных с БА отмечаются более выраженные атрофические изменения этих 
структур по сравнению с пациентами в группе с СКН и ЛВД. В связи с этим исполь-
зование шкалы MTA должно входить в стандартную интерпретацию МР-изображений 
врачом-рентгенологом для оценки выраженности и длительности нейродегенеративно-
го процесса. Наличие кортикальной атрофии вещества головного мозга является про-
явлением как нейродегенеративной так и цереброваскулярной патологии. Кроме того, 
выраженность атрофии медиальных отделов височных долей отражает тяжесть мнести-
ческих нарушений.

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГОЛОВНОЙ БОЛИ  
У ПАЦИЕНТОВ С ДИСФУНКЦИЕЙ  

ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА
Комяхов А.В., Жукова М.В.

Клиника «Остеомед», 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучение особенностей головной боли при дисфункции ви-
сочно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС).

Материалы и методы. Нами были обследованы 22 пациента в возрасте от 24-до 
40 лет, средний возраст 27,9±2,1, женщин 17, мужчин 5. Поводом для обращения к не-
врологу были жалобы на головную боль, с характерной локализацией, некупирующейся 
приемом анальгетиков и нестероидных противовоспалительтных средств. Появление 
головной боли и продолжительность анамнеза головной боли у пациентов составили от 
полугода до 3-х лет.

Результаты и обсуждения. У пациентов отмечалась локализация головной боли: 
лобно-височная, надбровная, височно-теменная, реже в теменно-затылочной области, 
по ВАШ до 5 баллов, с иррадиацией ипсилатерально в глазное яблоко, вокруг ушной 
раковины, в латеральные отделы шеи, реже плече-лопаточную зону, часто сопровожда-
лась имитацией зубной боли, что заставляло исключать стоматологическую патологию. 
Частота и усиление боли зависели от воздействия стрессорных факторов и напряженной 
(монотонно-статической) работы. У 10 женщин и всех мужчин имел место бруксизм в 
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разные периоды жизни. При пальпации мышц определялось напряжение и болезнен-
ность чаще жевательной и височной, грудино-ключично-сосцевидной, трапециевидной. 
При движении челюстью, жевании отмечался хруст, щелчки. У всех обследованных были 
выявлены признаки дисплазии соединительной ткани. У 13 (59%) пациентов до 30лет 
преобладали признаки нейромускулярного дисфункционального синдрома (НМДФС), 
на фоне нарушений нейромышечного комплекса с подтверждением изменений при МРТ 
суставов: гипермобильность суставов, смещение суставных дисков, дегенеративные 
изменения головок нижней челюсти, начальные проявления остеоартроза суставов I 
степени. У 9(41%) пациентов от 31 до 40 лет преобладали признаки окклюзионно-ар-
тикуляционного синдрома. На МРТ суставов: дегенеративные изменения головок ниж-
ней челюсти обоих суставов 2 степени в сочетании с гипермобильностью, смещением 
дисков, проявления деформирующего артроза обоих суставов. Характер клинических и 
нейровизуализационных изменений при дисфункции ВНЧС позволил определить так-
тику лечения. У пациентов с НМДФС наиболее позитивный эффект лечения отмечался 
при использовании остеопатической коррекции, способствующей нормализация ней-
ромышечного компонента. У пациентов с окклюзионно-артикуляционным синдромом 
наряду с остеопатической помощью (восстановление физиологической работы мышц и 
суставов) рекомендовалось ортодонтическое лечение у гнатолога.

Таким образом, выявление этиологических факторов дисфункции височно-ниж-
нечелюстного сустава у пациентов с головной болью, обращающихся к неврологу, с 
нейровизуализационной верификацией позволяет уточнить механизм формирования 
цефалгии и достигнуть целенаправленного положительного эффекта.

ОСОБЕННОСТИ ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ  
АКТИВНОСТИ НА ЭЭГ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ  
С КОНВЕРСИОННЫМИ НАСЛОЕНИЯМИ

Корсакова Е.А., Якунина О.Н.
Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии  

им. В.М. Бехтерева, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучение особенностей церебральной пароксизмальной ак-
тивности (ПА) у больных эпилепсией с элементами конверсии в структуре личности.

Материал и методы. Обследовано 25 больных эпилепсией с различными клини-
ческими проявлениями заболевания и конверсионными наслоениями, в возрасте от 19 
до 49 лет (средний возраст 32.72±1.78 года). В выборку вошли 21 женщина (84%) и 4 
мужчины (16%). Группой контроля, сходной по возрасту и полу, служили 25 больных 
эпилепсией без конверсионных наслоений (возраст от 18 до 49 лет, средний – 32.32±1.67 
года, 84% женщин и 16% мужчин). Для комплексного психологического тестирования, 
на основе которого подбирались группы, использовались методы диагностики когни-
тивной, эмоциональной и поведенческой сферы. Регистрация ЭЭГ проводилось моно-
полярно, с расположением электродов по системе «10-20». Исследование проходило при 
закрытых глазах в состоянии пассивного бодрствования, проводились пробы на откры-
вание глаз, ритмическая фотостимуляция и гипервентиляция. Генерализация, латера-
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лизация и регионарный акцент ПА оценивались посредством клинического визуального 
анализа ЭЭГ. При сравнении полученных результатов применялись φ-критерий Фишера 
и t-критерий Стьюдента.

Результаты и обсуждение. Наличие элементов конверсии в структуре личности 
пациентов основной группы подтверждается повышением шкал «конверсионной пятер-
ки» (74.7, 64.3, 73.5, P≤0.01), увеличением оценок по 4, 6, 8 и 9 шкалам методики MMPI 
(70.8, 64.8, 77.7 и 72.2 соответственно), что проявляется повышенной фиксацией на бо-
лезненных проявлениях, желанием демонстрировать свои недуги, получать сочувствие 
окружающих, склонностью к импульсивному, неуравновешенному поведению, коле-
баниям фона настроения, выраженным эгоцентрическим проявлениям. Такие данные 
свидетельствуют о сочетании конверсионных наслоений с органическими и электро-
физиологическими нарушениями головного мозга.

ПА на ЭЭГ обнаружена у 88.0% больных эпилепсией с конверсионными наслоени-
ями. Только у 12.0% обследованных она отсутствовала. Такое же соотношение по выяв-
ляемости ПА характерно и для группы контроля.

Процент встречаемости регионарных особенностей ПА рассчитывался исходя из 
количества всех пациентов с пароксизмальными нарушениями. Эпилептический очаг 
располагался в височных долях у 13.6% больных эпилепсией с элементами конверси-
онного поведения, в лобных долях – у 4.5%, захватывал и височные и лобные области 
у 13.6%. Последний показатель значимо ниже, чем в группе контроля (P<0.05), где лоб-
но-височный акцент ПА определяется у 50.0% пациентов. Вероятно, при эпилепсии с 
конверсионными наслоениями нейрональная активность лобных долей остается более 
сохранной, чем при эпилепсии без элементов конверсии.

Наибольшее количество больных с конверсионными наслоениями (31.8%) имело 
широкую зону охвата латерального пароксизмального акцента. У них акцент ПА про-
являлся либо в центральных, теменных, затылочных и задневисочных областях (18.2%), 
либо по всему полушарию (13.6%). При эпилепсии без элементов конверсии широкая 
зона акцента ПА обнаружена также у 31.8%, но только полушарно, без преобладаний в 
тех или иных долях коры головного мозга. Формирование пароксизмального акцента в 
центральных, теменных и затылочных областях отличает группу больных с конверсион-
ными наслоениями от группы контроля, в которой таких случаев не зарегистрировано.

У больных с конверсионными элементами поведения эпилептический очаг в рав-
ной степени диагностировался как в левом, так и в правом полушарии (по 31.8% соответ-
ственно). Однако, в отсутствие конверсионных наслоений эпилептический фокус чаще 
определялся в левом полушарии, чем в правом (54.5% и 27.3% больных соответствен-
но, P<0.05), кроме этого в 18.2% случаев латеральный акцент ПА был переменным, что 
связано с функционированием нескольких эпилептических очагов. Возможно, развитие 
конверсионных наслоений происходит при меньшем уровне эпилептизации головного 
мозга, когда еще не сформировано двух и более фокусов ПА.

При эпилепсии, осложненной конверсионными элементами, у 36.4% пациентов (8 
человек) регистрируется генерализованная ПА, без значимых латеральных акцентов. В 
группе контроля такой тип ПА отсутствует. По-видимому, конверсионным наслоени-
ям сопутствует более высокая частота встречаемости генерализованной эпиактивности, 
без признаков ведущего акцента в тех или иных областях коры (при первично-генерали-
зованных приступах и в случаях выраженной маскировки инициального фокуса).
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В целом, ЭЭГ при эпилепсии с конверсионными наслоениями, в основном, ха-
рактеризуется наличием ПА, что свидетельствует о ведущей роли эпилептических на-
рушений в клинической картине заболевания. Развитие конверсионного расстройства 
личности при эпилептической болезни происходит на фоне меньшей вовлеченности в 
эпилептический процесс лобных долей, несколько более низкой встречаемости фокуса 
ПА в правом полушарии и, преимущественно, при отсутствии функционально актив-
ных эпифокусов в обоих полушариях. Сопровождается более высокой встречаемостью 
пароксизмальных акцентов в центральной, теменной и затылочной областях, а также 
более частым формированием генерализованной эпиактивности за счет вовлеченности 
в нее ствола мозга. Таким образом, конверсионные элементы поведения при эпилепсии 
связаны с рядом особенностей церебральной патологической активности.

КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ: 
ВЛИЯНИЕ ПРОТИВОЭПИЛЕПТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ

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

Санкт-Петербург

Введение. Известно, что применение антиконвульсантов при эпилепсии нередко 
приводит к развитию когнитивных нарушений. Степень выраженности и частота про-
явления зависит от различных факторов, в том числе и от определенных противоэпилеп-
тических препаратов.

Цель. Проанализировать современные исследования, посвященные влиянию 
антиконвульсантов на вероятность развития когнитивных нарушений у пациентов с 
эпилепсией. 

Материалы и методы. Проведен анализ современной литературы по базам 
Pubmed, Elibrary, Cochrane database за последние 15 лет.

Результаты и обсуждение. По мнению большинства авторов, карбамазепин может 
оказывать негативное влияние на память и другие когнитивные функции. Седативный 
эффект карбамазепина на фоне высоких доз или быстрого увеличения дозы может 
приводить как и к транзиторному, так к стойкому нарушению когнитивных функций, 
однако они часто обратимы после коррекции дозы или отмены препарата. При долго-
срочном применении у пациентов с эпилепсией препараты вальпроевой кислоты ока-
зывают менее негативный эффект на когнитивную сферу, чем фенитоин, карбамазепин 
и фенобарбитал. Однако установлено, что вальпроаты могут повышать инсулинорези-
стентность, вызывать гиперинсулинемию, метаболический синдромы и потенцировать 
сосудистые факторы риска, повышая вероятность развития сосудистой деменции и бо-
лезни Альцгеймера даже через десятилетия. Окскарбазепин показывал положительный 
психотропный эффект за счет улучшения настроения, а также улучшение качества жиз-
ни больных эпилепсией на фоне терапии, при этом не оказывая негативного влияния на 
когнитивные функции при длительном лечении. По данным ряда исследований ламо-
триджин не оказывает негативного влияния на внимание и умственную активность у 
пациентов с эпилепсией, в том числе у пожилых, как при монотерапии, так и при ком-
бинации с другими антиконвульсантами. Так же он разрешен к приему у беременных 
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женщин, так как не вызывает эмбриофетальных осложнений, а также и когнитивных 
нарушений в первые три года жизни новорожденного. Использование леветирацетама в 
возрастной группе от 65 до 80 лет не вызывало ухудшения когнитивных функций, более 
того, получавшие его пациенты демонстрировали более высокие (по сравнению с пла-
цебо) показатели зрительной памяти и оценки внимания, однако отмечалась тенденция 
к нарастанию раздражительности и усталости. У 10% пациентов, принимавших топира-
мат, отмечались замедление мышления, сонливость, утомляемость и снижение концен-
трации внимания, а также снижение интеллекта, как при быстром увеличении дозы, так 
и при длительном применении препарата. По данным исследования 2013 г. лакосамид 
не оказывал негативного влияния на когнитивные функции, и за счет отсутствия вы-
раженного седативного эффекта и негативного влияния на когнитивные функции может 
дать дополнительные преимущества у пациентов с эпилептической энцефалопатией. 
На фоне применения этосуксимида у детей отмечалось снижение интеллектуальных 
функций, нарушение зрительно-моторной ориентации и внимания у всей исследуемой 
группы, при этом показатели были ниже у пациентов с недостигнутой ремиссией при-
падков. Перампанел в качестве комбинированной терапии при средней терапевтической 
дозировке у подростков с парциальными приступами не приводил к значимому сниже-
нию когнитивных функций, и, кроме того, оказывал позитивное влияние на качество 
эпизодической памяти, не приводил к ухудшению концентрации внимания, качества 
рабочей памяти, речи и праксиса. В мета-анализе исследований с 2002 по 2016 г., оцени-
вавшем влияние 10 современных антиконвульсантов на когнитивные функции у детей, 
руфинамид получил очень высокую оценку по параметрам переносимости и, наравне 
с ламотриджином, был отнесен к препаратам с лучшей переносимостью в отношении 
когнитивных и поведенческих функций.

Заключение. На данный момент, установлено негативное влияние в разной сте-
пени ряда противоэпилептических препаратов на когнитивные функции. Проблема 
сохраняет свою актуальность и требует дальнейших исследований для оценки противо-
эпилептических препаратов и их комбинаций, не оказывающих значимого влияния на 
когнитивную сферу.

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ  
ТЕЧЕНИЯ ТОНКОВОЛОКОННОЙ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ  

ПОЛИНЕЙРОПАТИИ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 1 ТИПА  
НА ФОНЕ ИНСУЛИНОТЕРАПИИ

Коценко Ю.И.
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

г. Донецк

Цель. Изучить эмоционально-личностные проявления (ЭЛП) течения тонковоло-
конной диабетической полинейропатии (ТВДПНП) при сахарном диабете 1 типа (СД1) 
на фоне инсулинотерапии.

Материалы и методы. Обследованы 114 больных СД1 (мужчин (М) – 46,5% жен-
щин (Ж) – 53,5%) в возрасте 18-56 лет (средний возраст 41,9±2,2 лет) за 2014-2019 годы. 
У 47 (41,2%) обследуемых (М – 40,4%, Ж – 59,6%) в возрасте 18-56 лет (средний возраст 



150

XXIII КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
ДАВИДЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

42,2±4,2 лет) выявлена ТВДПНП и составляют основную группу (GrO). Контрольную 
группу (GrC) составили 55 пациентов (М – 41,8%, женщин – 58,2%) в возрасте 18-54 
лет (средний возраст 41,6±2,7 лет) без неврологических диабетических осложнений. Все 
больные принимали инсулин в эффективной дозе средней длительностью в GrO 14,5±2,9 
лет и в GrC – 9,3±3,3 лет. Средняя длительность СД1 в GrO составила 15,7±3,7 лет (от 8 до 
18 лет), где у 51,1±7,3% обследуемых преобладала средняя (8,3-11 ммоль/л) гиперглике-
мия. В GrC имела место легкая (6-8,2 ммоль/л) гипергликемия у 41,8±6,7% обследуемых 
с длительностью СД1 8,6±3,1 лет.

Всем пациентам выполнено комплексное клинико-неврологическое обследование 
с использованием специализированных шкал, лабораторные (гликемический профиль, 
глюкоза крови натощак, гликированный гемоглобин – HbA1c), клинико-инструмен-
тальные исследования (ультразвуковое дуплексное сканирование церебральных ар-
терий с эффектом допплера, магнитно-резонансной томографии 1,5Т в ангиорежиме 
и электронейромиография рук и ног (ЭНМГ) (диагностика ТВДПНП малоинформа-
тивная). Для оценки ТВДПНП применяли шкалы выраженности клинических прояв-
лений (Total Symptoms Score – TSS; Neuropathy Symptom Score – NSS), инвалидизации 
(Neuropathy Disability Score – NDS) и диагностики болевой диабетической невропатии 
(DN4). Нейропсихологический профиль оценивался с помощью шкалы тревожности 
Спилбергера-Ханина (State-Trait Anxiety Inventory – STAI), госпитальной шкалы тре-
вожности (The Hospital Anxiety and Depression Scale – Anxiety – HADS-A) и депрес-
сии (Depression – HADS-D), шкалы депрессии Бека (Beck Depression Inventory – BDI), 
Монтгомери-Асберг (Montgomery-Asberg Depression Rating Scale – MADRS) и самосто-
ятельной оценки депрессии Цунга (Zung Self-Rating Depression Scale – Z-SDS). Данные 
обработаны статистически.

Результаты. При анализе жалоб в GrO больные чаще испытывали жжение 
(61,7±7,1%), онемение (53,2±7,3%) и жгучую боль (34,0±6,9%). В неврологическом статусе 
при ТВДПНП превалировало (р<0,05, хи-квадрат) нарушения вибрационной (44,7±7,3%), 
болевой (38,3±7,1%) и тактильной (36,2±7,0%) чувствительностей. Выраженность сен-
ситивных нарушений преобладала (р<0,05, хи-квадрат) в ночное время у 46,8±7,3% и 
чаще (р<0,05, хи-квадрат) уменьшались после сна (44,7±7,3%) и при ходьбе (31,9±6,8%). 
При анализе ТВДПНП у обследуемых c GrO преобладала (р<0,05, хи-квадрат) уме-
ренная (4-7 баллов) степень тяжести невропатии по TSS (51,1±7,3%) и умеренная (3-4 
балла) степень по NSS (44,7±7,3%) с развитием умеренной степени инвалидизации (5-
13 баллов) по NDS (57,4±7,2%) и наличием легкой (4-5 баллов) (40,4±7,2%) и умеренной 
(6-8 баллов) (29,8±6,7%) невропатической боли по DN4. У 83,0±5,5% больных GrO и у 
52,7±6,7% GrС выявлены ЭЛП. В GrO испытуемые чаще жаловались на раздражитель-
ность (56,4±7,9%), тревогу / панику (48,7±8,0%), эмоциональную лабильность (41,0±7,9%) 
и внутреннее беспокойство (35,9±7,7%). В GrС имели место снижение фона настроения 
(51,7±9,3%), усталость (44,8±9,2%) и подавленность (58,6±9,1%) (различия между груп-
пами значимы, р<0,001, критерий хи-квадрат). В GrО у пациентов были выявлены тре-
вожно-депрессивный (38,5±7,8%) и тревожный (33,3±7,5%) синдромы с эпизодической 
пароксизмальной тревогой (28,2±7,2%). В GrC у больных преимущественно определя-
ли депрессивный (41,4±9,1%) и астено-невротический (44,8±9,2%) синдромы. По Z-SDS 
у больных GrO чаще встречалась легкая (50-59 баллов) (38,5±7,8%) и умеренная (60-69 
баллов) депрессия (53,8±8,0%) (р=0,004, критерий хи-квадрат), в GrC – чаще легкая де-
прессия (37,9±9,0%). По BDI среди молодых GrO отмечали преобладание умеренной (16-
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19 баллов) депрессии (56,4±8,0%), в GrC чаще была норма (не более 9 баллов) (48,3±9,3%) 
(различия между группами значимы, р<0,001, критерий хи-квадрат). По MADRS в GrO 
преимущественно регистрировались малые депрессивные эпизоды (ДЭ) (16-25 баллов) 
(59,0±7,9%), в GrC ДЭ чаще отсутствовали (менее 15 баллов) (55,2±9,2%) (различия меж-
ду группами значимы, р<0,01, критерий хи-квадрат). По HARS-D у обследуемых GrO и 
GrC чаще встречалась субклиническая депрессия (8-10 баллов) (74,4±7,0% и 55,2±9,2%, 
соответственно) (различия между группами значимы, р=0,137, критерий хи-квадрат). По 
STAI у испытуемых GrO преобладала выраженная реактивная тревожность (РТ) (бо-
лее 46 баллов) (51,3±8,0%) и личностная тревожность (ЛТ) (61,5±7,8%), у больных GrC 
чаще выявляли низкую РТ (30 баллов) (44,8±9,2%) (различия между группами значимы, 
р<0,05, критерий хи-квадрат). По HARS-A у пациентов GrO имела место субклиниче-
ская депрессия (8-10 баллов) (53,8±8,0%), клинически выраженная депрессия (более 11 
баллов) (51,3±8,0%), в GrС – (51,7±9,3%) (различия между группами значимы, р<0,05, 
критерий хи-квадрат).

Выводы. У 41,2% выявлена ТВДПНП при СД1 на фоне приема инсулина. Наличие 
ТВДПНП ухудшало ЭЛП у 83% испытуемых, где преобладала выраженная тревожность 
(61,5%) с высоким (43,6%) и средне-высоким (46,2%) уровнями ее проявления и умерен-
ной депрессией (56,4%) с малыми ДЭ (59%) (p<0,05, критерий хи-квадрат).

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ  
БОЛЕВОГО СИНДРОМА: РОЛЬ НЕВРОЛОГА

Кошкарёв М.А.1, Дыскин Д.Е.2, Емельянов А.Ю.2

1Клиника Ноосфера, 
2Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Всю свою практическую деятельность врач-невролог оказывает консультативную 
помощь – как в поликлиническом, так и в стационарном звене. В нашем тезисе показаны 
примеры работы в дифференциальной диагностике болевого синдрома невролога аэро-
мобильного медицинского отряда соединения ВДВ и невролога базового госпиталя за 
период 2015-2019 года. 

Цель исследования. На примере нескольких клинических случаев показать роль 
невролога в дифференциальной диагностике болевого синдрома.

Материал и методы. Приведены примеры нескольких клинических случаев.
Результаты и обсуждение. На консультативном приеме у невролога терапевти-

ческого отделения медицинского отряда соединения ВДВ, оказывающего квалифици-
рованную медицинскую помощь прикрепленному контингенту, ежегодно в среднем 
проходит 450 (300-600) пациентов. А на консультативном приеме невролога базового 
госпиталя в среднем около 1000 консультаций в год (900-1200). В их числе пациенты те-
рапевтических и хирургических отделений, отделения анестезиологии и реанимации, а 
также военнослужащие других частей и медицинских подразделений. Основная жалоба 
на приеме – боль (90%). Преимущественно это скелетно-мышечная (неспецифическая) 
боль различной локализации. Не редким является факт первичной дифференциальной 
диагностики неврологом неспецифической боли от специфической, вызванной други-
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ми причинами (соматическая боль, воспалительная боль, боль при онкологической или 
травматической патологии). Хотя данная прерогатива лежит на враче первичного при-
ема (терапевт, хирург, врач общей практики и других специальностей). Каждому спе-
циалисту следует придерживаться известных диагностических стандартов, назначать 
необходимые инструментальные и лабораторные исследования для уточнения причины 
боли. И при исключении специфического характера направлять пациента к неврологу 
для уточнения диагноза и назначения лечения. Накопленный опыт показывает, что это 
происходит не всегда и все чаще невролог проводит первичную дифференциальную 
диагностику и интерпретирует полученные данные диагностических исследований. 
Попробуем показать это на нескольких клинических примерах. Пример 1. Пациент К., 
26 лет. Обратился к врачу части (терапевт) с болями в грудной клетке справа. С диагно-
зом «торакалгия» направлен к неврологу для лечения. На приеме невролог усомнился 
в неспецифическом характере боли, т.к. пациент еще жаловался на одышку и усиление 
боли при вдохе и направил его на рентгенографию органов грудной клетки. Были по-
лучены рентгенологические данные пневмоторакса справа. Осмотрен хирургом, вы-
ставлен диагноз: спонтанный пневмоторакс справа, оказаны необходимые неотложные 
лечебные мероприятия (торакоцентез, госпитализация). Пример 2. Пациентка Ю., 28 
лет, после осмотра хирурга хирургического отделения, направлена к неврологу с диа-
гнозом «люмбалгия справа». На приеме невролог так же усомнился в отсутствии спец-
ифического характера болевого синдрома, т.к. боль односторонняя, иррадиирующая в 
правое подреберье и направил пациентку на УЗИ органов брюшной полости, где вы-
явлены камни в желчном пузыре. Пациентка была успешно прооперирована. Пример 
3. Пациент И., 40 лет, поступил в приемное отделение по скорой помощи, доставлен на 
носилках. Жалоба – нестерпимая, постоянная, колющая боль в пояснице, не связанная с 
движениями. Дежурным врачом вызван невролог. Рекомендованы неотложные диагно-
стические мероприятия – клинический анализ крови, общий анализ мочи, УЗИ почек. 
Выявлены камни в правой почке, гематурия. Вызван хирург, продолжены лечебно-диа-
гностические мероприятия по поводу почечной колики. Пример 4. Пациентка И. 58 лет, 
обратилась в приемное отделение госпиталя с жалобами на выраженную жгучую боль в 
левой руке. Болевой синдром не был связан с движениями и дыханием. Дежурным вра-
чом вызван невролог, после осмотра которого назначено ЭКГ. Были выявлены прямые и 
реципрокные ЭКГ-признаки острого инфаркта миокарда: подъем сегмента ST выше изо-
линии более 2 мм и патологический зубец Q (комплексы QS) в отведениях V1-V5, подъем 
сегмента ST выше изолинии более 2 мм. в отведениях I, II, V6 и отрицательные зубцы 
Т в отведениях I, II, III, AVL, AVF, V4-V6. Отмечено повышение кардиоспецифичных 
ферментов: КФК-МВ, тропониновый тест. Клиническая, лабораторная и ЭКГ-картина 
соответствовали передне-боковому Q-инфаркту миокарда, острой стадии. Пациентке 
оказана неотложная помощь, была эвакуирована по скорой помощи в региональный со-
судистый центр. По нашим данным за 2015 год, 1,5% пациентов с болью на консульта-
тивном приеме у невролога имели специфический характер, что требовало участия в 
диагностике и лечении профильных клиницистов.

Таким образом, врачи-неврологи всегда должны проявлять настороженность в диа-
гностике причин любой боли. При сомнении в их неспецифическом характере, самосто-
ятельно проводить дифференциальную диагностику. При подтверждении актуальной 
специфической патологии, направлять пациентов к профильным специалистам.
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ВОПРОСЫ МОРФОЛОГИИ ЭПИЛЕПТИЧЕСКОГО ОЧАГА  
ПРИ ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ

Кравцова С.В.1, Гайкова О.Н.2, Герасимов А.П.1, Одинцова Г.В.1,  
Саломатина Т.А.3, Клинова О.Н.1, Ананьева Н.И.3, Яременко Н.В.1,  

Нездоровина В.Г.1, Ситовская Д.А.1, Забродская Ю.М.1
1Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова, 

2Научно-клинический центр токсикологии имени академика С.Н. Голикова, 
3Национальный медицинский исследовательский центр неврологии и психиатрии  

им. В.М. Бехтерева, 
Санкт-Петербург

Эпилепсия – распространенное заболевание центральной нервной системы, часто 
приводящее к глубокой инвалидизации больных. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эпилепсию императивом 
общественного здравоохранения из-за возникновения в любом возрасте во всех регио-
нах мира, ее сильного воздействия на качество жизни, а также сопутствующую стигму. 
Особого внимания заслуживает резолюция о создании и реализации глобального пла-
на действий по эпилепсии, принятая ВОЗ в ноябре 2020 года, которая была единодуш-
но одобрена Всемирной федерацией неврологии и Европейской академией неврологии. 
Изучение морфологических находок при структурной очаговой фармакорезистент-
ной эпилепсии является актуальной задачей при решении концептуальных вопросов 
эпилептогенеза. 

Цель исследования. Комплексное изучение морфологических изменений в зо-
нах эпилептического очага у пациентов с фармакорезистентной структурной височной 
эпилепсией. 

Материалы и методы. Был исследован биопсийный материал 76 прооперирован-
ных больных фокальной фармакорезистентной височной эпилепсией. У всех пациентов 
имелся подтвержденный диагноз структурной фокальной фармакорезистентной височ-
ной эпилепсии в соответствии с классификацией международной противоэпилептиче-
ской лиги (ILAE, 2017).

Ткани, удаляемые в ходе хирургического вмешательства, брали для гистологиче-
ского исследования.

МРТ головного мозга выполнялась на МР томографе Exelart Vantage с магнит-
ной индукцией 1.5 Тесла по специализированному протоколу с выполнением Т2 
High Resolution с толщиной среза 3 мм вдоль и поперек длинной оси гиппокампа, 3D 
MPRAGE с изотропным вокселем 1 мм. При выявлении изменений в левых лобной, ви-
сочной долях протокол дополнялся выполнением фМРТ со слухоречевыми парадигмами 
и трактографией.

Результаты и обсуждение. Были исследованы результаты обследования и лечения 
76 прооперированных больных фокальной фармакорезистентной височной эпилепсией.

При этом выявлены различные морфологические изменения.
При МРТ исследовании в 28% случаев изменений в височной доле не выявлялись, 

в 42% выявлена дисплазия коры височной доли, в 2% гетеротопии и кортикальные дис-
плазии, в 27,1% – склероз гиппокампа, в 8,6% изменения гиппокампа сочеталось с дис-
плазией коры. Белое вещество без изменений МР-сигнала.
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Более выраженными оказались изменения при гистологическом исследовании: во 
всех случаях выявлены патоморфологические изменения, чаще всего обнаруживали фо-
кальную кортикальную дисплазию – в 85%; в ряде случаев – выявляли гетеротопию 
нейронов в белое вещество; реактивно-деструктивные изменения нейронов; эпилепти-
ческую лейкоэнцефалопатию разной выраженности (демиелинизацию, микрокисты, 
склероз и дистонию сосудов, глиоз). Атрофию выявили в коре – 12,5% случаев, «скле-
роз» гиппокампа – 20%, в 83% – воспаление (слабо выраженную периваскулярную и 
очаговую лимфоидную инфильтрацию).

При микроскопическом исследовании обнаружено значительное повреждение ми-
елиновых оболочек аксонов, что подтверждено биохимическими исследованиями липи-
дов и их фракций.

Особого внимания заслуживают изменения глии в очагах эпилептогенеза. 
Клинико-морфологические сравнения показали, что у пациентов с тяжелым течени-
ем заболевания (а иногда и с эпилептическим статусом в анамнезе) наблюдалась очень 
легкая астроцитарная реакция с наличием очагов демиелинизации в коре и подкорке. 
Напротив, у пациентов с более легким течением эпилепсии, не имевших в анамнезе эпи-
лептического статуса, глиальные реакции были очень выражены. 

Заключение. Имеется необходимость пересмотра специализированного протоко-
ла МРТ у больных с фармакорезистентной эпилепсией с применением дополнительных 
программ, включающих, вероятно, перфузионные последовательности (ASL), а также 
спектроскопию и в ряде случаев фМРТ; это позволит уточнить границы резекции в ходе 
нейрохирургического вмешательства. 

Выявленные изменения в коре и белом веществе височной доли мозга у обследо-
ванных пациентов позволят уточнить некоторые вопросы эпилептогенеза. Согласно на-
шим исследованиям, астроцитарный глиоз в очагах эпилептогенеза при структурной 
фармакорезистентной фокальной височной эпилепсии является не патологической, а 
адаптивной (защитной) реакцией.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ОСТРОЙ  
ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩЕЙ  

ПОЛИНЕЙРОПАТИИ (СИНДРОМ ГИЙЕНА-БАРРЕ)
Криворотов А.А., Юлин В.С.

Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А. Семашко, 
г. Нижний Новгород

Синдром Гийена-Барре (СГБ – острая воспалительная демиелинизирующая по-
линейропатия) объединяет группу острых дизиммунных нейропатий, гетерогенных по 
патофизиологическим механизмам развития и клинико-нейрофизиологической карти-
не. Заболевание может возникнуть в любом возрасте, распространенность составляет 
1-2 случая на 100 000 населения. В большинстве случаев проявляется острым вялым 
тетрапарезом. 

За 1-3 недели до развития параличей отмечаются признаки респираторной или 
желудочно-кишечной инфекции, которые являются провоцирующими факторами в за-
пуске механизмов иммунной атаки на белки миелина. В редких случаях синдром раз-



155

XXIII КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
ДАВИДЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

вивается после оперативных вмешательств или вакцинации. Главной проблемой СГБ 
является возможность развития тяжелой острой дыхательной недостаточности, требу-
ющей неотложных реанимационных мероприятий и сложность установления верного 
диагноза на амбулаторном этапе.

Цель исследования. Описание клинического случая успешного лечения синдрома 
Гийена-Барре.

Материалы и методы. Клиническое наблюдение. Представлено клиниче-
ское наблюдение женщины 65 лет с острой воспалительной демиелинизирующей 
полинейропатией.

Результаты. Пациентка В 65 лет была госпитализирована в НОКБ им. Семашко (г. 
Нижний Новгород) 11.02.2021 в 11:00 мин с острой полинейропатией.

Из анамнеза заболевания: 23.01.2021 появилась боль в кистях и стопах. В течение 
нескольких дней боль усилилась, появилась слабость в конечностях. 01.02.2021 утром не 
смогла самостоятельно встать с кровати. 02.02.2021 госпитализирована в неврологиче-
ское отделение районной больницы. 10.02.2021 появились жалобы на одышку, наруше-
ния дыхания, глотания. 11.02.2021 по экстренным показаниям переведена в областную 
клиническую больницу им. Семашко (г. Нижний Новгород).

Объективно: состояние тяжелое, гиперстеническое телосложение, кожные покровы 
чистые, дыхание жесткое, тоны сердца приглушены, ритмичны, живот мягкий безболез-
ненный. АД 160/90 мм.рт.ст., ЧДД 24 в мин., ЧСС 90 в мин., SpO2 90%, глюкоза крови 
7,5 ммоль/л, t =36,6.

Неврологический статус: сознание ясное, ШКГ 15 баллов. Ориентируется во вре-
мени и месте. Менингиальные симптомы отрицательные. ЧМН: зрачки d=s, реакции на 
свет живые, нистагма нет, Движения глазных яблок в полном объеме, прозопарез справа, 
слух не нарушен, дисфония. Глоточный рефлекс снижен. Мягкое небо по средней линии. 
Положение языка по средней линии, девиации нет. Функции грудино-ключично-сосце-
видной и трапециевидной мышц не нарушены. Выраженный тетрапарез, мышечная сила 
снижена до 1 балла в проксимальных отделах, до 2 баллов – в дистальных отделах ко-
нечностей. Мышечный тонус снижен d=s. Сухожильные рефлексы отсутствуют, пато-
логических рефлексов нет. Чувствительность нарушена по полиневритическому типу 
(гипестезия и анестезия в области кистей, стоп и голеней) до уровня нижней трети пред-
плечий и бедер соответственно. Положительные симптомы натяжения с обеих сторон. 
Координационные пробы и походку оценить невозможно из-за слабости в конечностях.

Результаты анализов. Hb 125 г/л; Er 3,92 х 1012/л; Le 5,6 х 109/л; PLT – 264 х 109/л; 
Lym 21,0%; Myd 11,7%; Gran 67,3%; СОЭ 20 мм/ч; сахар крови 5,4 ммоль/л; общий хо-
лестерин 7,4 ммоль/л; HDL-D 2,31 ммоль/л; LDL-D 4,68 ммоль/л; триглицериды 1,27 
ммоль/л; АсАт 13,7 U/L; АлАт 9,0 U/L; мочевина 8,4 ммоль/л; креатинин 90,9 мкмоль/л; 
АТ к ВИЧ, HCV, HbsAg - отрицательно.

Люмбальная пунция: ЦСЖ бесцветная, прозрачная, без осадка, белок – 0,6 г/л, глю-
коза – 4,0 ммоль/л, цитоз – 8 клеток.

Электронейромиография: значительно выраженная невропатия срединных нервов, 
малоберцовых, икроножных, резко выраженная невропатия большеберцовых нервов по 
аксонально-демиелинизирующему типу: признаки моторно-сенсорной полиневропатии 
с рук и ног по аксонально-демиелинизирующему типу.

Учитывая жалобы, анамнез, результаты объективного, лабораторного, инструмен-
тального методов обследования был поставлен диагноз: Острая воспалительная аксо-
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нально-демиелинизирующая моторно-сенсорно-вегетативная нейропатия (синдром 
Гийена-Барре) тяжелого течения с грубым тетрапарезом, болевым синдромом, прозопа-
резом, вгетативными и дыхательными нарушениями.

Начат курс лечения: плазмаферез №5, человеческий иммуноглобулин, витамины 
группы В, актовегин.

После проведенного лечения в течение трех недель наблюдали регресс выражен-
ного неврологического дефицита и дыхательной недостаточности. Самообслуживание 
восстановлено, пациентка ходит в пределах отделения.

Выводы. Таким образом, настоящее клиническое наблюдение демонстрирует 
необходимость четкой и быстрой дифференцировки острой полинейропатии от иных 
уровней поражения нервной системы и других заболеваний.

ИНТЕРЕСНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ  
ДОБРОКАЧЕСТВЕННОГО ПАРОКСИЗМАЛЬНОГО  

ТОРТИКОЛИСА У РЕБЕНКА 1 ГОДА ЖИЗНИ
Крымская О.С., Бухарина К.А.

Городская поликлиника №5, 
г. Тюмень

Пациентка С.Т. 4 года. 
Жалобы: эпизоды сильного наклона головы к плечу (вправо или влево), сопрово-

ждающиеся снижением активности, вялости, плаксивости, сонливости, слабой реакцией 
на окружающих, могут сопровождаться заведением глазных яблок вправо, обмяканием, 
эпизодами рвоты, усиливающихся при перемене положения тела. На высоте приступа 
засыпает на 20-30 минут, если не будить – рвота не возникнет. Длительность эпизода 
4-25 часов. За неделю до приступа у ребенка постепенно нарастает общая слабость, 
становится капризной, беспокойной, постепенно усугубляется наклон головы к плечу. 
Эпизоды повторялись с частотой около 1 раза в 2-3 недели, максимальный перерыв 5 
недель и уже были не связаны с приемом пищи. 

Перинатальный анамнез: ребенок от 1 беременности, протекавшей на фоне инфи-
цирования ЦМВ, ВПГ, угрозы прерывания, низкого предлежания плаценты, анемии 
легкой степени, нарушения маточно-плацентарного кровообращения. Роды в сроке 39 
недель, оперативные (слабость родовой деятельности). Апгар 7-7 баллов. Вес при рожде-
нии 2100 гр. Длина 48 см. Переведена в ПИТ, за счет неврологических и микроциркуля-
торных нарушений. Через 16 часов на фоне дыхательной недостаточности, начата была 
респираторная поддержка, на 4 сутки симптоматика купирована. 

Анамнез болезни: впервые эпизод рвоты возник в возрасте 6 месяцев, фонтаном, 
после введения в рацион ребенка пюре индейки. Данное состояние было расценено как 
функциональная диспепсия, обусловленная нарушением вскармливания. 

В возрасте 9 месяцев с целью исключения хирургической патологии ЖКТ на-
правлена в детское хирургическое отделение ГБУЗ ТО «ОКБ №2» г. Тюмени. Где 
были проведены обследования: УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного про-
странства, рентгенография органов грудной клетки, рентгенография органов брюш-
ной полости- без патологии. КТ головного мозга – снижение пневматизации ячеек 
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левого сосцевидного отростка. Проведено консультирование врачом неврологом. 
Выписана из отделения с диагнозом кишечная колика. Функциональное нарушение 
ЖКТ. Циклические рвоты. Правосторонняя нефиксированная кривошея. Синдром 
мышечной гипотонии. 

В возрасте 1 года обратились амбулаторно на прием к врачу неврологу во время 
приступа. Учитывая состояние ребенка направлена бригадой СМП в детское психонев-
рологическое отделение ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №1» г. Тюмени. 
Где были проведены следующие обследования:

ОАК, ОАМ, биохимический анализ крови (калий, натрий, хлориды, АСТ, 
АЛТ, билирубин общий, билирубин прямой, глюкоза, кальций общий, креатинин, 
креатинфосфокиназа-мв, мочевина, общий белок, холестерин, щелочная фосфотаза, 
кальций ионизированный, креатинфосфокиназа), анализ крови на лактат на и после пи-
щевой нагрузки-без патологических изменений. ЭЭГ-основная активность сохранена. 
При выполнении функциональных нагрузок патологических форм активности не реги-
стрировалось. Межполушарная асимметрия за счет медленно-волновых акцентуации по 
правой височно-теменной области. Специфических форм активности не выявлено; ЭКГ-
синусовая тахикардия 145 в минуту. Признаки нарушения обменных процессов в мио-
карде; МСКТ головного мозга-анатомических и травматических изменений костей свода 
и основания черепа не определяется. При анализе краниовертебрального перехода рас-
стояние между апофизом зубовидного отростка С2 и боковыми массами атланта: справа 
– 5,1мм, слева 5,6мм; МРТ шейного отдела позвоночника -патологических изменений 
не выявлено; МРТ головного мозга -патологических изменений в веществе головного 
мозга не выявлено. МР ангиография артерий определяется вариант развития виллизи-
ева круга-без левой задней соединительной артерии. Видимые артерии каротидного 
(СМА, ПМА, сифоны ВСА, передняя соединительная артерия) и вертебро-базилярного 
(позвоночные, базилярная артерии, ЗМА) бассейнов прослеживаются на всем протяже-
нии, участков патологического сужения-расширения, дополнительного дренирования 
не выявлено; допплерография – не грубый S-образный изгиб правой ВСА. Скоростные 
показатели кровотока в пределах возрастного нормативного диапазона. В левой ЗМА, 
ОА и 4-м сегменте левой ПА повышен индекс периферического сопротивления сосу-
дов. Умеренно расширен диаметр правой ВЯВ; Осмотрена генетиком-аминоацидурия? 
Анализ мочи на ТСХ – отрицательный результат. Анализ крови на наследственные ами-
ноацидопатии, органические ацидурии, дефекты митохондриального бета – окисления 
– результат отрицательный. 

Проконсультирована генетиком в ФГБУ «Медико-генетическом научном центре» г. 
Москва. Рекомендовано проведение хромосомного микроматричного анализа высокого 
разрешения. В случае нормального результата, возможно проведение секвенирование 
экзона. Данное обследование проводится за счет бюджета родителей. Обследование не 
проведено. 

При осмотре: фенотип голова округлой формы, лицо плоское, нос маленький, кур-
носый, рот маленький, губы тонике, уши низкопосаженные, круглые. Альтернирующее 
расходящееся косоглазие, ярче слева. Мышечный тонус умеренно диффузно гипото-
ничен, симметричен. Сидит с круглой спиной, живот выпячен вперед, покатые плечи, 
плоская стопа, рекурвация коленных суставов. При ходьбе легкая актаксия. Голова не-
сколько ротирована к правому плечу, объем движений в шейном отделе позвоночника не 
ограничен. Других изменений в неврологическом статусе нет.
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На основании данных обследований анамнеза выставлен диагноз: доброкачествен-
ный пароксизмальный тортиколис. Вариант развития виллизиева круга без левой задней 
соединительной артерии. Альтернирующее расходящееся косоглазие. Миотонический 
синдром. Атактический синдром. 

От проведения нейровизуализации в динамике мама отказалась. С течением вре-
мени приступы стали реже, продолжительность короче, последний приступ в возрасте 
3-х лет 3 месяцев.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ВЛИЯНИЕ  
ПРОТИВОЭПИЛЕПТИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  

НА НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ПАЦИЕНТОВ  
ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА С КОМОРБИДНОСТЬЮ ЭПИЛЕПСИИ  

И РАССТРОЙСТВ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

Кудлач А.И.1, Шалькевич Л.В.1, Литвинова О.С.2,  
Редуто В.А.3, Стефанин А.Л.1

1Белорусская медицинская академия последипломного образования, 
2Городской клинический детский психиатрический диспансер, 

3Республиканский научно-практический центр оториноларингологии, 
г. Минск, Беларусь

Введение. Эпилепсия и расстройства аутистического спектра (РАС) имеют общие 
звенья патогенеза, на что указывает высокая частота их коморбидности между собой, а 
также сходные неврологические и психические нарушения. Это обуславливает целесо-
образность общих подходов к их медикаментозной терапии. Оптимальными с позиции 
воздействия на общие звенья патогенеза эпилепсии и РАС и минимизации лекарствен-
ной нагрузки на организм являются лекарственные средства противоэпилептического 
действия. 

Цель исследования. Установить уровень статистической значимости влияния раз-
личных противоэпилептических лекарственных средств (ПЭЛС) на нейропсихологиче-
ский статус пациентов детского возраста с коморбидностью эпилепсии и РАС.

Материалы и методы. Ретроспективно исследовано изменение некоторых пара-
метров нейропсихологического статуса пациентов детского возраста с коморбидностью 
эпилепсии и РАС в течении 1 года. Возраст пациентов составлял от 1 до 16 лет. Общее 
число наблюдений представлено 856 случаями. Были изучены следующие параметры: 
зрительный контакт, способность к совместному вниманию, способность к разделению 
эмоций (эмпатии), использование указательного жеста. Степень выраженности наруше-
ния вышеназванных параметров определялась согласно Международной классифика-
ции функционирования 10-го пересмотра (МКФ-10) по пятибалльной системе: 0 – не 
нарушений (0-4%); 1 – легкие нарушения (5-24%); 2 – умеренные нарушения (25-49%); 
3 – тяжелые нарушения (50-95%); 4 – абсолютные нарушения (96-100%). Методика оцен-
ки исследуемых параметров подобрана исходя из таких параметров, как валидность, ве-
рифицированость и доступность для применения в повседневной практике врача. Все 
пациенты были разделены на 9 групп. Первая - контрольная группа (пациенты, не по-
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лучавшие лечения в течении года – 530 наблюдений). Вторая - пациенты, получавшие 
вальпроевую кислоту (171 наблюдение); третья – пациенты, получавшие барбитураты/
бензодиазепины (12 наблюдений); четвертая – пациенты, получавшие иминостельбены 
(35 наблюдений); пятая – пациенты, получавшие топирамат (66 наблюдений); шестая – 
пациенты, получавшие ламотриджин (8 наблюдений); седьмая – пациенты, получавшие 
леветирацетам (9 наблюдений); восьмая – пациенты, получавшие петинимид (14 наблю-
дений); девятая – пациенты, получавшие глюкокортикостероидные средства в качестве 
альтернативной противоэпилептической терапии (11 наблюдений). 

Результаты и обсуждение. При сопоставлении данных в вышеназванных груп-
пах исследования и контроля, были установлены статистически значимые различия 
в изменении исследуемых параметров под влиянием следующих противоэпилепти-
ческих препаратов: для зрительного контакта - вальпроевой кислоты (U-критерий 
Манна-Уитни=41,50, р=0,003), топирамата (U-критерий Манна-Уитни=26,00, 
р=0,001), леветирацетама (U-критерий Манна-Уитни=26,50, р=0,044), петинимида 
(U-критерий Манна-Уитни=26,50, р=0,003) и глюкокортикостероидов (U-критерий 
Манна-Уитни=31,50, р=0,043); для способности к совместному вниманию – вальпрое-
вой кислоты (U-критерий Манна-Уитни=53,50, р=0,011), леветирацетама (U-критерий 
Манна-Уитни=18,00, р=0,009) и петинимида (U-критерий Манна-Уитни=22,50, 
р=0,009); для способности к разделению эмоций – вальпроевой кислоты (U-критерий 
Манна-Уитни=62,00, р=0,031), петинимида (U-критерий Манна-Уитни=24,00, 
р=0,009) и глюкокортикостероидов (U-критерий Манна-Уитни=32,00, р=0,046); для 
использования указательного жеста – вальпроевой кислоты (U-критерий Манна-
Уитни=65,50, р=0,040), топираматов (U-критерий Манна-Уитни=50,00, р=0,039), ле-
ветирацетама (U-критерий Манна-Уитни=15,00, р=0,005) и петинимида (U-критерий 
Манна-Уитни=30,00, р=0,034). Последующий анализ, осуществленный посредством 
сравнения значений абсолютного роста показателей при назначении противоэпилеп-
тических препаратов с установленным статистически значимым влиянием на изучае-
мые параметры, позволил определить направление и скорость их изменения. Так, при 
назначении вальпроевой кислоты зрительный контакт улучшается на 0,049 балла, спо-
собность к совместному вниманию - на 0,17 балла, способность к эмпатии – на 0,13 
балла, использование указательного жеста ухудшается на 0,04 балла. При назначении 
топираматов возможно улучшение зрительного контакта на 0,04 балла. При назначе-
нии леветирацетама зрительный контакт может быть улучшен на 0,037 балла, а спо-
собность к совместному вниманию и использование указательного жеста ухудшено 
соответственно на 0,68 и 1,01 балл. Использование петинимида приводит к улучше-
нию зрительного контакта на 0,037 балла, но ухудшению способности к совместному 
вниманию и использованию указательного жеста – на 0,57 балла и 0, 15 балла соот-
ветственно. Глюкокортикостероидная терапия улучшает зрительный контакт на 0,037 
балла и способность к разделению эмоций на 1,7 балла. Таким образом, установлено 
дифференцированное влияние некоторых противоэпилептических препаратов на ней-
роспихологические функции пациентов детского возраста с сочетанием эпилепсии и 
РАС. При этом наиболее значимые улучшения исследуемых параметров получены при 
назначении препаратов вальпроевой кислоты.

Выводы. Полученные данные по применению ПЭЛС у детей с коморбидностью 
эпилепсии и РАС свидетельствуют о том, что они неоднозначно и избирательно влияют 
на психоневрологический статус пациентов. Это позволяет применять дифференциро-
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ванную антиконвульсантную терапию у пациентов с вышеназванной коморбидностью 
в зависимости от наличия у них различных нарушений нейроспихологического статуса. 
В частности, исходя из полученных нами результатов, при назначении ПЭЛС пациентам 
с выраженными расстройствами нейропсихологического статуса препаратом выбора 
может являться группа препаратов вальпроевой кислоты. Для уточнения этого тезиса 
и оценки влияния различных ПЭЛС на другие параметры психоневрологического ста-
туса необходимы проспективные исследования по отдельной семиотике коморбидных 
пациентов. Кроме того, вопрос о длительности курсов антиконвульсантной терапии и 
дозировках препаратов также требует дальнейшего изучения.

ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У ПАЦИЕНТОВ  
С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА И САХАРНЫМ  

ДИАБЕТОМ 2-ГО ТИПА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
Кузьменко Н.А., Статинова Е.А., Коценко Ю.И., Кузьменко О.О., Сохина В.С.

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

Актуальность. Несомненно, сахарный диабет (СД) является одним из ведущих 
факторов риска развития хронической ишемии мозга (ХИМ) и атеросклероза с раз-
витием в дальнейшем сосудистых мозговых катастроф. Известна тесная взаимосвязь 
между цереброваскулярной патологией и функцией вегетативной нервной системы 
(ВНС). Наиболее информативным и чувствительным методом оценки функциональ-
ного состояния ВНС является исследование показателей вариабельности сердечного 
ритма (ВСР).

Цель. Изучить ВСР у больных ХИМ с сахарным диабетом 2-го типа.
Материалы и методы. Проведен обзор зарубежных исследований за 2016-2020 гг., 

посвященных вариабельности сердечного ритма у больных ХИМ с СД 2-го типа.
Результаты. У всех пациентов ВСР оценивали с помощью аппарата холтеровского 

монитора для суточного мониторирования ЭКГ. Были получены следующие измерения 
ВСР: стандартное отклонение интервалов RR (SDNN), процентный диапазон соседних 
интервалов NN, отличающихся более чем на 50 миллисекунд (pNN50), квадратный 
корень из среднеквадратичной разницы последовательных интервалов RR (RMSSD), 
общую мощность (TP), мощность спектра низкочастотной составляющей ВСР (LF), 
мощность спектра высокочастотной составляющей (HF) и соотношения мощности спек-
тров LF/HF. Проанализировано двадцать пять исследований в которые включены 2843 
пациента: 1312 ХИМ с СД 2го типа и 1531 пациент с ХИМ без СД. Пациенты с ХИМ с СД 
2го типа имели значительно (P <0,01) более низкие RR – интервалы (–0,61; 95% ДИ –1,20 
до –0,01), более низкое SDNN (–0,66; –0,84 до –0,45), более низкий RMSSD (–0,93; - От 
1,38 до –0,49), более низкую ТР (–1,52; –2,13 до –0,91), более низкие показатели LF (–1,09; 
–1,51 до –0,69) и более низкие значения HF (–0,78; от –1,07 до –0,50). Показатель LF/HF 
статистически достоверно не различались между группами.

Выводы. Представлены убедительные доказательства общего снижения ВСР у па-
циентов с ХИМ и СД 2-го типа по сравнению с пациентами с ХИМ без СД. Снижалась 
как симпатическая, так и парасимпатическая активность, что можно объяснить негатив-
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ным влиянием измененного метаболического воздействия глюкозы у больных с ХИМ и 
СД 2-го типа на ВСР. Преимущества оценки ВСР при анализе и мониторинге тяжести 
ХИМ с СД 2го типа должны быть дополнительно изучены, учитывая потенциал в каче-
стве неинвазивного и надежного метода.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ХИРУРГИЧЕСКОГО  
ВМЕШАТЕЛЬСТВА КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ,  

ВЛИЯЮЩИХ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ,  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-МНЕСТИЧЕСКУЮ ФУНКЦИЮ  

ПАЦИЕНТОВ С НОВООБРАЗОВАНИЯМИ  
ГОЛОВНОГО МОЗГА

Курнухина М.Ю., Черебилло В.Ю.
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  

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

Введение. Новообразования головного мозга составляют 6% от общего числа онко-
логических заболеваний. Анализ факторов, приводящих к изменениям качества жизни, 
интеллекта и памяти у данных больных становится с каждым годом более частым пред-
метом обсуждений и детального изучения многих исследователей. 

Цель. Оценка влияния продолжительности оперативного лечения на качество жиз-
ни, интеллект и память больных новообразованиями головного мозга.

Материалы и методы. Проведено клиническое исследование 106 больных (45 
пациентов с аденомой гипофиза, 31 – с менингиомой головного мозга, 30 – с глиомой 
головного мозга), в возрасте от 22 до 65 лет (медиана 50,5 лет). Для оценки исследуе-
мых параметров использовались опросник качества жизни EORTC QLQ-C30, тесты 
интеллекта - тесты Амтхауэра, Равена; тесты памяти – тест 10 слов, шкала Векслера. 
Результаты. Продолжительность хирургического вмешательства воздействовала на 
интеллект у больных глиомой и менингиомой головного мозга: при большей про-
должительности оперативного лечения у пациентов глиомой головного мозга чаще 
в раннем послеоперационном периоде наблюдалась легкая степень слабоумия по 
тесту Равена (r=0,39; p˂0,05); больных менингиомой головного мозга: чем более 
длительным было оперативное лечение, тем реже наблюдался у пациентов с менин-
гиомой средний интеллект по тесту Амтхауэра (r=-0,38; p˂0,05). У пациентов с аде-
номой гипофиза отсутствовала взаимосвязь между продолжительностью операции 
и изменениями интеллекта (p˃0,05). Продолжительность хирургического лечения 
не влияла ни в одной исследуемой группе на мнестическую функцию и качество 
жизни (p˃0,05).

Вывод. При большей длительности хирургического вмешательства отмечается 
отрицательное воздействие на интеллект у пациентов с глиомой и менингиомой го-
ловного мозга. Продолжительность оперативного лечения не является фактором, вли-
яющим на качество жизни и мнестическую функцию больных новообразованиями 
головного мозга.
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ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ АКУСТИЧЕСКОЙ  
НЕВРИНОМЫ: ИЗМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  

В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
Курнухина М.Ю., Черебилло В.Ю.

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

Санкт-Петербург

Введение. Патологические образования VIII пары черепных нервов составляют 
приблизительно 6-8% всех первичных внутричерепных опухолей и 80% новообразований 
мосто-мозжечкового угла. Исследование качества жизни является важным параметром 
оценки эффективности оперативного лечения, обеспечивая возможность проведения 
длительного мониторинга состояния пациентов в период реабилитации и отслеживать 
ранние и поздние осложнения заболевания.

Цель. Оценка изменений качества жизни больных с акустической невриномой по-
сле оперативного лечения.

Материалы и методы. Проведено клиническое исследование 28 больных в воз-
расте от 26 до 68 лет (медиана 44,5 года). Установление диагноза у этих больных осно-
вывалось на клинико-лабораторных данных, результатах лучевых, инструментальных 
методов исследования, данных гистологического исследования. У всех пациентов был 
использован ре- тросигмоидный доступ. Для оценки качества жизни использовался 
опросник качества жизни EORTC QLQ-C30. 

Результаты. У пациентов отмечена положительная динамика в позднем послео-
перационном периоде по шкалам когнитивного, эмоционального, ролевого функцио-
нирования, выявлен регресс болевого синдрома, диспептических явлений, улучшение 
аппетита, стабилизирование сна, улучшение общего показателя здоровья (p˂0,05). 
Однако, через 3-6 месяцев после оперативного вмешательства пациенты реже были 
удовлетворены своим положением в обществе (социальным статусом), в связи с сохране-
нием жалоб на снижение слуха (p˂0,05).

Выводы. Оперативное вмешательство с применением ретросигмоидного доступа 
для удаления акустической невриномы преимущественно приводит к улучшению каче-
ства жизни больных в позднем послеоперационном периоде.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАЛОИНВАЗИВНЫХ ДОСТУПОВ  
ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ЭКСТРАЦЕРЕБРАЛЬНЫХ  

НОВООБРАЗОВАНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Курнухина М.Ю., Черебилло В.Ю.

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

Санкт-Петербург

Введение. Выбор предпочитаемого оперативного доступа – это один из важных 
этапов в решении хирургической тактики лечения различных новообразований голов-
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ного мозга. Отсутствие негативного влияния оперативного доступа на качество жизни 
пациента в послеоперационном периоде – одна из приоритетных задач нейрохирурга.

Цель. Оценка влияния оперативного доступа на качество жизни, интеллект, па-
мять у больных новообразованиями головного мозга.

Материалы и методы. Проведено клиническое исследование 76 больных (45 – с аде-
номой гипофиза, 31 – с менингиомой головного мозга), в возрасте от 22 до 65 лет (ме-
диана 49 лет). Для оценки исследуемых параметров использовались опросник качества 
жизни EORTC QLQ-C30, тесты интеллекта – тесты Амтхауэра, Равена; тесты памяти 
– тест 10 слов, шкала Векслера.

Результаты. Выявлено негативное влияние на качество жизни, интеллект, память 
парасагиттального, теменного доступа для пациентов с менингиомой (p˂0,05). После 
применения доступа key-hole у больных менингиомой реже отмечались нарушения 
сна, признаки парамнезий, в виде ложных припоминаний, улучшение словесно-логиче-
ской памяти, пространственного обобщения (p˂0,05). Использование трансфеноидаль-
ного доступа для удаления аденомы гипофиза приводило к улучшению физического, 
ролевого, когнитивного, эмоционального, социального функционирования, снижению 
утомляемости, улучшению общего здоровья, более частым выявлениям высокого, вы-
дающегося интеллекта по тесту Равена, хорошей нормы и высокого интеллекта по тесту 
Амтхауэра, регрессу снижения кратковременной памяти в легкой, умеренной степени, 
частоты расстройств памяти умеренной степени, улучшению словесно-логической, слу-
хо-речевой, зрительной, простой, сложной ассоциативной памяти (р˂0,05).

Выводы. Использование таких малоинвазивных доступов, как key-hole для удале-
ния менингиомы головного мозга и трансфеноидального доступа для удаления аденомы 
гипофиза способствует улучшению качества жизни, интеллекта, памяти уже через 5-7 
суток после оперативного лечения, по сравнению с традиционными доступами.

ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  
ПАЦИЕНТОВ С ТРИГЕМИНАЛЬНОЙ НЕВРАЛГИЕЙ  
ПОСЛЕ МИКРОВАСКУЛЯРНОЙ ДЕКОМПРЕССИИ  
В ПОЗДНЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

Курнухина М.Ю., Гусев А.А., Черебилло В.Ю.
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  

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

Введение. Среди болевых синдромов, обусловленных поражением черепных не-
рвов, ведущее место принадлежит патологии тройничного нерва. Тригеминальная не-
вралгия относится к числу наиболее устойчивых болевых синдромов в клинической 
неврологии. Частота тригеминальной невралгии в среднем составляет 5 случаев на 100 
тысяч населения. По результатам зарубежных исследований, средний возраст развития 
данного заболевания составляет 50,7 лет и поражает работоспособную и социально ак-
тивную категорию населения. Таким образом, выбор оптимальной тактики лечения боль-
ных с тригеминальной невралгией является социально-значимой проблемой. Несмотря 
на многочисленные работы по обоснованию васкулярной компрессии как основного 
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этиологического фактора развития тригеминальной невралгии, лечение этого заболе-
вания зачастую противоречиво и представляет большие трудности. Медикаментозное 
лечение заболевания дает положительный результат, однако, неэффективность приме-
няемых препаратов и побочные эффекты отмечаются в 30% случаев и увеличиваются 
при длительном приеме. Длительный прием больших доз антиконвульсантов снижает 
качество жизни пациентов, часто приводит к отказу от повседневной деятельности. 
Наиболее полный и стойкий результат при лечении тригеминальной невралгии дости-
гается при использовании микроваскулярной декомпрессии, которая обеспечивает до-
стижение более стойкого регресса болевого синдрома. 

Цель. Оценка изменений параметров качества жизни пациентов с тригеминаль-
ной невралгией после микроваскулярной декомпрессии в позднем послеоперационном 
периоде.

Материалы и методы. Проведено клиническое исследование 32 больных, в воз-
расте от 21 до 74 лет (медиана 50,5 лет). Установление диагноза у этих больных осно-
вывалось на клинико-лабораторных данных, результатах лучевых, инструментальных 
методов исследования, данных гистологического исследования. У всех пациентов был 
использован ретросигмоидный доступ. Для оценки эффективности оперативного лече-
ния использовался опросник интенсивности болевого синдрома Мак-Гила и опросник 
качества жизни SF-36.

Результаты. У пациентов отмечена положительная динамика в позднем послео-
перационном периоде в виде значимого снижения по сенсорной, аффективной и эволю-
ативной шкалам опросника интенсивности болевого синдрома по Мак-Гилу (p˂0,05). 
После выполненной микроваскулярной декомпрессии выявлена положительная дина-
мика по всем шкалам опросника SF-36: увеличение физического, ролевого, социального 
и эмоционального функционирования, отмечалось значимое снижение интенсивности 
болевого синдрома (р˂0,05).

Выводы. Микроваскулярная декомпрессия приводит к улучшению качества жиз-
ни в позднем послеоперационном периоде и является эффективным методом лечения 
больных с тригеминальной невралгией.

ИЗМЕНЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ  
С LOW-GRADE ГЛИОМАМИ  

ПОСЛЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ
Курнухина М.Ю., Черебилло В.Ю.

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

Санкт-Петербург

Введение. Глиомы низкой степени злокачественности представляют собой одно-
родную группу опухолей, на долю которых приходится до 60% всех первичных опу-
холей головного мозга у детей и 10% у взрослых. Одна из наиболее распространенных 
тактик лечения больных глиомами низкой степени злокачественности – комбиниро-
ванное лечение: хирургическое вмешательство дополняется лучевым воздействием и 
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химиотерапией. Одной из целей лечения данной группы больных является улучшение 
качества жизни больного.

Цель исследования. Анализ и оценка изменений качества жизни больных глиомой 
головного мозга низкой степени злокачественности после комбинированного лечения. 
Материал и методы исследований: проведено клиническое исследование 80 взрослых 
больных с глиомой низкой степени злокачественности. Установление диагноза у иссле-
дуемых больных основывалось на клинико-лабораторных данных, данных лучевых и 
инструментальных методов исследования. Всем исследуемым пациентам в послеопе-
рационном периоде применялась лучевая терапия и химиотерапевтическое лечение. 
Анализ качества жизни проводился у больных в дооперационном периоде, а также через 
3-6 месяцев после комбинированного лечения. Возраст исследуемых больных варьиро-
вал от 18 до 78 лет, медиана составила 56 лет. Для оценки качества жизни исследуе-
мых в до оперативного лечения и после комбинированного лечения нами был выбран 
специальный опросник-EORTC QLQ-C30. Опросник был использован во многих между-
народных клинических исследованиях.

Результаты исследования. Отмечено, что у 30% больных через 3-6 месяцев после 
проведенного комбинированного лечения отмечалось отсутствие жалоб, очаговой сим-
птоматики, отсутствие МР-данных за наличие патологического объемного образования 
головного мозга (100% по шкале Карновского и 0 баллов по ECOG-ВОЗ). По результатам 
комбинированного лечения, по сравнению с дооперационным периодом, отмечена по-
ложительная динамика по всем функциональным шкалам: улучшилось физическое, ро-
левое, социальное, эмоциональное и когнитивное функционирование; отмечен регресс 
болевого синдрома, увеличение частоты диспептических расстройств (тошнота, рвота) 
(р<0,05).

Вывод. При исследовании различных показателей̆ качества жизни до и после ком-
бинированного лечения у пациентов с глиомой низкой степени злокачественности, было 
выявлено, что комбинированное лечение преимущественно приводит к улучшению ка-
чества жизни больных.

ДИНАМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-МНЕСТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ  

ПОСЛЕ ТРАНСФЕНОИДАЛЬНОГО ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО  
УДАЛЕНИЯ АДЕНОМЫ ГИПОФИЗА

Курнухина М.Ю., Черебилло В.Ю.
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  

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

Введение. Аденомы гипофиза занимают третье место среди всех опухолей цен-
тральной нервной системы и по данным разных авторов составляют от 6,7% до 18% 
всех опухолей головного мозга. Одним из инвалидизирующих клинических проявлений 
аденом гипофиза являются изменения в психической сфере, нарушения памяти, интел-
лекта. В связи с высокой частотой данных новообразований, исследование изменений 
интеллекта, памяти и качества жизни после оперативного лечения является актуальным. 
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Цель исследования. Оценка динамических изменений качества жизни и интеллекту-
ально-мнестической функции у пациентов с аденомой гипофиза после оперативного 
лечения.

Материалы и методы. В исследование были включены 45 пациентов с аденомой 
гипофиза в возрасте от 22 до 63 лет (медиана 45 лет). Всем исследуемым больным вы-
полнялась трансфеноидальное удаление аденомы гипофиза, с применением эндоско-
пической ассистенции. Для оценки исследуемых параметров использовались опросник 
качества жизни EORTC QLQ-C30, тесты интеллекта – тесты Амтхауэра, Равена; тесты 
памяти – тест 10 слов, шкала Векслера.

Результаты. Выявлено, что пациенты с аденомой гипофиза в позднем послеопера-
ционном периоде более удовлетворены своим самочувствием, отмечая свое состояние 
здоровья как полное выздоровление – 91,1% и 45,2%, соответственно (100% по шкале 
Карновского и 0 баллов по ECOG-ВОЗ) (p˂0,05). В послеоперационном периоде был вы-
явлен регресс мнестических нарушений у пациентов с аденомой гипофиза (с 95,6% до 
30,1%). В процессе оперативного лечения отмечено повышение общего уровня интел-
лектуального функционирования: фактическое значение коэффициента интеллекта (IQ) 
с 122,9 до 125 (тест Равена, p>0,05); до операции показатель IQ – 105, после операции 
IQ – 110 (тест Амтхауэра, p>0,05). Выявлено, что, чем больше были размеры рецидива 
аденомы через 3-6 месяцев после операции, тем более низким был показатель IQ у таких 
больных (p=-0,411; 0,022). Отмечено улучшение качества жизни (p˂0,05), даже в корот-
кие сроки (5-7 сутки) после оперативного лечения аденомы гипофиза, по всем 5 функци-
ональным шкалам (увеличение физического, ролевого, когнитивного, эмоционального 
и социального функционирования), 1 симптоматической шкалы (уменьшение утомляе-
мости) и шкале общего состояния здоровья. В позднем послеоперационном периоде об-
наружена положительная, статистически значимая динамика по 14 шкалам опросника 
качества жизни EORTC QLQ-C30 (p˂0,05).

Заключение. Оперативное лечение аденом гипофиза приводит к улучшению каче-
ства жизни и регрессу интеллектуально-мнестических нарушений.

ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО  
ПОСОБИЯ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-МНЕСТИЧЕСКУЮ  

ФУНКЦИЮ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ  
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Курнухина М.Ю., Черебилло В.Ю.
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  

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

Введение. Объемные образования головного мозга встречаются в 10-15 случаях на 
100 тысяч населения в год и составляют 6% от общего числа онкологических заболева-
ний. Динамическое изучение изменений качества жизни, интеллекта и памяти у данных 
больных становится с каждый годом предметом обсуждений многих исследователей. 
Таким образом, изучение факторов, влияющих на исследуемые параметры, приобретает 
все большую актуальность.
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Цель. Оценка влияния продолжительности анестезии на качество жизни, интел-
лект и память больных новообразованиями головного мозга.

Материалы и методы. Проведено клиническое исследование 106 больных (45 
пациентов с аденомой гипофиза, 31 – с менингиомой головного мозга, 30 – с глиомой 
головного мозга), в возрасте от 22 до 65 лет (медиана 50,5 лет). Для оценки исследу-
емых параметров использовались опросник качества жизни EORTC QLQ-C30, тесты 
интеллекта – тесты Амтхауэра, Равена; тесты памяти – тест 10 слов, шкала Векслера. 
Результаты. Длительность анестезии влияла на качество жизни и интеллект больных с 
глиомой головного мозга: после анестезии пациенты с глиомой чаще отмечали появле-
ние тошноты и рвоты (r=0,39; p˂0,05), более низкие показатели по вербальному субтесту 
теста Амтхауэра («поиск аналогий») (r=-0,51; p˂0,05). Выявлена взаимосвязь между зна-
чениями интеллекта и продолжительностью анестезиологического пособия у пациентов 
с менингиомой головного мозга: при более длительной анестезии реже наблюдался сред-
ний интеллект по тесту Амтхауэра (r=-0,41; p˂0,05). Влияние длительности анестезио-
логического пособия на память выявлено только у больных с аденомой гипофиза: при 
более продолжительной анестезии, чаще в раннем послеоперационном периоде отмеча-
лась недостаточность процессов запоминания (r=0,37; p˂0,05).

Выводы. Продолжительность анестезиологического пособия является фактором, 
влияющим на качество жизни, интеллектуально-мнестическую функцию больных с но-
вообразования головного мозга в раннем послеоперационном периоде.

ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ МОТИВАЦИИ К РЕАБИЛИТАЦИИ  
У ПАЦИЕНТОВ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ  

И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ
Кутькова А.К., Полякова А.В., Токарева Д.В., Вознюк И.А.

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи  
им. И.И. Джанелидзе, 

Санкт-Петербург

Одним из важных направлений деятельности медицинского психолога в составе 
мультидисциплинарной бригады является формирование у пациентов мотивации на ре-
абилитацию и восстановление. Чем выше мотивация пациента на восстановление, чем 
активнее он включен в данный процесс, тем выше его реабилитационный потенциал, 
тем лучший прогноз восстановления утраченных функций этому пациенту мы можем 
дать при прочих равных условиях. Высокая мотивация пациента обеспечивает высокую 
приверженность к лечению, ответственный подход к выполнению «домашних заданий» 
от различных специалистов, а также способствует более вдумчивой, качественной ра-
боте на самих занятиях по реабилитации. К сожалению, мотивация на реабилитацию 
имеется не у всех пациентов, переживших ОНМК.

Цель исследования. Выявить основные причины снижения мотивации к реабили-
тации у пациентов неврологического профиля, разработать приемы профилактики сни-
жения мотивации и оценить их эффективность.

Методы и материалы. В период с февраля 2020 по апрель 2021 года проводи-
лись диагностические беседы с когнитивно сохранными пациентами, после ОНМК, 
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находящимися на реабилитационном лечении и имеющими парезы (96 человек). В ре-
зультате данных диагностических бесед были выявлены причины снижения мотива-
ции к реабилитации, объединенные затем в 5 групп. Медицинским психологом были 
разработаны приемы профилактики снижения мотивации в соответствии с каждой из 
групп. В дальнейшем исследовании приняли участие 58 человек. С пациентами ос-
новной группы (когнитивно сохранные пациенты после ОНМК, имеющие парезы, 28 
человек) в процессе реабилитации использовались разработанные приемы. Пациенты 
контрольной группы (31 человек со сходной неврологической симптоматикой) прохо-
дили реабилитацию по стандартной программе, без использования дополнительных 
приемов. Для измерения и оценки показателей, необходимых для оценки эффективно-
сти разработанных приемов, использовался следующий комплекс методик: методика 
«Реабилитационный потенциал личности» И.Ю. Кулагиной, Л.В. Сенкевич, Цветовой 
тест отношений А.М. Эткинда, методика «Телесная география эмоций» В.А. Ананьева 
и Е. А. Горской, методика «Дерево» Л. П. Пономаренко. Результаты фиксировались на 
1 и 14 сутки от начала исследования.

Результаты и их обсуждение. В результате обработки данных диагностических 
бесед было выделено 5 основных причины снижения мотивации к реабилитации(один 
пациент мог называть несколько причин, поэтому указанные проценты не суммируют-
ся): дефицит информации у пациентов о своем заболевании и принципах реабилитации 
после него (76%); невозможность увидеть желаемую динамику (68%); чувство «универ-
сальности и однотипности» проводимых реабилитационных мероприятий (58%); от-
сутствие целеполагания со стороны пациента (47%); отсутствие поддержки со стороны 
родственников, особенно во время пандемии COVID-19 (40%).

Приемы профилактики снижения мотивации были включены в реабилитацион-
ный процесс пациентов основной группы и не использовались с пациентами контроль-
ной группы. Пациенты основной группы в начале реабилитационных мероприятий 
проходили психологическое информирование (о своем заболевании, текущем со-
стоянии), совместно с пациентами были поставлены реабилитационные цели (на по-
нятном пациенту языке), составлен ежедневный дневник отслеживания динамики. 
Реабилитационный процесс проходил с использованием современных технологий, ос-
нащенных БОС, также пациентам выдавались задания от специалистов по физической 
реабилитации для самостоятельного вечернего выполнения. Дополнительно с паци-
ентами проводилось психологическое консультирование, при необходимости прово-
дилась работа с родственниками пациентов.

Общий уровень реабилитационного потенциала у всех пациентов основной груп-
пы увеличивался к 14 дню в среднем на 28,5%. Среди пациентов контрольной группы 
наблюдались случаи как снижения реабилитационного потенциала (у 23% пациентов), 
так и его повышения (у 70% пациентов) в среднем на 7%. К концу реабилитации 65% 
пациентов основной группы изменили свое отношение к будущему, семье и медицин-
скому персоналу в лучшую сторону. Среди пациентов контрольной группы изменений 
отношений к будущему не наблюдалось, у 28% улучшилось отношение к семье, у 34% 
улучшилось отношение к медицинскому персоналу. У 82% пациентов основной груп-
пы возросло количество положительных эмоций по отношению к своему тела. В кон-
трольной группе повышение данного показателя наблюдалось только у 13%. К 14 дню 
реабилитации больше половины (72%) пациентов основной группы ассоциируют себя 
с позициями, характеризующими установку на преодоление препятствий, а большая 
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часть пациентов контрольной группы (46%) выбирают позиции устойчивого положения 
(желание добиваться успехов, не преодолевая трудности).

СИНДРОМ ЗАПЕРТОГО ЧЕЛОВЕКА И СИНДРОМ  
МЫШЕЧНОЙ СКОВАННОСТИ: НЕЙРОВОСПАЛЕНИЕ  

ИЛИ НЕЙРОДЕГЕНЕРАЦИЯ
Лабунский Д.А., Подсеваткин В.Г., Кирюхина С.В., Колмыков В.А.

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, 
г. Саранск

Синдром запертого человека (СЗЧ) (locked-in-syndrome) характеризуется тетра-
плегией, бульбарными нарушениями, параличом жевательных и мимических мышц, 
также известный как псевдокома, при которой пациент осознает, но не может общаться 
вербально или двигаться или из-за полного паралича почти всех поперечно-полосатых 
мышц, за исключением вертикальных движений глаз и мышц век.

Синдром мышечной скованности (СМС) (stiff-person syndrome) проявляется мы-
шечными спазмами вследствие аутоиммунного поражения тормозных вставочных 
нейронов в спинном мозге. Патологический процесс в области кровоснабжения корково-
спинномозговых путей – наиболее частая причина этого тяжелого и часто необратимого 
состояния.

Под нашим наблюдением находились двое больных со сходными симптомами, но, 
как оказалось впоследствии, у этих пациентов были совершенно разные синдромы с 
различной этиологией и патогенезом. Нам удалось провести эффективную медикамен-
тозную и экстракорпоральную коррекцию в обоих случаях, достигнув, таким образом 
существенной нормализации неврологического и метаболического состояния этих па-
циентов. В обоих случаях горизонтальные и вертикальные движения глаз были един-
ственными сохранившимися двигательными актами. 

Первый больной, мужчина, 56 лет, страдающий онкологическим заболеванием (рак 
верхней доли правого легкого). Второй пациент, 32, лет перенес тяжелую черепно-мозго-
вую травму. После всестороннего клинического, биохимического, иммунологического, 
электромиографического и инструмeнтального исследoвания первому пациенту был по-
ставлен диагноз синдром мышечной скованности, а у другого пациента был определен 
синдром запертого человека.

У пациента с СМС первоначально скованность возникала в пара-спинальных и гру-
допоясничных мышцах живота. Затем он поражала проксимальную часть ноги и мышцы 
брюшной стенки. Скованность приводит к изменению позы, 6 и у пациентов развивается 
ригидная походка. Часто возникает стойкий поясничный гиперлордоз. Жесткость мышц 
сначала колеблется, иногда в течение нескольких дней или недель, но со временем на-
чинает постоянно ухудшать подвижность. По мере прогрессирования болезни пациенты 
иногда не могут ходить или наклоняться. Хроническая боль является обычным явле-
нием и со временем усиливается, но иногда бывает и острая боль. Стресс, простуда и 
инфекции приводят к усилению симптомов, а сон уменьшает их.

Первый пациент страдал судорогами и повышенной чувствительностью к при-
косновениям и звукам. Эти спазмы возникают в основном в проксимальных отделах 
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конечностей и аксиальных мышцах. Мышцы-агонисты и антагонисты сокращались 
одновременно. Спазмы обычно длятся несколько минут и могут повторяться через не-
сколько часов. Приступы спазмов непредсказуемы и часто вызваны быстрым движени-
ем, эмоциональным расстройством, внезапным шумом или прикосновением. В редких 
случаях могут быть поражены лицевые мышцы, руки, ступни и грудь, могут возникнуть 
необычные движения глаз и головокружение. Отмечались быстрые рефлексы растяже-
ния и клонус. По окончании прогрессирования заболевания возникал гипнагогический 
миоклонус. Иногда также присутствуют тахикардия и гипертония.

Терапия, ориентированная на механизм болезни, имеет две отправные точки. С од-
ной стороны, делаются попытки усилить ГАМК-зависимое торможение в центральной 
нервной системе. Для этого можно использовать бензодиазепины и баклофен. С другой 
стороны, предполагается, что предполагаемый аутоиммунный процесс ослабляется по-
давлением иммунной системы (иммуносупрессия). Лечебные мероприятия этого типа 
включали введение внутривенных иммуноглобулинов, плазмаферез, введение метил-
преднизолона и терапию ритуксимабом. Антитела против белков амфифизина обна-
руживались в сыворотке и ликворе, что подтверждалось выявленной злокачественной 
опухоли верхней доли правого легкого. Были проведены исследования титра антител 
с использование иммуно ферментного анализа к глутамат-декарбоксилазе, ферменту 
являющемуся предшественником основного нейротрансмиттера ГАМК (гамма амино-
масляной кислоты) у обоих больных. Которые оказались значительно повышенными у 
больного с СМС и были в пределах нормы при СЗЧ.

Терапия, основанная на механизме болезни, имела две отправные точки. С од-
ной стороны, делались попытки усилить ГАМК-зависимое торможение в центральной 
нервной системе. Для этого можно использовать бензодиазепины и баклофен. С другой 
стороны, предполагалось, что доказаннмый аутоиммунный процесс ослабляется по-
давлением иммунной системы (иммуносупрессия). Лечебные мероприятия этого типа 
включали введение внутривенных иммуноглобулинов, плазмаферез, введение метил-
преднизолона и терапию ритуксимабом. В обоих случаях активно использовалась ги-
пербарическая оксигенация.

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ  
ПОСТКОВИДНОГО СИНДРОМА

Лапко И.В.
Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана, 

г. Мытищи

Цель исследования. У большинства переболевших коронавирусной инфекци-
ей COVID-19 на фоне иммуннодефицита длительно сохраняются проявления постко-
видного синдрома, признаками которого являются астенизация, головные, суставные 
и мышечные боли, приступы головокружения, нарушения сна, психоэмоциональные и 
вегетативные расстройства, снижение когнитивных функций. 

Цель исследования. Изучение психоневрологических проявлений постковидного 
синдрома с использованием тестов и опросников оценки психоэмоционального состоя-
ния, нарушений сна, когнитивных функций.
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Материалы и методы. Проведено психоневрологическое обследование 60 муж-
чин трудоспособного возраста, переболевших инфекцией COVID-19 (средний возраст 
48,4±6,8 года). Нейропсихологическое тестирование проводилось с использованием спе-
циализированных опросников: шкалы астенического состояния (ШАС) Л.Д. Малковой, 
адаптированной Т.Г. Чертовой, Госпитальной шкалы тревоги и депрессии HADS (Hospital 
Anxiety and Depression Scale), опроснику нарушений сна Шпигеля, шкалы дневной сон-
ливости Эпворта, опросников по оценке когнитивных функций (по тестам запоминания 
10 слов, Мюнстерберга, на «механическую память»).

Результаты и обсуждение. Изучение нейропсихолоческого состояния здоровья 
пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию COVID-19, выявило преобладание 
жалоб астенического и депрессивного характера: повышенная утомляемость – 78,3%, 
чувство пассивности – 18,3%, сенситивность и ранимость – 26,7%, астенический мен-
тизм – 38,3%, суточные колебания состояния с улучшением к вечеру и присутствием 
тимического компонента (13,3%). Отмечались эпизоды повышенной раздражительности 
– 28,3%, тревога – 20,0%, адинамия – 21,6%. Вышеперечисленную симптоматику до-
полняли вегетативные расстройства: колебания артериального давления – 41,7%, нару-
шения ритма (тахикардия/брадикардия) – 11,7%, гипергидроз – 23,3,1%, диспептические 
расстройства – 15,0%, головокружение (21,7%). У 31,7% обследуемых сохранялись невос-
становившиеся обоняние, вкус и онемение в конечностях.

Оценка нарушений сна по опроснику Шпигеля показала наличие диссомнических 
расстройств у 43,3%. Наиболее часто выявлялись интрасомнические нарушения (боль-
шое количество ночных пробуждений, снижение качества ночного сна) – 46,2%, реже 
пресомнические нарушения (увеличение времени засыпания) – 30,8%. Анкета качества 
сна, характеризующая скорость засыпания, продолжительность и глубину сна, самочув-
ствие после утреннего пробуждения указывала на умеренно выраженные инсомниче-
ские нарушения, требующие коррекции терапевтическими средствами. Средний балл 
(9,8±2,2 баллов) показателя дневной сонливости по шкале Эпворта указывал на целесо-
образность комплексного обследования у специалистов для исключения общесоматиче-
ских заболеваний.

Применение Госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS) позволило дать 
количественную оценку психоэмоционального состояния переболевших COVID-19. 
Выявлялись легкие и умеренные астенические состояния (36,6%), субклинические про-
явления тревоги и депрессии (31,6%), выраженная форма астенического синдрома, про-
явления тревоги и депрессии (свыше 11 баллов по шкале HADS) – у 18,4%. Установлено, 
что психоэмоциональные расстройства формируются при различных формах течения 
вирусной инфекции. Легкая форма заболевания приводит к развитию легких и умерен-
ных астенических состояний (43,3%), субклиническим проявлениям тревоги и депрессии 
(28,3%). Наиболее тяжелые формы COVID-19 приводят к выраженному астеническому 
или тревожно-депрессивному синдромам (свыше 11 баллов по шкале HADS).

Изучение когнитивных функций по предложенным методикам выявило облигат-
ные когнитивно-мнестические расстройства в виде вязкости мышления, плохой памяти, 
нарушения концентрации и переключения внимания, снижения подвижности нервных 
процессов (31,7%). Оценка по тесту Мюнстерсберга и на «механическую память» со-
ставила 1,12±0,62 балла и 5,34±1,21 балла соответственно, кривая запоминания 10 слов 
носит инертный характер, что проявляется в замедлении заучивания слов, нарастании 
истощения, которое не сопровождается повышением показателя воспроизведения после 
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интерференции, что указывает об усугублении процессов утомляемости и легких мне-
стических расстройствах.

Таким образом, изучение психоневрологических проявлений постковидного син-
дрома выявило астеноневротические расстройства, нарушения сна и когнитивно-мне-
стических функций почти у половины обследуемых (у 48,3%). В связи с этим, очень 
важно своевременно выявлять нейропсихологические нарушения и проводить лечебно-
профилактические программы по улучшению ментального здоровья пациентов, пере-
несших коронавирусную инфекцию.

В лечебно-оздоровительный комплекс постковидного синдрома необходимо вклю-
чать методы когнитивно-поведенческой терапии, психо- и фармакотерапию, направлен-
ную на купирование различных астеноневротических отклонений и восстановление 
сна, психологическую и функциональную реабилитацию.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
ГЕМИПЛЕГИЧЕСКОЙ МИГРЕНИ У ДЕТЕЙ

Левитина Е.В., Мокина А.В., Хайретдинова Д.М.,  
Рахманина О.А., Мошкина Е.В.
Областная клиническая больница №1, 

Тюменский государственный медицинский университет, 
г. Тюмень

Цель. Представить варианты клинических проявлений гемиплегической мигрени 
у детей.

Материалы и методы. Изучены 3 клинических случая у детей с гемиплегической 
мигренью.

Результаты и обсуждение. Гемиплегическая мигрень – редкое аутосомно – доми-
нантное заболевания, относящееся к подтипу мигрени с аурой. Частота встречаемости 
составляет 0,01%. При гемиплегической мигрени, помимо симптомов ауры и высокоин-
тенсивной головной боли, характерна моторная слабость (гемипарез) различной степени 
тяжести. За 2020 год в детском психоневрологическом отделении зарегистрировано 3 па-
циента с гемиплегической мигренью. 2 мальчика 7 и 15 лет, 1 девочка 12 лет. У первого 
мальчика (7 лет) приступ возник уже третий раз в жизни: впервые в возрасте 4 лет, затем 
в 6 и 7 лет, на фоне полного соматического благополучия. Внезапно почувствовал онеме-
ние левой ноги, левой руки, тяжесть в ноге, онемение левой половины губ, языка, щеки, 
слабость в левых конечностях. Через 30-40 минут от начала симптоматики жаловался 
только на слабость в левых конечностях, головную боль отрицал. Примерно через час от 
возникновения гемипареза, появилась интенсивная головная боль, к вечеру повысилась 
температура до фебрильных цифр со слабым эффектом на НПВС. Коагулограмма: про-
теин S (снижен), антитромбин 3 (чуть повышен). Развернутая коагулограмма (антитром-
бин, ТВ, факторы VIII, IX; Д- димер, протеин С), липидограмма (аполипопротеины А-1, 
В, ТГ, холестерин, ЛПВП, ЛПНП), гомоцистеин - без патологии. ЭЭГ: эпилептиформной 
активности не выявлено. МРТ ГМ: признаки перинатально - гипоксических изменений 
в белом веществе обоих полушарий головного мозга. УЗДГ БЦС: Нарушение хода ВСА 
справа (петля), слева в виде S деформации, справа с локальным нарушением гемоди-
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намики. Полушарная асимметрия более 30% за счет низких скоростных показателей в 
СМА справа. КТ – ангиография: картина кинкинга обеих ВСА. Гематолог: Носитель 
генетических полиморфизмов по тромбофилии FGB-455-, SERPINE1-675-, ITGA2-807, 
ITGB3-1565- гетерозиготы по фолатному циклу: MTHFR – 1298-гомозигота, MTRR – 
66- гомозигота. Снижение физиологического антикоагулянта протеина S. В лечении по-
лучает фолиевую кислоту 4 мг/сут. Выписан с заключительным диагнозом: Вероятно 
спорадическая гемиплегическая мигрень. Носитель генетических полиморфизмов по 
тромбофилии FGB-455-, SERPINE1-675-,

ITGA2-807, ITGB3-1565- гетерозиготы по фолатному циклу: MTHFR - 1298-гомози-
гота, MTRR - 66- гомозигота. Снижение физиологического антикоагулянта протеина S.

Второй мальчик (15 лет) поступил с жалобами на выраженную головную боль в 
правой височной области, сопровождается головокружением, колющего характера, 
ВАШ5б, многократную рвоту, головокружение, онемение в левой руке, слабость в левых 
руке и ноге, ограничение объема активных движений в них, повышение температуры 
до 38,5гр, общая слабость. Лихорадка сохранялась в течение суток. Ранее было 5 при-
ступов в виде головной боли в височных областях, минут через 15 появляется онемение 
в левой руке, слабость в левой руке и ноге, нарушение речи, повышается температура 
до фебрильных цифр, без катаральных симптомов. Чувство онемения и слабость в ко-
нечностях длятся в течение 1-2 часов, после чего остается головная боль. Может сопро-
вождаться повышением АД до 140/100 мм рт.ст, тошнотой, многократной рвотой. МРТ 
головного мозга: патологии нет. МР- ангиография ГМ: патологии нет. УЗДГ БЦС: патоло-
гии нет. КТ-ангиография: патологии нет. Развернутая коагулограмма: норма. Гематолог: 
Носительство полиморфизмов по фолатному циклу MTHFR 677 – гомозигота, MRRR-
66F – гетерозигота. Гипергомоцистеинемия. В лечении: курантил 75 мг/сут, фолиевая 
кислота 3 мг/сут. Выписан с заключительным диагнозом: Вероятно спорадическая ге-
миплегическая мигрень. Носитель генетических полиморфизмов нарушения фолатного 
цикла MTHFR 677- гомозигота, MRRR-66F – гетерозигота. Гипергомоцистеинемия. 

Девочка (12 лет) почувствовала неприятные ощущения в левой руке, онемение в 
руке, появилась слабость в левой руке, не могла двигать пальцами, примерно через 20-30 
минут появилась тошнота, интенсивная головная боль. Подобный эпизод четвертый в 
жизни. Первый произошел в возрасте 10 лет в школе на уроке внезапно не смогла взять 
ручку со стола левой рукой (девочка левша), почувствовала слабость в левой руке, затем 
в ноге, конечности «не слушались», не смогла самостоятельно встать, затем заболела 
голова в правой лобно - височной области, появилась тошнота, общая слабость, неадек-
ватное поведение. МРТ ГМ и ангиография: патологии не выявлено. Гематолог: носитель 
полиморфизмов по тромбофилии F7: 6046, F 13A1 (5985), FGB, PAI-1 – гетерозиготы и 
фолтаному циклу: MTR, MТRR- гетерозиготы. Принимает фолиевую кислоту 5 мг/сут. 
ЭЭГ-ВМ сна 2 часа: эпиактивности нет. Наблюдается с 6 лет с диагнозом: Абсанс - эпи-
лепсия. Получала в терапии вальпроевую кислоту, ламотриджин. Приступов нет с 7 лет, 
в 11 лет отмена АЭП.

Заключение. Рассмотренное описание повышает информированность врачей по 
вопросу, представляющему большую редкость в практической деятельности невролога 
и педиатра. Представленные клинические случаи подтверждают необходимость полной 
диагностики (КТ, МРТ с ангиографией, венографией, ЭЭГ) при подозрении на гемипле-
гическую мигрень, так как достаточно сложно проводить дифференциальную диагно-
стику с транзиторными ишемическими атаками, инсультами, эпилепсией.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ РАЗВИТИЯ  
НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ  

ЭОЗИНОФИЛЬНОГО ВАСКУЛИТА
Лимаренко В.О., Афанасьева М.Ю., Голдобин В.В.

Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова,  
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Цель работы. Оценить трудности диагностики синдрома Чарджа-Стросс на при-
мере клинического случая.

Материалы и методы. Пациентка Б., 64 лет, в течение 11 лет страдает персисти-
рующей бронхиальной астмой средней степени тяжести (БА). В сентябре 2020г., после 
купирования обострения БА в стационаре, пациентка вакцинировалась в мобильном 
пункте. Спустя 1,5 недели отметила появление онемения пальцев ног и рук, посте-
пенно появилась пастозность стоп и жгучие боли в подошвах обеих ног. Неврологом 
поликлиники направлена на ЭНМГ: признаки грубой сенсорно-моторной полиней-
ропатии нижних конечностей по типу аксонопатии. Параллельно был начат прием 
препаратов диосмина и пентоксифиллина. Спустя сутки пациентка отметила появле-
ние петехий на обеих голенях и внутренних поверхностях бедер, в связи с чем была 
вызвана БСМП и пациентка госпитализирована в Госпиталь для ветеранов войн 
с диагнозом: ОРВИ, период реконвалесценции. Осложнения: ХСН IIА. 2ФК. Дистальная 
сенсомоторная аксональная полинейропатия верхних и преимущественно нижних конеч-
ностей. Сопутсвующий диагноз: Тромбоз глубоких вен левой голени. Геморрагический 
васкулит. Бронхиальная астма смешанного генеза, контролируемая. F06.6. Органическое 
эмоционально-лабильное расстройство. При обследовании обращала на себя внимание 
нарастающая эозинофилия в общем анализе крови (0,9→6,6→6,7×109/л при норме менее 
0,5 × 109/л), а также показатели СРБ и ревматоидного фактора на момент госпитализации 
(65 мг/л и 237,2 ед/мл соотвественно). При выписке из стационара в рекомендациях была 
указана консультация у ревматолога, по результатам которой был выполнен лаборатор-
ный анализ крови (СОЭ 29 мм/ч, эозинофилы 1,27×109/л, ревматоидный фактор 33,7 ед/
мл, СРБ 9,1 мг/л. Антитела к нативной двуспиральной ДНК, иммунология Mindray mr 96а 
в пределах нормы), исключено наличие системного заболевания и рекомендовано про-
должение лечения на неврологическом отделении. С января 2021 г. пациентка отмечала 
постепенное прогрессирование чувствительных и двигательных нарушений в нижних 
конечностях по восходящему типу, затруднения при ходьбе без опоры. Постепенно к вы-
шеуказанным жалобам присоединились чувство дискомфорта и ноющие боли в эпига-
стрии, усиливающиеся после приема пищи, снижение аппетита, потерю веса (около 8 кг 
за полгода), склонность к запорам, периодический подъем температуры до 37,5°C, пре-
имущественно в вечернее время. 25.03.21 г была принята на плановую госпитализацию 
в неврологическое отделение.

Из особенностей объективного статуса, при первичном осмотре на отделении: 
Передвигается в пределах палаты, держась за опору. Кожные покровы и видимые сли-
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зистые бледные, отмечается пастозность голеней и стоп, очаги бурой пигментации. 
ИМТ 16,7. Дыхание жесткое с единичными сухими хрипами в межлопаточном про-
странстве. Пульс 98 уд/мин, ритмичный, АД 130/75 мм рт. ст. Язык обложен белым на-
летом, влажный. При пальпации живот мягкий, чувствительный в эпигастрии. Печень 
выступает на 2,0 см из-под края реберной дуги. Стул со склонностью к запорам. В не-
врологическом статусе: ЧМН без отклонений от нормы. Мышечный тонус снижен пре-
имущественно в дистальных отделах рук и ног. Нижний дистальный периферический 
тетрапарез, более выраженный в нижних конечностях. Рефлексы с верхних конечностей: 
карпорадиальный рефлекс снижен, слева до abs. Брюшные рефлексы снижены, D=S. 
Рефлексы с нижних конечностей: коленный рефлекс снижен, D=S; Ахиллов рефлекс 
снижен до abs с двух сторон. Подошвенный рефлекс снижен, D=S. Патологические реф-
лексы отсутствуют.

Нарушения поверхностной чувствительности: гиперпатия и снижение темпера-
турной чувствительности с середины левой кисти, дистальных фаланг правой кисти, 
с уровня высокого носка правой стопы, с уровня коленного сустава левой ноги. Грубые 
нарушения глубокой чувствительности: снижение вибрационной чувствительности 
верхних конечностей с уровня локтевого сустава. Отсутствие вибрационной чувстви-
тельности ниже уровня коленных суставов. Нарушение суставно-мышечного чувства в 
нижних конечностях с уровня стоп. Координаторные пробы: пальценосовую выполняла 
с атаксией справа и мимопопаданием слева, пяточно-коленную – атаксия с двух сторон. 
В позе Ромберга - неустойчивость.

На ЭКГ: эктопический предсердный ритм с ЧСС 90 уд/мин. Умеренная тахикардия. 
Неспецифические изменения ST-T. В анализе крови: СОЭ 30 мм/ч, эозинофилы 13,74 × 
109/л, 49,8%, СРБ 82,3, общий белок 63,1 г/л. Снижение уровня креатинина до 46 мкмоль/л 
характеризовало нарушения процессов метаболизма в тканях мышц, белкового обме-
на, истощение организма. По результатам проведения ФГДС: Гастроэзофагеальный 
рефлюкс, гипотония кардии. Эритематозная гастропатия. По результатам ФКС: хро-
нический геморрой, ремиссия. УЗИ органов брюшной полости: диффузные изменения 
поджелудочной железы. УЗИ вен нижних конечностей: варикозная трансформация по 
большой подкожной вене и ее притоков.

Результаты и обсуждение. Путем ретроспективного анализа данных предостав-
ленной медицинской документации, было выдвинуто предположение наличия у паци-
ентки эозинофильного гранулематоза с полиангиитом, или синдрома Чарджа-Стросс. 
Наличие трех критериев: БА, эозинофилия (>10% или 1,000 в повторных общих ана-
лизах крови), и поражение периферической нервной системы в виде сенсомоторной 
полинейропатии позволили заподозрить диагноз. Пациентка была направлена на дооб-
следование с целью постановки окончательного диагноза и проведения дифференциаль-
ной диагностики.

Выводы. Данный пример еще раз указывает на то, синдром Чарджа-Стросс диа-
гностически труден, затрагивает множество систем органов, проявления его значитель-
но растянуты во времени, а установление диагноза неразрывно связано с проведением 
дополнительных исследований, не доступных в не специализированном стационаре. Все 
эти факторы негативно влияют на скорость постановки диагноза, уменьшая шансы па-
циента на полное выздоровление.
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ОЦЕНКА ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ  
С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА ПРИ СТИМУЛЯЦИИ  

ГЛУБИННЫХ СТРУКТУР ГОЛОВНОГО МОЗГА
Лихачев С.А., Буняк А.Г.

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

Введение. При болезни Паркинсона у пациентов нарушаются двигательные функ-
ции. Качество жизни (КЖ) и повседневная активность при БП зависит от выраженности 
двигательных нарушений, в том числе изменение постуральной функции (ПФ) пациентов. 
Стимуляция глубинных структур головного мозга (СГСГМ) при БП оказывает положитель-
ный эффект на ригидность, гипокинезию и тремор, но различное влияние на ПФ пациентов. 
Для оценки двигательной активности используются оценочные шкалы, для объективизации 
нарушений ПФ используется стабилометрия с биологической обратной связью.

Цель. Оценить изменения двигательной активности у пациентов с БП при СГСГМ.
Материалы и методы. В группу исследования вошли 55 пациентов с БП, после опера-

тивного вмешательства с использованием СГСГМ. Из них – 30 мужчин, 25 женщина. Возраст 
пациентов от 31 до 68 лет (средний возраст 56,2±7,5 лет). У 46 человека – 2-2,5 стадия по Хен-
Яру, у 8 человек – 3 стадия, у 1 человека 4 стадия. Длительность заболевания до оперативного 
лечения от 4 до 19 лет (среднее значение 11,6±3,9 года). Электроды имплантированы 45 пациен-
там в субталамическое ядро, 8 пациентам во внутренний сегмент бледного шара, 2 пациентам 
в промежуточное ядро таламуса. Для оценки двигательной активности использовали шкалу 
Тинетти (Tinetti Balance and Gait Test – TBGT) с оценкой по разделам устойчивость, походка 
и общая двигательная активность, для оценки КЖ при БП использовали опросник PDQ-39.

Для оценки ПФ использовали компьютерный стабилоанализатор с биологической 
обратной связью с исследованием основной стойки в тесте Ромберга (ТР) и регистрацией 
параметров произвольного перемещения ЦД пациента в двух разных режимах – с от-
крытыми и закрытыми глазами с легкой когнитивной нагрузкой по звуковой обратной 
связи. Оценивались следующие классические показатели перемещения ЦД: качество 
функции равновесия, КФР; линейная скорость средняя по сагитали, ЛССС, мм/с; сред-
ний разброс общего центра масс (СРОЦМ), мм; средняя скорость перемещения центра 
давления (ССПЦД), мм/с; скорость изменения площади статокинезиограммы (СИПС), 
мм2/с; площадь доверительного эллипса (ПДЭ), мм2.

Результаты и обсуждение. При анализе динамики значений оценки общей двигатель-
ной активности по шкале TBGT и ее составляющих у пациентов с БП на фоне СГСГМ вы-
явлена статистически значимая разница показателей по парному критерию Вилкоксона в 
off-медикаментозном (off-med) периоде с повышением значений по разделу устойчивость че-
рез 1 месяц (р=0,0004), через 6 месяцев (р=0,006), через 12 месяцев (р=0,007); по разделу по-
ходка через 1 месяц (р=0,0009), через 6 месяце (р=0,011), через 12 месяцев (р=0,004), через 36 
месяцев (р=0,041); по показателю общей двигательной активности через 1 месяц (р=0,0007), 
через 6 месяцев (р=0,009), через 12 месяцев (р=0,006). В on-медикаментозном периоде ста-
тистически значимое улучшение по парному критерию Вилкоксона наблюдалось через 1 
месяц по показателям устойчивость (р=0,021) и общая двигательная активность (р=0,038). 

Подтверждают выводы о положительном воздействии СГСГМ на двигательную 
активность в off-med периоде полученные статистически значимые различия показате-
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лей TBGT с повышением значений по критерию Фридмана и конкордации Кендалла ДА 
χ2=4,543, p<0,209, коэффициент конкордации 0,379, средний ранг r=0,171. 

Выявлена обратная сильная корреляционная связь между значением показателя 
PDQ-39 и показателями по шкале TBGT в off-med период общая устойчивость (rs= -0,71, 
р=0,014), походка (rs= -0,80, р=0,003), общая двигательная активность (rs= -0,75, р=0,009) 
через 6 месяцев работы нейростимулятора.

Были выявлены корреляционные связи между значениями показателей TBGT и ТР в 
режиме с закрытыми глазами у пациентов после имплантации нейростимулятора в on-med: 
обратная корреляционная связь значительной силы между значением показателя походка 
и СРОЦМ (rs= -0,760, р=0,0007), ССПЦД (rs= -0,759, р=0,001), СИПС (rs= -0,750, р=0,0006), 
ПДЭ (rs= -0,651, р=0,0063), ЛССС (rs= -0,760, р=0,0006) через 1 месяц; общая двигательная 
активность и ССПЦД (rs= -0,538, р=0,031), ЛССС (rs= -0,54, р=0,0313) через 1 месяц; походка 
и ССПЦД (rs= -0,662, р=0,01), СИПС (rs= -0,781, р=0,001), ПДЭ (rs= -0,621, р=0,018), ЛССС (rs= 
-0,669, р=0,0123) через 1 год; общая двигательная активность и ССПЦД (rs= -0,562, р=0,037), 
СИПС (rs= -0,537, р=0,048), ЛССС (rs= -0,569, р=0,043); общая устойчивость и СРОЦМ (rs= 
-0,710, р=0,036), ССПЦД (rs= -0,717, р=0,03), СИПС (rs= -0,802, р=0,01), ЛССС (rs= -0,768, 
р=0,016) через 2 года; походка и СИПС (rs= -0,663, р=0,026) через 2 года; общая двигатель-
ная активность и СИПС (rs= -0,688, р=0,019), ЛССС (rs= -0,607, р=0,048) через 2 года.

Выявленная прямая корреляционная связь значительной силы между показателем 
ПДЭ в ТР в режиме открытые глаза и значением PDQ-39 (rs=0,531, р=0,042) через 1 год 
работы нейростимулятора и обратная корреляционная связь между показателем КФР в 
ТР и значением PDQ-39 (rs= -0,594, р=0,042) через 2 года работы нейростимулятора под-
тверждает наличие связи между выраженностью постуральных нарушений и качеством 
жизни пациентов с БП на фоне СГСГМ.

Таким образом, повышение значений оценки устойчивости, походки и двигатель-
ной активности по TBGT после имплантации нейростимулятора и электродов в off-med 
период и выявленные корреляционные связи с показателями стабилометрического ТР 
свидетельствуют о положительном воздействии СГСГМ на походку, устойчивость, дви-
гательную активность и качество жизни пациентов с БП за период наблюдения.

ВЛИЯНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ  

РАННЕГО ДВИГАТЕЛЬНОГО РАССТРОЙСТВА  
У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ НАРУШЕНИЕМ  

МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

Лихачев С.А.1, Сидорович Э.К.2, Павловская Т.С.1, Астапенко А.В.1
1Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии, 

2Белорусский государственный медицинский университет, 
г. Минск, Беларусь

Цель. Изучить влияние клинических характеристик артериальной гипертензии 
(АГ) по данным суточного мониторирования артериального давления (СМАД) и ап-
планационной тонометрии на возникновение раннего двигательного расстройства (ДР), 
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проявляющегося замедлением моторики кисти у пациентов с хроническим нарушением 
мозгового кровообращения (ХНМК).

Материалы и методы. В исследование включено 170 лиц с АГ 1 и 2 степени, из 
них 22,4% (n=38) не получали антигипертензивную терапию, 30,6% (n=52) получали ее 
нерегулярно, 47,0% (n=80) не достигали целевых уровней артериального давления (АД) 
на фоне проводимого лечения, в том числе 128 пациентов с наличием ХНМК I стадии 
(54 мужчины и 74 женщины в возрасте 57,0 [51,0; 63,0] лет) и 42 пациента (19 мужчин и 
23 женщины в возрасте 55,0 [45,0; 63,0] лет) без признаков ХНМК.

Моторику кисти исследовали при помощи тестов на противопоставление пальцев, 
с девятью колышками, а также компьютерного метода оценки скорости реакций и точ-
ности моторики кисти. Согласно результатам тестирования пациенты с АГ были раз-
делены на 2 группы: с наличием раннего ДР, проявляющегося замедлением моторики 
кисти ‒ 86 человек, а также без замедления моторики кисти ‒ 84 человека.

Для проведения СМАД использовался монитор BPLab МнСДП-2 (ООО «Петр 
Телегин», РФ), оценивались стандартные показатели протокола исследования и допол-
нительные показатели, полученные при помощи автоматической математической об-
работки записей осциллограмм давления и характеризующие сосудистую жесткость. 
Аппланационная тонометрия осуществлялась при помощи системы «SphygmoCor» 
(AtCorMedical, Австралия), анализировались показатели центральной гемодинамики и 
жесткости аорты.

Результаты и обсуждение. Полученные при проведении СМАД данные позволили 
установить, что для пациентов с наличием раннего ДР, проявляющегося замедлением 
моторики кисти, при АГ были характерны достоверно более высокие значения вариа-
бельности систолического (14,0 [12,0; 19,0] мм рт.ст.) и диастолического (12,0 [10,0; 16,0] 
мм рт.ст.) АД в дневные часы, индекса времени систолического АД в дневные часы (40,5 
[38,0; 56,0] %), а также среднего значения индекса аугментации (-9,0 [-19,0; -5,0] %) по 
сравнению с данными показателями у лиц с АГ без замедления моторики кисти (12,0 
[10,0; 16,0] мм рт.ст., р=0,022; 11,0 [9,0; 13,0] мм рт.ст., р=0,018; 34,0 [25,0; 55,0] %, р=0,024 
и -17,5 [-33,0; -6,0] %, р=0,011 соответственно).

Анализ показателей аппланационной тонометрии у пациентов с АГ в зависимости 
от наличия раннего ДР выявил, что пациентов с замедлением моторики кисти отличали 
достоверно более высокие значения центрального систолического давления (135,0 [125,0; 
147,0] мм рт.ст.), центрального пульсового давления (46,0 [38,0; 53,0] мм рт.ст.), давления 
аугментации (16,0 [10,0; 21,0] мм рт.ст.), а также скорости распространения пульсовой 
волны (9,3 [8,9; 10,5] м/с) в сравнении с лицами с АГ без замедления моторики кисти, у 
которых значения данных показателей составляли 129,0 [121,0; 141,0] мм рт.ст., р=0,045; 
43,0 [37,0; 48,0] мм рт.ст., р=0,035; 12,0 [10,0; 16,0] мм рт.ст., р=0,006 и 8,3 [7,6; 9,8] м/с, 
р<0,0001 соответственно.

Выводы. В ходе проведенного исследования установлена значимая роль клиниче-
ских характеристик АГ по данным СМАД и аппланационной тонометрии в формирова-
нии ранних двигательных проявлений ХНМК.

Вариабельность систолического и диастолического артериального давления в 
дневные часы, индекс времени систолического артериального давления в дневные часы 
и среднее значение индекса аугментации по данным СМАД, а также центральное си-
столическое давление, центральное пульсовое давление, давление аугментации и ско-
рость распространения пульсовой волны при проведении аппланационной тонометрии 
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могут рассматриваться в качестве предикторов возникновения раннего ДР у пациентов 
с ХНМК при АГ, а также служить терапевтическими мишенями при проведении анти-
гипертнзивной терапии у данной категории пациентов.

РАСХОД МЕДИКАМЕНТОВ  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИНЪЕКЦИОННОГО ЛЕЧЕНИЯ  

МИОФАСЦИАЛЬНОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА
Лихачев С.А.1, Миронов С.А.2

1Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии, 
г. Минск, Беларусь, 

2Верхнедвинская центральная районная больница, 
г. Верхнедвинск, Беларусь

Введение. Лечение миофасциального болевого синдрома (МФБС) при помо-
щи «блокад», а именно, локального введения монопрепарата или «лекарственных 
коктейлей», является одним из наиболее эффективных методов лечения данной 
патологии.

Причем, своевременное применении «блокад» значительно улучшает прогноз ле-
чения болевого синдрома, позволяет сократить сроки лечения и не допустить хрониза-
ции процесса. Несмотря на описанные выше положительные черты, этот метод лечения 
имеет ряд отрицательных характеристик, таких как: частое возникновение побочных 
реакций, невозможность проработки больших зон боли, ограниченный диапазон дози-
рования вводимого препарата.

Цель исследования. Сравнить расход препаратов при локальной инъекционной 
терапии с применением шприцевого введения препарата и аппаратно-пунктурной про-
тивоболевой терапией (АПП-терапия).

Материалы и методы. В исследовании участвовали 2 группы обследованных 
пациентов с МФБС различной локализации. В первую группу вошло 35 человек (19 
мужчин, 16 женщин), пролеченных с применением «блокад». Во вторую группу вошло 
30 человек (17 мужчин, 13 женщин), пролеченных с применением АПП-терапи. АПП-
терапия – метод лечения миофасциального болевого синдрома, осуществляемый при 
помощи полуавтоматического противоболевого аппарата (ППА-01). В работе с пациен-
тами кроме терапевтического эффекта и количества возникших побочных реакций, оце-
нивался расход препарата на 1 процедуру и на 1 инъекцию.

Результаты. В первой группе пациентов расход препарата на 1 процедуру в сред-
нем составил 5-10 мл, на 1 инъекцию 1,5-2 мл. Во второй группе расход препарата на 1 
процедуру – 0,3-0,5 мл, на 1 микропункцию 0,002 мл. В первой группе у 10 пациентов (7 
женщин, 3 мужчин) наблюдалось возникновение вегетативных реакций в виде пониже-
ния артериального давления и появления головокружения. Во второй группе пациентов 
побочных реакций не наблюдалось.

Выводы. Внедрение и использование АПП-терапии с применением ППА-01 по-
высит эффективность лечения МФБС, уменьшит количество расходуемых препаратов и 
минимизирует риски появления побочных эффектов препаратов.
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КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ ИНФАРКТА МОЗГА, 
ОБУСЛОВЛЕННОГО ЛЕГКОЙ ТРАВМОЙ ГОЛОВЫ  

У ДЕТЕЙ
Лихачев С.А., Левшук О.Н., Куликова С.Л., Козырева И.В.,  

Белая С.А., Зайцев И.И., Савченко М.А., Кузнецова А.В.
Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии, 

г. Минск, Беларусь

Введение. Возникновение ишемического поражения базальных ганглиев у детей 
после легкой травмы головы (minor head trauma) – редко описываемое событие с часто-
той встречаемости менее 2% от всех инфарктов мозга (ИМ) в детском возрасте (Archana 
B., Siddarameshwar K., Shankargouda P., and Vijaykumar S., 2016).

Цель работы. Описать собственные клиническое наблюдение трех пациентов с 
легкой травмой головы, явившейся причиной ИМ в области базальных ядер.

Материалы и методы. Проанализированы клинические случаи трех пациентов в 
возрасте до 4-х лет, которые находились на лечении или консультированы в неврологиче-
ском отделении для детей Республиканского научно-практического центра неврологии 
и нейрохирургии. Для установления причины ИМ всем детям выполняли следующие 
обследования: транскраниальное дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий 
и вен, УЗИ сердца, электрокардиограмма, общий анализ крови, общий анализ мочи, 
биохимический анализ крови. Результаты в пределах нормы. Также было выполнено 
обследование на тромбофилии: мутация FII G 202010 A, FV Leiden – не обнаружены. 
Гомоцистеин в крови – норма. ИФА крови на антифосфолипидные антитела: антитела 
к β2 – гликопротеину и кардиолипину – отрицательные. Тест на волчаночный антико-
агулянт – норма. Коагулограмма с определением естественных антикоагулянтов: анти-
тромбин III, протеин С, протеин S – дефицита нет.

Результаты и обсуждение. 1. Полуторогодовалый мальчик упал со стула (высо-
та примерно 40 см), заплакал, спустя несколько минут, мама заметила, что правая рука 
«повисла». Сознание не терял, рвоты не было. На МРТ головного мозга признаки ише-
мических изменений в области базальных ядер левого полушария. При неврологиче-
ском осмотре: умеренный правосторонний гемипарез – при ходьбе слегка подтягивает 
правую ногу, правую руку поднимает до уровня плеча, движения в кисти сохранены, 
но предметы не удерживает. С антикоагулянтной целью пациенту был назначен низ-
комолекулярный гепарин (НМГ) – далтепарин натрия – 140 МЕ/кг/сутки – подкожно в 
течение месяца без продолжения пероральной антитромбоцитарной и антикоагулянт-
ной терапии. Спустя неделю от случившегося неврологический статус восстановился до 
нормы. 2. Шестимесячный ребенок (мальчик) упал с кровати с высоты 60 см на ламинат, 
ударился головой. Сознание не терял, рвоты не было. После травмы - слабость в правых 
конечностях, опущение угла рта справа. На МРТ головного мозга – картина острой ише-
мии в проекции базальных ядер слева. При неврологическом осмотре: сила в правых ко-
нечностях снижена, асимметрия лица. НМГ и антиагреганты не назначались. В течение 
1 месяца – неврологический дефицит полностью регрессировал. 3. Девочка 4-х лет уда-
рилась головой о спинку кровати. Появилась головная боль, ночью плохо спала. Утром 
– слабость в левой руке, тошнота, головная боль. В неврологическом статусе: сглажен-
ность левой носогубной складки, снижение силы в левых конечностях до 4-х баллов. 
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На МРТ головного мозга: инфаркт мозга в области базальных ганглиев справа. НМГ и 
антиагреганты не назначались. Спустя 3 месяца – в неврологическом статусе норма.

Вывод. Учитывая развитие ИМ во всех описанных случаях после легкой травмы 
головы, появление неврологических симптомов в ближайшие несколько минут/часов, 
отсутствие других возможных причин нарушения мозгового кровообращения, таких 
как васкулопатии (артериопатии), васкулиты, болезни системы крови (протромботи-
ческие состояния), болезни сердца, локализацию ишемии в области базальных ядер, 
наиболее вероятной причиной ИМ можно считать предшествующую легкую травму 
головы. Нарастание симптоматики в течение нескольких часов может свидетельство-
вать в пользу того, что причиной ишемии явились повреждение сосудистой стенки 
и последующее локальное тромбообразование. Во всех случаях отмечалось полное 
восстановление неврологического дефицита. Применение низкомолекулярных гепа-
ринов в острый период может быть эффективным для лечения ИМ вследствие легкой 
травмы головы.

ВЛИЯНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ НА ТЕЧЕНИЕ  
ЗАБОЛЕВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ СО СТРУКТУРНОЙ  

ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ  
И ПРОДОЛЖЕННОЙ ЭПИЛЕПТИФОРМНОЙ АКТИВНОСТЬЮ  

В ФАЗУ МЕДЛЕННОГО СНА

Лихачев С.А., Савченко М.А., Козырева И.В., Куликова С.Л., Талабаев М.В.,  
Венегас К.Ф., Белая С.А., Зайцев И.И., Левшук О.Н., Кузнецова А.В.

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

Цель работы. Описать собственные клинические наблюдения пациентов со 
структурной фармакорезистентной эпилепсией и продолженной эпилептиформной ак-
тивностью в фазу медленного сна, влияние оперативного лечения на динамику течения 
заболевания, когнитивные функции, данные ЭЭГ.

Материалы и методы. Проанализированы клинические случаи девяти пациентов, 
находившихся на лечении в детском неврологическом отделении Республиканского на-
учно-практического центра неврологии и нейрохирургии, у которых имелась фармако-
резистентная структурная эпилепсия с продолженной эпилептиформной активностью в 
фазу медленного сна, перенесших оперативное лечение. Оценка ЭЭГ и исхода хирурги-
ческого лечения оценивалась через 6-12 месяцев.

Результаты и обсуждение. Под наблюдением находились 6 мальчиков и 3 девоч-
ки в возрасте от 4 до 16 лет со следующей структурной патологией: кистозно-атрофи-
ческие изменения у 4 (44,4%) пациентов, фокальная корковая дисплазия – в 3 (33,3%) 
случаях, туберозный склероз – 1 (11,1%) пациент, врожденный порок головного мозга 
гемимегалэнцефалия слева – 1 (11,1%) случай. У пациентов из выбранной группы име-
лись следующие виды приступов: тонические у 4 (44,4%) детей, серийные миоклонии 
– в 4 (44,4%) случаях, билатеральные тонико-клонические приступы – 3 (33,3%), у 2 
(22,2%) пациентов были приступы в виде прекращения двигательной активности, 1 
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(11,1%) случай гипермоторных припадков, 1 (11,1%) случай вегето-висцеральных при-
падков. Оценка когнитивных функций до операции: легкие когнитивные нарушения 
у 1 (11,1%) пациента, умеренные у 3 (33,3%) пациентов, выраженные у 5 (55,5%). Все 
наблюдаемые пациенты имели фармакорезистентную эпилепсию, прошли предопера-
ционную подготовку – видео-ЭЭГ с фиксацией всех видов приступов. Были получены 
следующие данные на предоперационных ЭЭГ: диффузная продолженная эпи-актив-
ность более 75% в фазу медленного сна у 3 (33,3%) пациентов, латерализованная актив-
ность более 75% у 2 (22,2%) пациентов, регионарная продолженная эпилептиформная 
активность более 75% – у 4 (44,4%) пациентов. Были выполнены следующие виды опе-
раций: удаление фокальной корковой дисплазии в 2 (22,2%) случаях, височная лобэкто-
мия в 3 (33,3%) случаях, функциональная гемисферотомия + тотальная каллозотомия в 
1 (11,1%) случае, тотальная каллозотомия – 1 (11,1%), задняя дисконнекция – 2 (22,2%). 
Результаты оперативного лечения: исход операции Еngel 1 у 3 (33,3%) пациентов, Engel 
2 – у 3 (33,3%), Engel 3 – у 3 (33,3%) Когнитивное улучшение было достоверно отмечено 
у 6 (66,6%). 9 наблюдаемых пациентов, когнитивный статус остался прежним после 
оперативного лечения в 3 (33,3%) случаях. Положительные изменения на ЭЭГ были вы-
явлены в 6 (66.6%) случаях. Полная нормализация картины ЭЭГ произошла в 1 (11,1%) 
случае. У 4 (44,4%) пациентов произошло снижение индекса регионарной эпилепти-
формной активности с высокого до низкого. Исчезновение продолженной диффузной 
эпилептиформной активности и появление на ее месте продолженной регионарной 
активности произошло в 1 (11,1%) случае. Сохранение продолженной латерализован-
ной эпиактивности было в 1 (11,1%) случае, сохранение продолженной диффузной в 
2 (22,2%). Улучшение частоты и регулярности основного ритма отмечено в 5 (55,5%) 
случаях, отсутствие существенных изменений –у 4 (45,5%) пациентов. Положительные 
изменения по данным ЭЭГ были достигнуты у детей, имеющих клиническую ремис-
сию или значительное улучшение течения эпилепсии во всех случаях, кроме одного. 
Один ребенок имеет клиническую ремиссию более 6 месяцев и улучшение когнитив-
ных функций, но на ЭЭГ сохраняется латерализованная продолженная эпилептиформ-
ная активность индексом 65-70% (до операции индекс эпилептиформной активности в 
фазу медленного сна составлял 100%).

Заключение. Хирургическое лечение является одним из эффективных методов ле-
чения детей с фармакорезистентной структурной эпилепсией и продолженной эпилеп-
тиформной активностью в фазу медленного сна.

ТРУДНОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ  
ДИАГНОСТИКИ МИАСТЕНИИ

Лобзин С.В., Голдобин В.В., Алибеков Э.Р., Кравчук А.Л.
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова,  

Санкт-Петербург

Миастения (М) – это аутоиммунное нервно-мышечное заболевание, главным кли-
ническим проявлением которого являются патологическая мышечная утомляемость и 
флюктуирующая в течение дня слабость мышц, приводящая к парезам и параличам. 
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Распространенность миастении в мире по данным различных авторов составляет от 2,17 
до 32,0 на 100 тыс. населения, а заболеваемость составляет от 0,22 до 2,8 на 100 тыс. на-
селения в год. В последние годы отмечается рост заболеваемости и увеличение распро-
страненности миастении, особенно в пожилом возрасте. Диагностика М основывается 
на четырех критериях: клинический осмотр, фармакологический (проба с прозерином), 
электрофизиологический (выявление декремент-теста при проведении электронейроми-
ографии, иммунологический (наличие антител к ацетилхолиновому рецептору (AChR) и 
мышечно-специфической тирозин киназе (MUSK). 

Сложности распознавания М возникают, в основном, в начальных стадиях раз-
вития заболевания, когда имеются единичные симптомы болезни или атипичное 
течение. Дифференциальный диагноз М и заболеваний дебютирующих с глазодви-
гательных расстройств: окулофарингеальная миодистрофия, митохондриальными 
миопатиями (синдром Кернса – Сейра), синдромом верхней глазничной щели, не-
вропатией черепных нервов как проявление ботулизма, менингита, герпес-вирусной 
инфекцией, синдрома Миллера-Фишера, диабета и т.д. При дебюте заболевания с 
бульбарных расстройств в дифференциальном ряду должны рассматриваться: опу-
холь ствола головного мозга, боковой амиотрофический склероз, сосудистые и де-
миелинизирующие заболевания стволовой локализации, синдром Ламберта-Итона, 
базальный менингит.

Многие авторы сообщают об ошибочных диагнозах, выставляемых при первичной 
диагностике М. Еще большие затруднения вызывает диагностика и дифференциальный 
диагноз поздней М вследствие отсутствия настороженности клиницистов видеть дебют 
М у пожилых людей, а также особенностями клинической картины при сопутствую-
щих возрастных заболеваниях, распространенных среди пациентов пожилого возраста. 
Наиболее частым неверным диагнозом является именно инсульт.

Анализ литературы по ключевым запросам «ошибочной диагностики миасте-
нии» в таких базах данных как eLibrary, PubMed более чем за 30 лет показал, что 
наиболее частым ошибочным диагнозом является инсульт в вертебрально-базиляр-
ном бассейне. Наибольшие трудности диагностики дебюта М возникают у больных 
пожилого возраста при наличии изолированных симптомов дизартрии и дисфонии. 
Моносимптомность остро возникших глазодвигательных или бульбарных рас-
стройств в дебюте М может быть ошибочно расценено как сосудистое поражение 
ствола мозга. Отсутствие очагового поражения мозга при проведении компьютер-
ной томографии головного мозга в острейший периоде может расцениваться как по-
казание к тромболитической терапии, способной привести при М к осложнениям в 
виде геморрагического инсульта. При поступлении в приемное отделение больного 
с диагнозом «острое нарушение мозгового кровообращения?» даже при отсутствии 
нейровизуализационных признаков острой патологии вещества головного мозга, 
нельзя исключить «инсульт в ходу». Тем не менее, при неврологическом осмотре, 
в случае подозрения на М при наличии 1 критерия из четырех диагноз миастении 
будет сомнительным, а по оставшимся трем критериям (фармакологический, ней-
рофизиологический и иммунологический), в рамках временной маршрутизации 
пациентов с инсультами, а также отсутствия дополнительных методов исследо-
вания, подтверждение диагноза является затруднительным и требует врачебной 
настороженности.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПОЗДНЕЙ ДИАГНОСТИКИ  
МАНИФЕСТНОЙ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЙ МИАСТЕНИИ

Лобзин С.В., Голдобин В.В., Алибеков Э.Р., Кравчук А.Л.
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Представление клинического наблюдения пациента Ш., 75 лет. Жалобы на опу-
щение правого века, двоение в глазах, нарушение речи, глотания, общую слабость, 
одышку. Анамнез заболевания: заболел остро, когда возник птоз на правом глазу, 
двоение при взгляде прямо и влево. Консультирован офтальмологом, патологии не 
обнаружено, был направлен к неврологу. В связи с нарастанием общей слабости и 
глазодвигательных расстройств был госпитализирован на неврологическое отделе-
ние с диагнозом – острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) в верте-
брально-базилярном бассейне (ВББ). Компьютерная томография (КТ) головного 
мозга – данных за ОНМК не получено. Магнитно-резонансная томография головного 
мозга не выполнена в виду наличия металлического стента в устье левой почечной 
артерии. Проводилась нейрометаболическая, гипотензивная терапия – без эффекта. 
Также пациент отмечал, что при внутривенном капельном введении 25% раство-
ра магния сульфата возникало ухудшение общего состояния и глотания вплоть до 
полной дисфагии. В последующем перенес внебольничную ковид-ассоциированную 
пневмонию на фоне чего состояние ухудшилось, перестал удерживать голову, стал 
испытывать постоянные трудности при глотании, стала возникать одышка лежа на 
спине. Самостоятельно обращался к неврологам, выставлялись следующие диагнозы: 
последствия ОНМК в ВББ, последствия перенесенной новой коронавирусной инфек-
ции, миопатия мышц шеи, невропатия большого затылочного нерва, энцефалопатия 
с вестибуло-атактическим синдром, выраженный астенический синдром. В невроло-
гическом статусе: Птоз справа до уровня нижнего края зрачка. Ограничение движе-
ния глазных яблок в стороны. Диплопия при взгляде вверх и в стороны. Дисфагия, 
дисфония, дизартрия, нарастающие при нагрузке. Ограничение подвижности мягкого 
неба после 8 произношений звука «А». Умеренная слабость лицевой мускулатуры, 
мышц шеи; легкая слабость проксимальных отделов рук и ног. Положительный фе-
номен генерализации мышечного утомления В.С. Лобзина. Результаты обследования: 
антитела к ацетилхолиновому рецептору >20 нмоль/л, электронейромиография – на-
рушение надежности нервно-мышечной передачи по постсинаптическому типу, по-
ложительная прозериновая проба. КТ органов грудной клетки – данных за патологию 
средостения не выявлено.

Клинический диагноз: Серопозитивная миастения, генерализованная форма, 
MGFA 3В с умеренными бульбарными расстройствами, умеренным вовлечением кра-
ниальной и скелетной мускулатуры, нарушением функции дыхательной мускулатуры, 
неполная компенсация на фоне приема антихолинэстеразных препаратов.

В анамнезе заболевания четко прослеживается прогрессирующий вариант нарас-
тания глазодвигательных, бульбарных, дыхательных расстройств, которые изначально 
трактовались как инсульт и осложнения пневмонии.

Представленный клинический случай изначально неверно выставленного диа-
гноза – острого нарушения мозгового кровообращения – показывает трудности в диа-
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гностике миастении у пожилых людей. Установление правильного диагноза на ранних 
этапах заболевания представляет важность не только в силу необходимости своевре-
менного адекватного лечения, но и для того, чтобы избежать назначения лекарствен-
ных средств, ухудшающих нервно–мышечную передачу, как было представлено в 
клиническом случае. 

Несмотря на то, что миастения относится к редким заболеваниям по сравнению с 
цереброваскулярными заболеваниями, при возникновении острой бульбарной симпто-
матики следует проводить тщательную дифференциальную диагностику между данны-
ми видами ургентной патологии.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ МИГРЕНИ 
И ИХ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Лобзин С.В., Клочева Е.Г., Голдобин В.В., Лобзина А.С.,  
Агбайи Г.Г., Мирзаева Л.М., Струментова Е.С., Чистова И.В.

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

Актуальность. Мигрень является одним из самых распространенных заболева-
ний в мире. По данным Всемирной организации здравоохранения (2018), около 14% 
населения страдают мигренозными головными болями. Среди самых дезадаптиру-
ющих расстройств, мигрень уверенно занимает 6 место в связи с невозможностью 
пациентов выполнять повседневную деятельность, работать, заниматься любимыми 
хобби. Это приводит к проблемам в семье, во взаимоотношениях с коллегами и окру-
жающими людьми. Одной из выдающихся проблем современности является недо-
статочная диагностика расстройств сопровождающихся приступами головной боли, 
так называемые мигреноподобные головные боли. Зачастую специалисты первичного 
звена – врачи поликлиники, частных клиник и амбулаторий сталкиваются со сложно-
стями при дифференциальной диагностике расстройств, главным симптомом которых 
является головная боль. По данным ведущих отечественных исследователей (Амелин 
А.В., 2018; Табеева Г.Р., 2019; Осипова В.В., 2020) главным методом диагностики пер-
вичных головных болей является – клиническое интервью. Безусловно, большинство 
первичных головных болей не нуждается в дополнительных методах исследова-
ния, таких как МРТ головного мозга, ЭЭГ, ультразвуковые методы диагностики, а 
диагностика ограничивается лишь шкалами и опросниками. Однако, большое чис-
ло серьезных расстройств центральной нервной системы может проявляться имен-
но мигреноподобными головными болями, например синдром MELAS, CADASIL, 
транзиторные ишемические атаки, другие преходящие нарушения мозгового крово-
обращения, острые нарушения мозгового кровообращения, демиелинизирующие за-
болевания центральной нервной системы, вторичные головные боли. Представители 
Международной Ассоциации по изучению головной боли (International headache 
society, 2017) полагают, что частые приступы эпизодической мигрени с аурой в буду-
щем могут являться предикторами ишемического инсульта у пациентов данной кате-
гории, что представляет одну из ведущих задач при дифференциальной диагностике 
данных расстройств.
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Цель исследования. Проанализировать встречаемость мигреноподобных голов-
ных болей у пациентов с заболеваниями центральной нервной системы на основании 
научных публикации.

Методы исследования. Анализ публикаций отечественных и зарубежных иссле-
дователей на тему мигреноподобные головные боли.

Результаты исследования. По данным большого числа исследователей (Данько 
А.В., 2017; Yamamoto F.I., 2007 и других) одной из самых часто встречающихся жалоб 
у пациентов с демиелинизирующими заболеваниями центральной нервной системы, 
митохондриальной энцефалопатией, церебральной аутосомно-доминантной лейкоэн-
цефалопатией, преходящими нарушениями мозгового кровообращения, была мигре-
ноподобная головная боль (78%). При анализе большинства источников, установлено, 
что пациенты не сразу обращались за медицинской помощью с данной жалобой, либо 
врачи первичного звена не видели необходимости в проведении дополнительных ме-
тодов исследования (56%), установив диагноз эпизодической мигрени и назначив соот-
ветствующее лечение. Около 34% пациентов вернулись к врачам с ухудшением после 
назначенного лечения в связи, с чем были проведены дополнительные методы иссле-
дования и установлен точный диагноз.

Выводы. Пациентам, главной жалобой которых является мигреноподобная го-
ловная боль, наряду с клиническим интервью, неврологическим осмотром, тестами, 
шкалами и опросниками, необходимо проводить нейровизуализационные методы ис-
следования, для исключения тяжелой органической патологии центральной нервной 
системы с целью коррекции факторов риска прогрессирования, прогноза и назначе-
ния адекватной патогенетической терапии, что значительно улучшит качество жизни 
этих пациентов.

МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ГИПОСМИИ  
ПРИ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА

Лобзин С.В.1, Лобзин В.Ю.1,2, Струментова Е.С.1, Лобзина А.С.1
1Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 

2Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 
Санкт-Петербург

Эпидемия болезни Альцгеймера (БА) представляет собой серьезную проблему 
для общественного здравоохранения и влечет масштабные экономические последствия 
для человека и общества. Несмотря на интенсивные усилия по разработке эффектив-
ных фармакологических препаратов, БА в настоящее время неизлечима. Определение 
лиц, подверженных риску БА, прогнозирование начала и прогрессирования заболе-
вания будут иметь решающее значение, если лечение будет применяться до развития 
существенного неврологического дефицита. Сенсорные нарушения могут служить 
ранними маркером патологии.

Первые научные свидетельства связи обонятельных расстройств и нейродегене-
ративных процессов появились в 70–80-х годах XX века. При БА впервые нарушение 
обоняния у пациентов с сенильной деменцией описали Вулдтон и соавторы 1974 году. 
Полученные результаты показали заметное нарушение функции черепных нервов при 
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старческом слабоумии (особенно обонятельных и вкусовых), которое возникло отно-
сительно рано и прогрессировало по мере его развития. На сегодняшний день соглас-
но источникам литературы, оценка обоняния является наиболее перспективной среди 
всех сенсорных биомаркеров БА. В ходе проведения обонятельных тестов выявляется 
снижение обнаружения, идентификации запаха и обонятельной памяти у пациентов с 
БА. Данные изменения также определяются в группах риска, включая носителей ал-
леля APOE4, лиц с УКН и когнитивно сохранных людей с повышенной амилоидной 
нагрузкой. Среди возможных механизмов развития гипосмии существует теория, что 
повышенная активация мозга (гиперактивация) во время сложных когнитивных задач 
связана с отложением β-амилоида у людей с риском развития БА. Ожидается, что людям 
с риском БА и гипосмией будет требоваться больше усилий для обработки обонятельной 
информации с которой они сталкиваются постоянно. Это приведет к гиперактивации в 
обонятельной и когнитивной областях. Гиперактивация вызывает дегенеративные изме-
нения, которые на протяжении жизни приводят к уменьшению толщины энториальной 
коры и объема гиппокампа. Со временем в результате атрофии производительность за-
дач по распознаванию и запоминанию запахов будет снижаться еще больше.

Обонятельный нейроэпителий напрямую связывает периферическую среду с цен-
тральной нервной системой и постоянно подвергается воздействию различных патоге-
нов, таких как вирусы и бактерии. Известно, что ряд нейротропных вирусов, включая 
вирусы герпеса, бешенства, вирус гриппа А и вирус парагриппа, способны проникать в 
ЦНС через обонятельный путь. Таким образом, возможно, амилоид действует как часть 
ответа хозяина на инфекцию, в том числе проникающую трансназально. Патоген пер-
вично поражает регионы обонятельной системы, что и соответствует 1-2 стадии разви-
тия БА по Брааку. В ответ на инфекцию возникает гипериммунный ответ с активацией 
микроглии и астроцитов, усилением отложения Aβ в обонятельной коре. Это предше-
ствует выраженной нейродегенерации в первичной обонятельной коре, снижению обо-
няния, распространению ее на смежные области и снижению когнитивных функций с 
развитием деменции.

На сегодняшний день, нарушение обоняния как симптом новой короновирусной 
инфекции усиленно изучается. Развитие гипосмии традиционно связывают с нейроде-
генерацией, происходящей в центральном обонятельном пути, однако, периферическая 
обонятельная система, тоже вносит вклад в связанную с БА обонятельную дисфунк-
цию. В частности, обонятельный эпителий (ОЭ) обладает уникальными механизмами 
обработки белка-предшественника амилоида (БПА), хотя точные механизмы остаются 
неясными. ОЭ имеет необычную экспрессию секретаз по сравнению с ЦНС и отчетливо 
повышенную экспрессию пресенилинов-1 и -2 в патологических условиях. Существуют 
исследования, отражающее образование специфического олигомерного Aβ (Aβ-56 и 
олигомера бета амилоида) в ОЭ трансгенных мышей с БА на разных стадиях прогрес-
сирования, и нерегулируемую олигомеризацию Aβ в назальном секрете у пациентов с 
деменцией альцгеймеровского типа.

Ограничение исследования обоняния, особенно идентификации запаха, для паци-
ентов с БА связано с необходимостью дифференциальной диагностики с другими со-
стояниями, при которых гипосмия является одним из симптомов болезни. Например, 
таких как таких как болезнь Паркинсона и деменция с тельцами Леви, атрофический 
ринит и других. Чувствительность и специфичность используемых в настоящее время 
тестов идентификации запаха отрицательно повлияла на их включение в клиническую 
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оценку и в клинические испытания препаратов, модифицирующих течение заболевания. 
Предпочтение отдается расширенным обонятельным тестам (оценивающим как иден-
тификацию так и порог, дискриминацию запаха.) В дополнение к идентификации за-
пахов, относительная чувствительность и специфичность других методик исследования 
обоняния, в частности, тестов направленных на выявление нарушения эпизодическо-
го и отдаленного запоминания запаха, как и определение биомаркеров БА в назальном 
секрете пациентов, являются крайне перспективными. Исследования, направленные на 
выявление обонятельных нарушений у пациентов с БА, актуальны на сегодняшний день 
и требуют более углубленного изучения.

СЛОЖНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ  
ЭНЦЕФАЛОПАТИИ НЕЯСНОГО ГЕНЕЗА

Лобзин С.В., Голдобин В.В., Мизиряк Е.В., Пономарева С.Д.
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Описать клинический случай сложно диагностируемой вос-
палительной энцефалопатии с умеренными статико-локомоторными и когнитивными, 
легкими сенсорными расстройствами, вероятно вызванной хронической персистирую-
щей боррелиозной серонегативной инфекцией.

Материалы и методы. Для уточнения этиологии энцефалопатии применялись 
лабораторные методы исследования (общеклинические, клинический анализ ликвора, 
серологические исследования ликвора на боррелиозную (в том числе иммуноблот), бру-
целезную, различные варианты герпетической инфекции, серологическое исследование 
крови на перенесенную новую коронавирусную инфекцию, серологические исследова-
ния ликвора на различные варианты аутоиммунных энцефалитов, паранеопластических 
энцефалитов, серологические исследование крови на иные варианты ревматологических 
патологий), инструментальные методы (ЭЭГ, МРТ головного мозга). По данным лабора-
торных методов исследования были получены лишь неспецифические воспалительные 
изменения в крови и ликворе, косвенно указывающие на бактериальный инфекционный 
процесс, вся указанная выше специфическая диагностика дала отрицательные резуль-
таты. По данным МРТ головного мозга визуализируются множественные очаговые из-
менения белого вещества, подкорковых ядер, зоны двусторонней рестрикции диффузии 
в области подкорковых структур, умеренная наружная заместительная гидроцефалия. 

Результаты. Из-за отсутствия достоверных лабораторно-инструментальных 
данных в пользу определенной этиологии энцефалопатии, диагностика заболевания 
основывалась на клинико-эпидемиологической картине. Наиболее убедительным кли-
нико-анамнестическим диагнозом у пациента представлялся вариант нейроборрелиоза, 
который предполагался на основании анамнестических указаний на частое пребывание 
в лесопарковой зоне, наличие в прошлом кольцевидной мигрирующей эритемы, факт 
поражения суставов, хрящей с сопутствующим поражением нервной системы (поли-
системность), а также отчетливого положительного эффекта на фоне антибактериаль-
ной терапии. С учетом длительности заболевания (более 6 мес.) предполагалась стадия 
хронической персистирующей боррелиозной инфекций, которая нередко проявляется 
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энцефалопатией с преобладанием в клинической картине когнитивных нарушений (сни-
жение памяти и внимания), а также наличием микроочаговых нарушений, вестибуло-
атактической симптоматики с астеническим синдромом, что соответствовало данным 
у пациента. Был выставлен диагноз: «Энцефалополиневропатия смешанного генеза 
(последствия хронического рецидивирующего серонегативного нейроборрелиоза, дис-
метаболическая, дисцир-куляторная, иммуноопосредованная) с легкими сенсорными, 
умеренными статико-локомоторными и когнитивными расстройствами, декомпенса-
ция». Была проведена антибактериальная, ноотропная терапия с выраженным положи-
тельным эффектом.

Обсуждение. Проанализированы источники литературы, посвященные Лайм-
боррелиозу. Обнаружены многочисленные исследования, подтверждающие, воз-
можность получения негативного результата по данным общепринятых методов 
серологической диагностики нейроборрелиоза. Ложноотрицательные серологические 
результаты можно объяснить как свойствами микроорганизма-возбудителя (высокая ан-
тигенная изменчивость боррелий), так и свойствами макроорганизма (иммунодефицит 
у пациента с недостаточной продукцией антител к боррелиям), также нельзя забывать 
про недостатки и самих диагностических систем (недостаточно высокие показатели чув-
ствительности и специфичности серологических методов). Этих причин достаточно для 
того, чтобы не всецело полагаться на серологическую диагностику для установления 
диагноза нейроборрелиоза, несмотря на то что данные методы являются «золотым стан-
дартом» диагностики боррелиозной инфекции. 

Заключение. Диагностика нейроборрелиоза должна быть комплексной. 
Серологическое исследование крови и спинномозговой жидкости не должна быть осно-
вополагающей для постановления диагноза нейроборрелиоза. Серологической диагно-
стике должны предшествовать тщательный клинический и эпидемиологический анализ 
каждого случая, а лабораторная верификация диагноза должна включать в себя исполь-
зование нескольких методов, подкрепляющих результаты друг друга.

ИНДЕКСЫ СОСУДИСТОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ  
И КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ  

ПРИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Ломова И.П., Кожевникова В.В., Киндяшова В.В., Тихомирова О.В.

Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины  
им. А.М. Никифорова МЧС России, 

Санкт-Петербург

Многочисленные исследования последних лет свидетельствуют о том, что нару-
шение цереброваскулярной гемодинамики лежит в основе сосудистых когнитивных 
нарушений (СКН), развивающихся на фоне сердечно-сосудистых заболеваний, далеко 
не всегда вследствие инсульта, но механизмы их возникновения до конца не изучены. 
Болезнь малых сосудов (БМС) признана одним из основных патогенетических фак-
торов, приводящих к когнитивным нарушениям. У пациентов с БМС были выявлены 
повышенные индексы пульсатильности и резистивности (PI, RI) и снижение средней 
скорости кровотока в мозговых артериях при транскраниальной допплерографии (ТКД). 
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Недавние исследования показали, что индексы PI и RI связаны с СКН и отложением же-
леза в мозге в базальных ганглиях (Petrenko M et al., 2020 г.). В продольном исследовании 
выявили также, что снижение показателя MMSE в течение 24 месяцев было ассоции-
ровано с более высокими исходными значениями PI и RI в средней мозговой артерии 
(СМА) (Eun-Ye Lim et al., 2018 г.). В пролонгированном популяционном исследовании 
AsIA (The Barcelona-Asymptomatic Intracranial Atherosclerosis) выявили, что субклиниче-
ский цервико-церебральный стеноз и более высокие индексы сосудистого сопротивле-
ния в СМА являются неинвазивными нейросонологическими маркерами возникновения 
отдаленных СКН (A.M Crespo-Cuevas et al., 2020 г.). В опубликованной в 2021 г. «Белой 
книге Комитета по связям между инсультом и деменцией ESO «Когнитивные наруше-
ния у пациентов с цереброваскулярными заболеваниями» для исследования сосудистых 
когнитивных нарушений рекомендуется проведение комплексного тестирования, вклю-
чающего оценку внимания, психомоторной скорости (также называемой скоростью об-
работки), когнитивных и поведенческих исполнительных функций, памяти, речевых и 
зрительно-пространственных навыков.

Цель исследования. Оценить связь сосудистого сопротивления внутричерепных 
артерий с когнитивными показателями у пациентов с цереброваскулярными заболева-
ниями, не страдающих деменцией.

Материалы и методы. Обследовано 66 пациентов в возрасте от 50 до 75 лет 
(средний возраст 63,8±0,8 лет), большая часть- мужчины (92%), с умеренным и вы-
соким сосудистым риском, без деменции. Экстра- и интракраниальное триплексное 
сканирование проводили для исследования скоростных показателей кровотока (ЛСК), 
определения наличия каротидных бляшек и индекса RI в СМА. Нейропсихологическое 
тестирование включало Монреальскую шкалу оценки когнитивных функций (МоСА 
– Z.Nasreddine et al., 2004 г.), тесты на внимание (серийное вычитание, тест Векслера 
на объем внимания, счет по Крепелину, с определением работоспособности, психомо-
торного темпа, концентрации, наличия истощаемости), исследование памяти (5 слов) 
и мыслительной деятельности (вербальное, абстрактное и ассоциативное мышление с 
помощью тестов на исключение лишнего, наличие общего, семантическую и фонети-
ческую активность). 

Результаты и обсуждение. При триплексном сканировании ЛСК в СМА у всех 
обследованных находилась в пределах возрастных норм, у 75% выявлены признаки ка-
ротидного атеросклероза, гемодинамически незначимого. Показатель RI варьировал от 
0,5 до 0,75. При психологическом тестировании выраженных нарушений когнитивной 
сферы не выявлено (у 71% – нормативные показатели и легкие когнитивные нарушения, 
29% – умеренные когнитивные нарушения). Группа обследуемых характеризовалась 
отсутствием истощаемости (у 100%), сохранностью концентрации внимания (у 97%), 
фонетической речевой активности (у 65%) и исполнительных функций (у 63,5%), сниже-
нием вербального мышления (у 70%). У половины обследуемых объем внимания снижен 
или находился на нижней границе нормы (у 50,7%), отмечалось снижение семантиче-
ской речевой активности (у 43%). 

Для оценки влияния микрососудистого повреждения, определенного по пока-
зателю RI, на когнитивные функции пациентов разделили на две группы. В первую 
группу вошли 38 пациентов с RI до 0,55, во вторую группу – 28 участников с RI≥0,6. 
Сформированные группы были сопоставимы по возрасту (63,1±1,2 и 64,6±0,9 лет) и зна-
чимо не отличались по наличию факторов сосудистого риска, по распространенности 
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и выраженности каротидного атеросклероза, по ЛСК в СМА. У пациентов 2 группы 
(RI≥0,6) значительно чаще, чем в 1 группе, выявлены нарушения вербального мышле-
ния, снижение семантической речевой активности и психомоторного темпа (p<0,05). 
Нарушения вербального мышления проявлялись снижением уровня обобщения, а нару-
шение семантической речевой активности проявлялось в снижении словарного запаса, 
сложности выражения мысли.

Наши данные согласуются с результатами ряда работ, в том числе с исследовани-
ями J. López-Olóriz, обнаруживших, что наличие каротидных бляшек и повышение ин-
дексов сосудистого сопротивления были связаны с более низким функционированием 
почти во всех когнитивных областях, в том числе с худшими показателями зритель-
но-пространственных навыков и психомоторного темпа. Также мы не нашли разницы 
ЛСК в СМА в обследуемых группах, что было отмечено и в работе Vinciguerra L.et al., 
(2019 г.), полагающих, что ЛСК является более слабым показателем ТКД для выявле-
ния нарушений церебральной гемодинамики и СКН, чем индексы сосудистого сопро-
тивления. Результаты многих исследований показывают, что люди с повышенным 
сосудистым сопротивлением при тестировании демонстрируют более низкую скорость 
обработки информации или психомоторную скорость. Таким образом, микрососудистое 
повреждение, измеренное с помощью PI и RI, способствовать диагностике СКН при це-
реброваскулярных заболеваниях.

ОБЗОР МАРКЕРОВ КАРДИОВАСКУЛЯРНОГО  
СТАРЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ  

С ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Лысых Е.А.1, Екушева Е.В.2, Авдеева И.В.2, Яценко Е.А.1

Белгородский государственный национальный исследовательский университет, 
г. Белгород, 

Академия постдипломного образования Федерального научно-клинического центра  
специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий  

Федерального медико-биологического агентства, 
Москва

Эксплозивный интерес к биомеханическим свойствам артериальной стенки мож-
но объяснить неуклонным ростом сердечно-сосудистой патологии (ССЗ) во всем мире. 
Цереброваскулярные заболевания представляют собой̆ актуальную современную ме-
дико-социальную проблему вследствие широкой распространенности, высокого риска 
смертности и глубокой̆ инвалидизации лиц трудоспособного возраста. Несмотря на 
успехи диагностики и лечения, эпидемия сосудистых болезней продолжает свое рас-
пространение. До недавнего времени не рассматривали специфическую роль возраста 
в развитии заболеваний сердечно-сосудистой системы. Обсуждалось лишь более дли-
тельное воздействие известных риск-факторов с течением времени. Большой интерес 
представляют именно структурные изменения сосудистой стенки и концепция раннего 
старения сосудов.

Цель исследования. Изучить маркеры кардиоваскулярного старения у пациентов 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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Материалы и методы исследования. Изучены актуальные литературные дан-
ные по поисковым словам – возраст, цереброваскулярные заболевания, артериальная 
жесткость, кардиоваскулярная система, старение, комплекс интима-медиа в ком-
пьютерных базах данных, PubMed, Elibrary, Ceeol, Medical-Science, JSTOR, Web of 
Science, Scopus. 

Результаты и обсуждения. Сосудистое старение представляет собой процесс био-
химических, ферментативных и клеточных изменений кардиоваскулярной системы на 
тканевом и органном уровнях. В результате окислительного стресса, эндотелиальной 
дисфункции и хронического воспаления в каждом из слоев сосудистой стенки с возрас-
том возникают структурные изменения, которые приводят к следующим последстви-
ям: фиброзно-склеротическое утолщение комплекса интима-медиа сосудов, увеличение 
экстрацеллюлярного матрикса и количества гладкомышечных клеток, рост жесткости 
сосудистой стенки. 

Утолщение интимы происходит в результате накопления в ней белков экстрацел-
люлярного матрикса, коллагена, гликозаминогликанов, и усиления адгезии моноцитов 
к эндотелиальной поверхности. Нельзя приравнивать утолщение интимы к субкли-
ническому атеросклерозу, хотя патобиохимические механизмы этих процессов тесно 
взаимосвязаны.

Оценка толщины сосудистой стенки проводится по средствам рутинного дуплекс-
ного сканирования экстракраниальных отделов брахицефальных артерий и измерения 
комплекса интима-медиа.

Сверхважные гемодинамические нарушения кардиоваскулярной системы связаны 
с повышением жесткости артериальной стенки. В результате снижается демпфирующая 
функция артерий и прогрессирует гипоперфузии органов и тканей. Уплотнение крупных 
артерий эластического типа приводит к увеличению скорости распространения пульсо-
вой волны (СПВ) и соответственно более раннему возвращению отраженной волны об-
ратно к восходящей аорте. Повышается постнагрузка левого желудочка с последующей 
его гипертрофией, снижением коронарной перфузии, дегенерацией мелких артерий в 
органах мишенях.

В настоящее время наиболее востребованным на практике диагностическим мето-
дом исследования артериальной жесткости является измерение СПВ и ее вариаций. Для 
исследования параметров жесткости интракраниальных артерий используют транскра-
ниальную доплерографию и рассчитывают пульсационные индексы

Еще одним важнейшим аспектом старения сосудов является его кальциниро-
вание. Его возраст-ассоциированные механизмы различны и требуют детального 
изучения.

Заключение. Безусловно, изменение жесткости артериальной стенки, утолщение 
интимы, развитие эндотелиальной дисфункции играет значимую роль в развитии це-
реброваскулярных заболеваний и является актуальной проблемой современной меди-
цинской науки. Сосудистое старение и кардиоваскулярные болезни – это компаньоны, 
которые вносят свой вклад в развитие патологического процесса. К сожалению, возраст-
ные изменения сосудистой стенки не являются терапевтической мишенью и находятся 
вне зоны пристального внимания специалистов. Ожидается, что новые научные теории 
и патофизиологические модели старения позволят разработать панели персонифициро-
ванной профилактики и терапии сердечно-сосудистых болезней.
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ОСТРАЯ РАССЛАИВАЮЩАЯ АНЕВРИЗМА АОРТЫ  
С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ДИССЕКЦИИ ИНТИМЫ  

НА БРАХИОЦЕФАЛЬНЫЕ АРТЕРИИ  
И ФОРМИРОВАНИЕМ ИНФАРКТА МОЗГА.  

КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Лысых Е.А.1, Яровая С.В.1, Скворцова Е.Г.2, Туманов А.В.2

1Белгородский государственный национальный исследовательский университет, 
2Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа, 

г. Белгород

Этиопатогенез ишемического инсульта (ИИ) многообразен и включает как наибо-
лее частую причину – тромботическую окклюзию мозговых сосудов и/или эмболию, так 
и редкие причины, среди которых имеет место быть расслаивающая аневризма аорты с 
распространением диссекции интимы на брахиоцефальные артерии. Клиника данной 
патологии весьма полиморфна и сложна для клинической оценки. 

Цель исследования. Описание клинического случая инфаркта мозга, этиопатоге-
нетическим фактором которого явилась острая расслаивающая аневризма аорты.

Материалы и методы исследования. Приведены данные ретроспективного 
анализа истории болезни пациента, проходившего лечения на базе Регионального со-
судистого центра (РСЦ) г. Белгорода. Больной Л., 40 лет заболел 04.09.19 г., когда вне-
запно появились боли в животе, диарея, повышение температуры тела до 38,0 градусов 
Цельсия, артериальная гипотензия до 100/60 мм рт ст, госпитализирован в централь-
ную районную больницу (ЦРБ). Осмотрен хирургом, терапевтом, инфекционистом. 
Выполнена лабораторные обследования, рентгенография органов грудной клетки, 
ультразвуковое исследование органов брюшной полости. Данных за «острый» живот, 
инфаркт миокарда, пневмонию, инфекционную патологию не получено. Продолжена 
дифференциальная диагностика. Спустя 6 часов от момента госпитализации появилась 
слабость в левых конечностях. Согласно порядку оказания помощи больным с острым 
нарушением мозгового кровообращения, пациент транспортирован в РСЦ Выполнена 
мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) головного мозга, визуализиро-
ван ишемический очаг в правой гемисфере головного мозга. Тромболитическая тера-
пия пациенту была противопоказана. Госпитализирован в блок интенсивной терапии, 
где начата интенсивная терапия.

На момент поступления состояние больного средней степени тяжести. Сознание яс-
ное. Менингеальных знаков нет. Левосторонний гемипарез до 2 баллов. Центральный па-
рез лицевой мускулатуры слева. Дизартрия. Дыхание самостоятельное. Аускультативно 
везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца ритмичные. Гемодинамика стабильная. При паль-
пации живота легкая диффузная болезненность. Функция тазовых органов не нарушена.

Результаты и обсуждения. В экстренном порядке выполнен весь спектр необхо-
димых диагностических исследований. В лабораторных обследованиях отклонений от 
нормы не зафиксировано. По данным эхокардиографии: признаки атеросклероза аор-
ты с расширением в восходящем отделе, на уровне синусов Вальсальвы и дуги аорты 
с признаками расслоения аорты в области дуги и нисходящего отдела. Увеличение по-
лости левого предсердия, полости правого предсердия. Гипертрофия миокарда левого 
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желудочка. Нарушение диастолической функции левого желудочка по II типу. Признаки 
значительной легочной гипертензии. Незначительное количество жидкости в полости 
перикарда. Дополнительные хорды в полости левого желудочка.

По результатам ультразвукового дуплексного сканирования брахиоцефальных 
артерий и транскраниального допплерографии магистральных артерий головы: эхогра-
фические признаки диссекции правой общей сонной артерии (ОСА), правой внутрен-
ней сонной артерии (ВСА) с признаками окклюзии правой ВСА. На всем протяжении 
просвета ОСА регистрируется линейное образование с формирование двух просветов: 
истинного и ложного в разном соотношении. Линейное образование распространяется 
дальше за бифуркацию и переходит в устье с последующей окклюзией просвета сосу-
да. От передней трети ВСА истинный просвет не регистрируется, в ложном просвете 
следы кровотока. Слева на протяжении от передней трети в просвете ОСА регистри-
руется линейное образование с формированием двух просветов: истинного и ложно-
го. Кровоток в ложном просвете не регистрируется, просвет заполнен гетерогенными 
массами. Линейная скорость кровотока по истинному просвету 86-300-85 см/с. Перепад 
кровотока обусловлен разной степенью стенозирования просвета отслоившимся лиском 
интимы. Линейное образование распространяется до дистальной трети ОСА и не пере-
ходит в зону бифуркации. 

МСКТ-аортография грудного и брюшного отделов аорты и их ветвей: отмечает-
ся расслоение аорты от уровня правого коронарного синуса до подвздошных артерий. 
Ложный просвет в аорте сквозной, без пристеночного тромбообразования, толщина 
листка отслоившейся интимы достигает 3 мм, на ней присутствуют локальные обыз-
вествления. Отслойка интимы распространяется на брахиоцефальрные артерии и вис-
церальные ветви.

Брахиоцефальные артерии отходят от дуги аорты типично. Обе общие сонные ар-
терии с расслоением стенок, субокклюзией истинного просвета слепым ложным. Справа 
протяженность субокклюзии больше. Чревный ствол с расслоением в устье. Почечные 
артерии контрастируются удовлетворительно (правая от истинного просвета, левая, 
предположительно, от ложного).

Продолжена интенсивная терапии. Неоднократно осматривался кардиохирургом, 
ангиохирургом, от экстренного оперативного лечения решено воздержаться.

05.09.19 г после незначительного передвижения в постели, состояние больного с 
резкой отрицательной динамикой: бледность кожных покровов лица и шеи, останов-
ка дыхания, по монитору брадикардия 45 ударов в минуту с переходом в асистолию. 
Реанимационные мероприятия не возымели должного эффекта, констатирована био-
логическая смерть. Непосредственной причиной смерти явился надклапанный разрыв 
аорты с гемотампонадой перикарда.

Заключительный клинический диагноз сформулирован следующим образом: 
«Ишемический инфаркт в правой гемисфере головного мозга (04.09.2019 г.), другой уточ-
ненный подтип. Гипертоническая болезнь 3 стадии поражением сердца. Недостаточность 
кровообращения, 2А. Острая расслаивающая аневризма аорты I тип (DeBakey), тип А 
(Stanford). АН 3ст. Распространение диссекции интимы на брахиоцефальные артерии 
(окклюзия правой внутренней сонной артерии), парные и непарные висцеральные ветви. 
Мальперфузия висцерального бассейна (верхняя брыжеечная артерия). Центральный па-
рез лицевой мускулатуры слева, дизартрия, левосторонний гемипарез. Двухсторонний 
гидроторакс. Интерстициальный отек легких. Разрыв аорты. Гемотампонада перикарда»
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Вывод. Клиника расслаивающей аневризмы аорты весьма полиморфна и представ-
ляет собой достаточно сложный симптомокомплекс для врача клинициста. Описанный 
случай доказывает, что «нетрадиционные» симптомы в дебюте ИИ должны предпола-
гать тщательный этиологический поиск.

СКРИНИНГОВОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ  
ГОРНОГО ИЗОЛЯТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Магомедова Р.М., Умаханова З.Р., Койчакаева А.С., Ахмедова П.Г.
Дагестанская медицинская академия, 

г. Махачкала

Республика Дагестан характеризуется рядом уникальных демографических и ге-
нетических параметров, высокой рождаемостью и разветвленной структурой семей с 
большим количеством детей, тенденцией к однонациональным бракам, преобладани-
ем сельского населения, живущего преимущественно в горной местности. Общим для 
дагестанских народов является то, что, начиная с ХI-XIII вв. н.э., эти народы испове-
дуют ислам, который, в отличие от христианства, не запрещает кровнородственные 
браки. На территории республики находится большое количество сохранившихся на 
протяжении столетий горных изолятов, в связи, с чем популяция Республики Дагестан 
обладает чрезвычайно высокой потенциальной информативностью с точки зрения ме-
дицинской генетики.

Цель исследования. Определение гетерозиготного носительства патологиче-
ского гена прогрессирующей мышечной дистрофии в пределах горного изолята и 
создание по результатам проведенного генетического тестирования специального 
регистра обследованных семей из группы риска для дальнейшего их наблюдения и 
консультирования.

Материалы и методы. В рамках проведения научного исследования было прове-
дено комплексное клинико-генеалогическое и молекулярно-генетическое исследование 
пациентов с наследственной нервно-мышечной патрологией.

При анализе результатов ДНК исследований был выявлен очаг накопления наслед-
ственного нервно-мышечного заболевания в горном районе Республики Дагестан. В свя-
зи с этим было решено провести молекулярно – генетическое исследование населения 
данной местности на предмет гетерозиготного носительства данной мутации.

Результаты и обсуждение. В горном изоляте, численностью населения 2 909 чело-
век, был проведен скрининг на наличие мутации в гене, ответственного за DYSF (дис-
ферлинопатия). Скринингу были подвергнуты 82 фенотипически здоровых коренных 
жителя данного селения, независимо от наличия больных в семье (164 проанализиро-
ванных хромосом).

ДНК-диагностика проводилась методом полимеразной цепной реакции, в основе 
которой лежит циклический синтез in vitro строго заданных ограниченных участков 
ДНК длиной от несколько десятков до несколько тысяч п.о. Для обнаружения нуклео-
тидных замен в анализируемом участке гена применяли секвенирование.

В результате проведенного исследования, получены следующие результаты: у 2 
жителей выявлена мутация в гене DYSF, находившаяся в гомозиготном состоянии на до-
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клинической стадии. У 23 жителей горного изолята была выявлена «мажорная» мутация 
в гетерозиготном состоянии, что составило 14,38%.

Аулы Дагестана могут быть отнесены к первичным изолятам. Эта уникальная осо-
бенность связана с древним происхождением коренных малочисленных народов, извест-
ных задолго до нашей эры, а также с экологической подразделенностью данного региона, 
состоящего из высокогорной, горной, предгорной и равнинной зон. Именно это и приве-
ло к накоплению инбридинга в поколениях дагестанских народов и к соответствующим 
последствиям для всего генофонда населения Дагестана. Молекулярно-генетическое ис-
следование методом скрининга в изолятах с известной мутацией является необходимым 
условием первичной профилактики ПМД в отягощенных семьях, что позволит выявить 
гетерозиготных носителей патологического гена и осуществить более эффективное ме-
дико-генетическое консультирование региона.

ВЗГЛЯДЫ СПЕЦИАЛИСТОВ НА ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ  
ЛЕЧЕНИЕ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ ВО СНЕ

Макарова Е.С., Шамитова Е.Н., Бхандаркар К.С.
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, 

г. Чебоксары

Введение. Обструктивное апноэ во сне (ОАС) является наиболее распространен-
ным расстройством дыхания, связанным со сном, и характеризуется повторяющимися 
эпизодами полной или частичной обструкции верхних дыхательных путей, приводящи-
ми к снижению или отсутствию дыхания во время сна. Апноэ во сне - распространенная 
патология, снижающая работоспособность пациентов и качество их жизни, зачастую 
приводящая к различным неблагоприятным неврологическим последствиям. Однако, до 
настоящего времени не определена оптимальная тактика эффективного ведения таких 
больных. 

Цель исследования. Проанализировать целесообразность фармакологической те-
рапии для лечения ОАС по данным литературы. 

Материалы и методы. Литературное исследование было выполнено с помощью 
MEDLINE (PubMed) и Google Scholar с использованием поисковых терминов, связанных 
с логическими операторами за период с 2000 по 2021 год, в которых исследовались ме-
тоды лечения ОАС. Была изучена мировая статистика и факторы риска, а также позиции 
целенаправленных действий в отношении классов лекарств, которые применяются для 
лечения ОАС. По оценкам специалистов, 1/7 взрослого населения мира, или около одно-
го миллиарда человек в возрасте от 30 до 69 лет имеют ОАС. Известно несколько факто-
ров риска развития ОАС, основным фактором риска является ожирение. 

В настоящее время, терапия непрерывного положительного давления в дыхатель-
ных путях (CPAP) является методом выбора. Лекарственная терапия была предложена 
в качестве альтернативы CPAP у некоторых пациентов с легким и умеренным апноэ во 
сне. После тщательного изучения патофизиологии ОАС определены позиции целена-
правленных действий в отношении классов лекарств, которые можно было бы исполь-
зовать соответствующим образом. Можно выделить следующие классы препаратов, 
которые могут воздействовать на мишень – это трициклические антидепрессанты, 
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селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и производные метилксанти-
на. Трициклические антидепрессанты улучшают ОАС за счет увеличения латентности 
быстрого сна (REM-фаза) при одновременном уменьшении общего количества време-
ни, проведенного в REM-сне. Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина 
повышают тонус мышц верхних дыхательных путей. Кроме того, производные ме-
тилксантина блокируют аденозиновые рецепторы и тем самым стимулируют вентиля-
цию легких. Глюкагоноподобный пептид-1 (ГПП-1), связывая и активируя рецепторы 
ГПП-1 у человека позволяет снижать массу тела и уменьшать жировую ткань тела 
при помощи механизмов, вызывающих уменьшение чувства голода и снижение рас-
хода энергии. Препараты данной группы, более эффективно уменьшают окружность 
талии, уровень липидов и гликированного гемоглобина, артериальное давление, по-
вышают уровень тестостерона. В сочетании с трансдермальной формой введения те-
стостерона в многочисленных исследованиях наблюдалось улучшение индекса апноэ/
гипопноэ. Ингибиторы кислоточувствительных калиевых каналов TASK-1 подходят 
для лечения опосредуемых каналами TASK-1 заболеваний, таких как предсердные 
аритмии и респираторных нарушений, связанных со сном. Увеличение активности хе-
мочувствительных нейронов в сочетании с активацией мотонейронов подъязычного 
нерва посредством блокады калиевых каналов TASK-1 может стимулировать дыхание 
и одномоментно стабилизировать верхние дыхательные пути с защитой их от коллап-
са и окклюзии. Кроме того, посредством стабилизации верхних дыхательных путей 
можно ингибировать храп посредством увеличения мышечной активности глотки. 
Установлено, что активации каналов TASK-1 можно достигать посредством терапев-
тических концентраций ингаляционных анестетиков галотана и изофлурана. Таким 
образом, блокада ионных каналов TASK-1 эффективна при лечении респираторных на-
рушений, например, приступов апноэ во сне.

Результаты и заключение. Фармакологическая терапия может быть рекомен-
дована в легких и умеренных случаях ОАС до развития депрессии и когнитивных 
ухудшений. Вышеупомянутые препараты могут помочь пациентам справиться с сим-
птомами апноэ во сне. Эффективность фармакотерапии должна оцениваться после 3 
мес терапии. При удовлетворительном снижении массы тела (>5%) терапию можно 
продолжать. Если эффект не достигнут, нужно рассматривать другие варианты лече-
ния. При ИМТ ≥40 кг/м2 или ИМТ от 35 до 40 кг/м2 при наличии осложнений ожирения 
и при отсутствии эффекта от консервативной терапии следует обсуждать с пациентом 
перспективы применения бариатрической хирургии. Главное – избежать приема ле-
карств, которые подавляют активность дыхательного центра или каким-либо другим 
образом отрицательно влияют на вентиляцию легких. Зная факторы риска для ОАС, 
мы можем рекомендовать тактику ведения таких пациентов и тем самым профилак-
тировать неврологические осложнения, связанные с данным состоянием. Кроме того, 
кислородная терапия помогает минимизировать когнитивный дефицит у пациентов с 
легкой гипоксией. 

У пациентов с обструктивным апноэ сна от умеренной до тяжелой степени, часто 
наблюдаются предсердные аритмии, которые при сохраняющейся гипоксии, гиперкап-
нии, приводят к увеличению предсердного внутриполостного давления, воспалению и 
отрицательному внутригрудному давлению во время инспираторного усилия. Терапия 
с созданием непрерывного положительного давления в дыхательных путях во время сна 
снижает или даже устраняет рецидивы предсердных аритмий.
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АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ:  
ДИАГНОСТИКА И ПРОФИЛАКТИКА

Максимков И.Н., Игнатова Н.В., Отегова Н.В.
Медвежьегорская центральная районная больница, 

г. Медвежьегорск

Введение. С целью улучшения и совершенствования организации медицинской 
помощи больным с церебральным инсультом, в декабре 2008 года в рамках федеральной 
целевой программы «Снижение смертности и инвалидизации от сосудистых заболева-
ний мозга» на базе ЦРБ г. Медвежьегорска было открыто первичное сосудистое отделе-
ние (ПСО) в настоящее время 19 коек с палатой ПИТ.

Отделение лучевой диагностики оснащено: спиральным компьютерным томо-
графом Bright Speed Elit с возможностью получения 16 срезов за 1 оборот гентри про-
изводства GE Medical Systems USA, рабочей станцией AW; ультразвуковым сканером 
SonoScape S6, оснащенным датчиками 12L-RS и 3S-RS. Организована круглосуточ-
ная рентгеновская служба (дежурство рентгенлаборанта в больнице, а врача- рентге-
нолога на дому).

Метод рентгеновской компьютерной томографии является наиболее информа-
тивным в диагностике ОНМК и позволяет контролировать лечение, оценивать прогноз 
заболевания.

Методика проведения СКТ головного мозга: томограмма черепа, аксиальные сре-
зы, расположенные параллельно орбито-меатальной линии. Движение стола кранио-ка-
удальное. Параметры рентгеновского излучателя: напряжение 110-130 кВ, экспозиция 
250-300 мАс. Толщина среза 0,5 см.

Методы. Проанализированы истории болезни 1689 пациентов получавших лечение 
в ПСО «Медвежьегорской ЦРБ» за 2018-2020 год.

Результаты. Нейровизуализация (СКТ) у больных, поступивших с клиникой 
ОНМК, была выполнена в 65,7% случаев – 1110 чел, что связано с поломкой компью-
терного томографа на протяжении длительного времени. 838 чел (75,5%) – в первые 40 
минут госпитализации, в первые сутки – 923 чел (83,2%).

Диагноз инсульт клинически установлен в 1305 случаях (77,3%), подтвержден ме-
тодом спиральной компьютерной томографии в 58,7% случаев. Из них ИИ у 1194 паци-
ентов (70,7%), геморрагический инсульт (ГИ) у 88 пациентов (5,2%), субарахноидальное 
кровоизлияние (САК) диагностировано у 23 пациентов (1,4%).

Ультразвуковое дуплексное сканирование (ДС ДЦА и ТК ДС) является одним 
из основных методов диагностики стеноокклюзирующих поражений сосудов, кото-
рые в свою очередь являются одной из основных причин развития ишемического 
инсульта (ИИ).

Атеротромботический генез инсульта установлен в 24,1% от всех ИИ. УЗДС вы-
полнялось в 1141 случаях (72,3%), из них в 100% дуплексное исследование экстракрани-
альных сосудов и в 822 чел (72%) транскраниальное дуплексное исследование, признаки 
атеросклероза (КИМ >0,9 мм, структурная перестройка КИМ) были выявлены в 82% слу-
чаев, стеноз более 50% выявлен в 21,3% ИИ, из них 32% окклюзия. Экстракраниальное 
поражение выявлено у 58%, интракраниальное у 28%, сочетание экстра и интракрани-
ального поражения у 11% обследованных.



199

XXIII КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
ДАВИДЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Всем пациентам с диагностированным атеротромботическим генезом инсульта ре-
комендована консультация ангиохирурга, назначен аспирин в 85% случаев, в остальных 
20% назначались: курантил 6%, агренокс 3%, клопидогрель 6%. Гипотензивная терапия 
назначалась 97%, статины 94% пациентов.

Вывод. Проведенное исследование показало необходимость проведения СКТ и 
УЗДС при ОНМК, так как пациенты с выявленными изменениями относятся к группе 
высокого риска развития повторного ОНМК и подлежат динамическому наблюдению, 
превентивному лечению, а также своевременной хирургической коррекции. В услови-
ях первичного отделения возможна диагностика атеротромботического инсульта и его 
полноценная вторичная профилактика. Внедрение индивидуальной вторичной профи-
лактики инсульта привело к уменьшению повторных инсультов с 42% до 25%.

ЛЕТАЛЬНОСТЬ ПРИ ИНСУЛЬТЕ

Максимков И.Н., Игнатова Н.В., Отегова Н.В.
Медвежьегорская центральная районная больница, 

г. Медвежьегорск

Согласно международным эпидемиологическим исследованиям, в большинстве 
стран инсульт занимает 2-3 место в структуре общей смертности населения, в России 
– второе место, уступая лишь кардиоваскулярной патологии (смертность от инсульта 
составляет 39% в структуре болезней системы кровообращения, и 24% – в общей смерт-
ности населения. При этом 35% пациентов умирает в течение первого месяца и еще 15% 
– к концу первого года.

Цель исследования. Изучить летальность при инсульте для разработки меропри-
ятий по ее снижению.

Материал и методы. Проведен анализ летальности при мозговом инсульте (МИ) в 
НО-ОНМК г Медвежьегорска Республика Карелия за период 2018-2020 гг.

Проанализировано 266 историй болезней умерших больных, поступивших в НО-
ОНМК Диагноз всем поступившим больным был поставлен на основании неврологиче-
ского осмотра, а также при проведении СКТ головного мозга.

Результаты работы. За 2018-2020 годы зарегистрировано 1689 случаев ОНМК, из 
них ишемический инсульт (ИИ) диагностирован у 1194 пациентов (70,7% всех больных 
с ОНМК), геморрагический инсульт – 88 чел (5,2%,) САК – 23 чел (1,4%), ТИА – 383 чел 
(22,7%.) Возраст больных варьирует от 30 до 96 лет. Наибольшее число больных ОНМК 
в возрастном коридоре от 50 до 79 лет – 77%. Средний возраст у мужчин – 58 лет, у 
женщин 67 лет. Среди пациентов преобладают женщины – 60,8%, гендерный индекс 
1,2:1. Первичные пациенты составили 80% от общего числа больных, повторные ОНМК 
зафиксированы у – 20% Летальность от инсульта составила 20,3%, при ИИ – 17,4%, (при-
чем при повторном этот показатель составил 25,6%), при ГИ – 65,0%, САК – 14%.

В структуре летальности 80,4% умерло от ишемического инсульта, 18,2% от ВМК 
и 1,4% от САК. Изучение летальности выявило преобладание мужчин – 54,2% женщи-
ны 45,8%. Анализ возрастных показателей выявил, что наибольшая летальность была 
отмечена у пациентов старше 70 лет – 52% (женщины – 58%, мужчины – 42%), мини-
мальная до 50 лет – 7,2% (в 100% случаев умершие мужчины) В возрастном коридоре 
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от 50 до 60 и от 60 до 70 лет по 20,8 (в первом случае преобладают мужчины, во вто-
ром – женщины) Средняя продолжительность госпитализации составила – 10,6 к\дней. 
Средняя тяжесть на момент поступления больных, впоследствии умерших, составила 
по шкале NIHSS – 18,2 баллов.

Летальность в первые сутки с момента поступления составила 14,2%, до 7 суток – 
40,6% Летальность от инсульта у больных проживших более 7 дней – 45,2%.

Проанализирована летальность при основных клинических синдромах: среди них 
наибольший процент в структуре летальности занимает синдром TACS – 56%, PАCS-
14% LАCS-8% PОCS-22%, что не противоречит европейской статистике.

Отмечена зависимость летальности от времени года: пик летальности в мае, июне 
минимальные показатели – в августе-сентябре. Анализ сопутствующей патологии по-
казал наличие у большинства больных гипертонической болезни – 97,8% и заболеваний 
сердца 58,6%, дислипидемия выявлена у 56%, сахарный диабет 18%.

Заключение. В структуре летальности от ОНМК ведущим является ишемический 
инсульт. Возраст является не только фактором риска развития инсульта, но и допол-
нительным фактором фатальности инсульта. Основными мероприятиями снижения ле-
тальности должны быть: обязательное лечение сопутствующих заболеваний: АГ, СД, 
заболеваний сердца; а также адекватная первичная и вторичная профилактика ОНМК.

КЛИНИКО-НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАКУНАРНОГО ИНСУЛЬТА  

(НАБЛЮДАТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
Малышок Д.Э.1, Янишевский С.Н.1,2, Воробьев С.В.1,3

1Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова, 
2Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

3Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, 
Санкт-Петербург

Введение. Сосудистые заболевания головного мозга – актуальная медицинская и 
социальная проблема. Особенности развития цереброваскулярных заболеваний остают-
ся одной из важных проблем клинической неврологии и обусловлены большим числом 
патогенетических вариантов развития инсульта и широкой распространенностью сре-
ди населения. Инсульт является третьей по частоте причиной смерти и инвалидизации 
пациентов в развитых странах. На лакунарные инфаркты головного мозга приходится 
15-30% от всех церебральных ишемических инсультов.

Цель исследования. Провести статистический анализ клинико-нейровизуализа-
ционных данных, полученных при обследовании пациентов с острым нарушением моз-
гового кровообращения. Отдельно провести анализ в группе пациентов с лакунарным 
подтипом инсульта.

Материалы и методы. В исследование были включены 213 пациентов (мужчин/
женщин 119/94) с острым нарушением мозгового кровообращения, которые проходи-
ли лечение в клиники ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» в 2020 году. Средний воз-
раст пациентов – 67,7 лет [23; 91]. Всем пациентам проводили неврологический осмотр, 
оценку неврологического статуса по шкале тяжести инсульта NIHSS. Использовались 
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клинико-инструментальные методы, в том числе нейровизуализация (компьютерная и 
магнитно-резонансная томография), ультразвуковая допплерография магистральных 
артерий головы, электрокардиография, лабораторное подтверждение сахарного диабета 
и детальный клинико-анамнестический опрос. Пациенты, поступавшие в период работы 
центра для оказания помощи при COVID-19 в исследование не включались. Проведена 
статистическая обработка материала.

Результаты и их обсуждение. При анализе полученных результатов выявлено у 
169 (79,3%) пациентов ишемический тип инсульта, геморрагический – 24 (11,3%) паци-
ентов, смешанный – 20 (9,4%) пациентов. 77 (36,1%) пациентов в анамнезе перенесли 
мозговой инсульт. Тяжесть инсульта по шкале NIHSS у всех пациентов в среднем со-
ставила 7,4 балла. Средний срок госпитализации от дебюта заболевания был в пределах 
18,4 дней. Летальный исход у 32 (15%) пациентов. Среди подтипов ишемического ин-
сульта лакунарный инсульт встречался в 21,1% случаев (n=45, 20 женщин, 25 мужчин), 
средний возраст 65 лет [55-80]. В анамнезе в данной группе мозговой инсульт перенесли 
16 (35,6%) пациентов. Средний балл по NIHSS на момент госпитализации составлял 4,2 
[0-18]. В результате исследования установлено, что наиболее значимыми внутренними 
факторами с высокой степенью достоверности (p<0,05) возникновения лакунарного ин-
сульта были артериальная гипертензия (93,3%), сахарный диабет (42,2%), фибрилляция 
предсердий (11,1%). Считается, что риск инсульта выше у пациентов с тяжелым стенозом 
сонной артерии, хотя степень стеноза сосудов более 50% была выявлена только в 6 слу-
чаях (13,3%). При первичном обследовании на компьютерной томографии у 33 (73,3%) 
пациентов ишемического очага поражения головного мозга обнаружено не было, что 
требовало проведения дополнительных нейровизуализационных исследований в по-
следующие дни. Установлено, что 57,8% больных с лакунарным подтипом инсульта по 
шкале Fazekas МРТ имеют балл равный 3. В соответствии с оценочной шкалой Wahlund 
наличие более одного очага при КТ зарегистрировано в 71,1% случаев (n=32), при МРТ 
в 13,3% случаев (n=6) установлено наличие признаков начинающегося слияния очагов.

Лакунарный инсульт считался самым благоприятным подтипом инсульта в отно-
шении прогноза для выживания и инвалидности в течение первого года. Тем не менее, 
риск повторения инсульта аналогичен любому другому типу острого нарушения моз-
гового кровообращения. Пациенты с рецидивирующим заболеванием мелких сосудов 
также имеют повышенный риск развития когнитивных нарушений. Комплексная оценка 
клинических и нейровизуализационных особенностей развития лакунарных инсультов 
позволяет уточнить прогноз течения заболевания, персонализированно установить воз-
можный реабилитационный потенциал.

ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ  
У ПАЦИЕНТОВ С МИАСТЕНИЕЙ ГРАВИС (МГ)

Мальгина Е.В., Галиевская О.В., Рушкевич Ю.Н., Лихачев С.А.
Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии, 

г. Минск, Беларусь

Введение. Слабость дыхательной мускулатуры при нервно-мышечных болезнях 
отрицательно влияет на газообмен и вентиляционную функцию легких, возможность 
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поддерживать тонус мышц верхних дыхательных путей, ослабляет защитные функ-
ции дыхательной системы, снижает эффективность очистки дыхательных путей от се-
крета и ослабляет поддерживающую функцию позвоночника. Слабость дыхательной 
мускулатуры также сопровождает течение МГ (до 30% пациентов). Это приводит к из-
менению функциональных параметров дыхания, которые можно выявить с помощью 
спирометрии.

Цель исследования. Установление особенностей внешнего дыхания у пациентов с 
МГ по сравнению с контрольной группой методом спирометрии.

Материалы и методы. Нами было проведено исследование функции внешнего 
дыхания 15 пациентам с генерализованной МГ: 4(27%) мужчин и 11 (73%) женщин, ме-
диана возраста 44,4 [32,0; 59,0] лет, ИМТ – 26,9 [22,0; 31,0] кг/м2. У 9 (60%) пациентов 
наблюдались бульбарные нарушения и у 6 (40%) нет. Степень тяжести оценивалась по 
Международной клинической классификации MGFA: класс тяжести 2б был у 6 (40%) 
пациентов, 2а – 4 (27%) пациента, 3а – 2 (13%) пациента, 3б – 3 (20%) пациента. Пациенты 
находились на амбулаторном лечении, жалоб на дыхание не предъявляли. Группу кон-
троля составили 20 добровольцев без патологии органов дыхания: 7 (35%) мужчин, 
13 (65%) женщин. Медиана возраста 37,5 [32,0; 53,0] лет, ИМТ – 26,5 [23,5; 30,5] кг/м2. 
Различия между основной и контрольной группами по полу (χ2, p>0,05), по возрасту (U, 
p>0,05) и ИМТ (U, p>0,05) не значимы. Исследование проводилось с использованием 
аппарата МАС-2 БМ.

Интерпретация результатов проводилась при сопоставлении полученных показа-
телей с должными величинами. Статистическую обработку полученных результатов 
проводили с применением пакетов прикладных программ «Statistica 10.0». Для проверки 
нормальности распределения количественных данных использовали критерий Шапиро-
Уилка. При распределении признака, отличном от нормального, результаты представ-
ляли в виде медианы, 25-го и 75-го процентилей (Me[LQ;UQ]). Применяли критерий 
Манна-Уитни. Качественные данные сравнивали с помощью таблиц сопряженности с 
использованием критерия согласия χ2. Критический уровень значимости при проверке 
статистических гипотез в исследовании принимался равным 0,05.

Результаты и обсуждение. В результате исследования было получено значимое 
снижение основных дыхательных параметров пациентов МГ по сравнению с группой 
контроля: ЖЕЛ Ме 72,5% [68,0; 78,0]/88,0% [79,0; 85,0] (U, p<0,005), ФЖЕЛ Me 78,0% 
[67,0;83,0]/96,0% [91,0; 108,0] (U, p<0,005). Выявленное снижение показателей ЖЕЛ и 
ФЖЕЛ указывают на недостаточное усилие, которое может развить пациент при макси-
мальном вдохе и выдохе в покое и при форсированном выдохе, что обусловлено слабо-
стью дыхательной мускулатуры при НМБ.

Полученные результаты исследования вызваны наличием альвеолярной гиповен-
тиляции у пациентов основной группы, что обусловлено ограничением наполнения 
легких вследствие мышечной слабости дыхательной мускулатуры и развитием рестрик-
тивного типа дыхательных нарушений. Выявленные изменения основных параметров 
спирограммы у компенсированных пациентов МГ указывают на необходимость контро-
ля функции внешнего дыхания даже у амбулаторных пациентов.

Функциональное тестирование легких (спирометрия) является необходимой со-
ставляющей осмотра пациентов с заболеваниями нейромышечного спектра, поскольку 
помогает оценить темпы прогрессирования заболевания и позволяет своевременно опре-
делить показания к использованию методов дополнительной респираторной поддержки.
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ВОЗРАСТНОЙ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
СРЕДНИХ И БОЛЬШИХ НЕТРАВМАТИЧЕСКИХ  

ВНУТРИМОЗГОВЫХ КРОВОИЗЛИЯНИЙ  
В АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Мамадалиев А.Б., Абдулазизов О.Н., Хурсанов А.А.
Андижанский государственный медицинский институт, 

г. Андижан, Узбекистан

Введение. Геморрагический инсульт, в частности нетравматическое внутримоз-
говое кровоизлияние (НВМК), стало уже не только медицинской, но и социальной и 
экономической проблемой, поскольку острые нарушения мозгового кровообращения за-
нимают третье место среди причин смерти и первое место среди причин инвалидности 
– до 80% пациентов, перенесших инсульт, становятся инвалидами.

Частота развития геморрагического инсульта колеблется от 0,13 до 0,271% и за-
висит от множества сопутствующих факторов, таких как климат, наследственность, 
общественное и экономическое развитие региона, местные обычаи и уровень раз-
вития профилактической медицины, в частности заболеваний сердечно-сосудистой 
системы.

Цель исследования. Целью исследования явился анализ результатов лечения 
НВМК большого и среднего размера кровоизлияний в различных возрастных группах.

Материал и методы исследования. Нами были проанализированы данные 85 
больных с НВМК, находившихся на лечении в отделениях неврологии и нейрохирургии 
Андижанского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской 
помощи с 01.01.2016 по 01.01.2020 гг.

Результаты и обсуждение. Всем больным проведен комплекс клинико-диагно-
стических мероприятий, рекомендованный Ассоциацией врачей экстренной помощи 
Республики Узбекистан. Данные мероприятия включали общий и неврологический ос-
мотр, нейровизуализацию (МСКТ), осмотр смежных специалистов и лабораторно-ин-
струментальные методы исследования.

Все пациенты были поделены на 4 возрастные группы (Возрастная классификация 
ВОЗ, 2017):

- Молодая возрастная группа (до 44 лет) – 14 (17,6%) больных;
- Средняя возрастная группа (до 59 лет) – 31 (36,4%) больных;
- Пожилая возрастная группа (до 74 лет) – 35 (41,2%) больных;
- Старческая возрастная группа (старше 75 лет) – 5 (5,8%) больных.
Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сказать, что встречаемость 

средних и больших внутримозговых кровоизлияний в Андижанской области превали-
рует в средней и пожилой возрастной группах. Наименьший показатель зарегистрирован 
в старческой возрастной группе, что объясняется скорее средней продолжительностью 
жизни, нежели возрастными особенностями. В молодой возрастной группе у 5 больных 
(35,5%) при дальнейшем ангиографическом исследовании выявлены ангиоцеребральные 
патологии (мешотчатая аневризма, артерио-венозные мальформации).

Выводы. Среди населения Андижанской области наиболее подвержены риску по-
ражения средними и большими нетравматическими внутримозговыми кровоизлияния-
ми лица среднего и пожилого возраста с гипертоническим анамнезом.
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У лиц молодого возраста наиболее частой причиной геморрагического инсульта 
были патологии сосудов головного мозга (35,5%).

КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ  
ПАРЕНХИМАТОЗНО-ВЕНТРИКУЛЯРНЫХ  

НЕТРАВМАТИЧЕСКИХ КРОВОИЗЛИЯНИЙ  
В ВОЗРАСТНОМ АСПЕКТЕ

Мамадалиев А.Б., Абдулазизов О.Н., Хурсанов А.А.
Андижанский государственный медицинский институт, 

г. Андижан, Узбекистан

Введение. По данным некоторых авторов, смертность при внутрижелудоч-
ковых кровоизлияниях достигает 50-80%. В современной нейрохирургической 
практике довольно успешно применяются методики эндоскопического и пункци-
онно-аспирационного устранения кровоизлияния. Раннее одномоментное удаление 
внутримозгового кровоизлияния и пункция переднего рога бокового желудочка с 
выведением дренажа за полость черепа, снижает масс-эффект и риск острой окклю-
зионной гидроцефалии.

Цель исследования. В данном исследовании нами была поставлена цель анали-
за результатов лечения смешанных паренхиматозно-вентрикулярных кровоизлияний в 
различных возрастных группах.

Материалы и методы. В качестве материала для нашего исследования, мы ис-
пользовали данные 30 пациентов со смешанными паренхиматозно-вентрикулярными 
кровоизлияниями. При распределении пациентов по возрасту, мы использовали возраст-
ную классификацию ВОЗ от 2017 года. Ни в одной возрастной группе уровень сознания 
пациентов при госпитализации не был выше 8 баллов по ШКГ. В молодой возрастной 
группе все пациенты были в состоянии комы, средней возрастной группе у 90% больных 
наблюдалась кома, у 10% – сопорозное состояние. В пожилой возрастной группе пациен-
ты по уровню нарушения сознания распределились следующим образом: кома – 86,7%, 
сопор – 30%, оглушение – 1%. По локализации основного объема паренхиматозно-вен-
трикулярного кровоизлияния превалировало латеральное расположение гематомы во 
всех возрастных группах: в молодой – 5 пациентов (100%), средней – 6 (60%), пожилой 
– 9 (60%). Хирургическое лечение включало в себя открытое удаление внутримозговой 
гематомы под микроскопической ассистенцией и пункцию переднего рога соответству-
ющего бокового желудочка с последующим его дренированием.

Результаты. Летальность в молодой возрастной группе на седьмые сутки соста-
вила 80%, в средней возрастной группе – 70%, в пожилой – 46,7%. У выживших боль-
ных на 28 сутки летальности не наблюдалось, дальнейшее качество жизни и регресс 
неврологического дефицита оценивались по шкале Рэнкина. Так как в контингенте из-
учаемых больных ни у кого из пациентов не наблюдалось 0, 1, 2 балла по данной шкале, 
эти пункты нами не учитывались. Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно 
отметить, что регресс неврологического дефицита прямопропорционально зависит от 
возраста. Чем моложе пациент, тем выше вероятность скорейшего регресса неврологи-
ческих нарушений.
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Выводы. Внутримозговые кровоизлияния, протекающие с прорывом крови в 
желудочковую систему, являются тяжелой патологией и сопровождаются высокой ле-
тальностью (46,7-80%). При этом смертельный исход на первые седьмые сутки более 
вероятен у пациентов молодой возрастной группы до 44 лет (80%) и средней возрастной 
группы до 59 лет (70%) и менее вероятен у пациентов средней и пожилой возрастных 
групп (46,7%). В ближайшем катамнезе регресс неврологического дефицита у пациен-
тов различных возрастных групп также разнится. Выявлена прямопропорциональная 
зависимость восстановления и возраста больных. У пациентов молодой и средней воз-
растной групп реабилитация протекает быстрее.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЕ  
ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ С НЕТРАВМАТИЧЕСКИМИ  

ВНУТРИМОЗГОВЫМИ ГЕМАТОМАМИ
Мамадалиев А.Б., Абдулазизов О.Н., Хурсанов А.А.

Андижанский государственный медицинский институт, 
г. Андижан, Узбекистан

Введение. Патологии сосудов головного мозга, в частности мозговой инсульт, вы-
двигают перед обществом актуальные социально-экономические задачи, требующие 
решения, а оказание неврологической помощи контингенту с данной патологией нужда-
ется в дальнейшей модернизации. ЦИ являются главной причиной стойкой инвалидиза-
ции и занимают первые места по причинам смерти во всем мире. В разрезе наносимого 
социально-экономического ущерба НВМГ занимают одно из первых мест среди всех 
затрат, вызванных заболеваемостью населения.

Материал и методы исследования. Группу составляют 36 больных, госпитализи-
рованных в Андижанский филиал Республиканского научного центра экстренной меди-
цинской помощи в 2016-2019 гг. включительно. У всех больных диагностировано ОНМК 
по геморрагическому типу. Все пациенты доставлены в стационар в течение первых су-
ток от начала заболевания. У 32 (88,9%) в анамнезе имелась гипертоническая болезнь. В 
данной группе мужчин было 26 (72,2%), женщины – 10 (27,8%).

По локализации основного объема гематомы, пациенты средней возрастной груп-
пы распределились следующим образом: кровоизлияния медиальной локализации чаще 
были малого объема (5,5%), а при латеральной локализации малые гематомы наблюда-
лись у 2 (5,5%) больных, среднего объема – у 9 (25%), большие – у 3 (8,3%), и гигантские 
у 2 (5,5%) пациентов. Пациентов с лобарным расположением гематомы – 5 (13,9%) мало-
го объема, 4 (11,1%) пациента со средним и 5 (13,9%) – большим объемом гематомы. У 2 
(5,5%) пациентов выявлены 2 (5,5%) гигантские гематомы лобарной локализации. 

Хирургическое лечение было рекомендовано и проведено 10 (27,8%) пациентам. У 
остальных продолжали проведение консервативного лечения.

Результаты и их обсуждение. Летальный исход на 3 сутки наблюдался у 2 (11,1%) 
больных (1 пациент с гигантской НВМГ+ВЖК таламокапсулярной локализации, запре-
дельная кома, дислокационный синдром скончался на 2 сутки, второй пациент со сред-
ней НВМГ субкортикальной локализации, в состоянии комы также скончался на вторые 
сутки после начала лечения). Смертности на 7 сутки наблюдалось у 9 (25%) больных.
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При оценке результатов лечения через 6 месяцев после выписки из стационара, в 
данной группе нами выявлено, что у 6 (16,7%%) пациентов наблюдался неудовлетвори-
тельный результат, у 11 (30,6%) – хороший результат, у 8 (22,2%) – отличный результат. 

Наличие вентрикулярного кровоизлияния негативно влияет как на течение в 
остром периоде, так и на дальнейший исход вне зависимости от возраста пациента. 
Данный тезис ярче всего проявляется у пациентов пожилой возрастной группы, где у па-
циентов даже при своевременном вентрикулярном дренировании, летальный и неудов-
летворительный исход напрямую был связан с наличием крови в желудочковой системе.

ПОКАЗАТЕЛИ ЛЕТАЛЬНОСТИ БОЛЬНЫХ  
С ИНСУЛЬТАМИ В ОЭМП Г. КУВАСАЙ  

(ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) ПО ДАННЫМ 2016-2017ГГ.
Маматалиева Ж.А.1, Усманова Д.Д.2,3

1Ферганский медицинский институт общественного здоровья, 
г. Фергана, Узбекистан, 

2Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, 
г. Ташкент, Узбекистан, 

3Отделение экстренной медицинской помощи, 
г. Кувасай, Узбекистан 

Введение. Рост распространенности сосудистых заболеваний, который был от-
мечен в последние годы, привел к увеличению частоты острых нарушений мозгового 
кровообращения (ОНМК). Ежегодно в мире ОНМК переносит более 6 млн человек. 
Повышение распространенности ОНМК представлено в настоящее время у лиц рабо-
тоспособного возраста – до 65 лет, что наносит колоссальный ущерб государству, где 
ишемические поражения головного мозга преобладают среди всех видов ОНМК. По 
результатам международных мульти центровых исследований, было выявлено, что со-
отношение ишемических и геморрагических ОНМК составляет в среднем 5,0-5,5/1, т.е. 
80-85 и 15-20%. В этой связи существует необходимость в стратегии развития здоровья 
населения, в том числе при цереброваскулярных катастрофах.

Цель исследования. Анализировать летальность больных с острыми нарушения-
ми мозгового кровообращения в ОЭМП г. Кувасай 2016-2017 гг.

Материалы и методы. Благодаря использованию методики «Регистр инсульта» 
нами было изучено внутренняя статистика архивных данных в Отделении экстренной 
медицинской помощи (ОЭМП) г.Кувасай. В 2016 г. в ОЭМП г. Кувасай умерло 57 чело-
век, из этих 25, т.е. 43,8%, от сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений: 17 c 
ишемической болезнью сердца и 8 – от цереброваскуляной патологии (ЦВП). В 2017г. 
в ОЭМП г.Кувасай умерло 64. человек, из этих 28, т.е. 43.7%, от сердечно-сосудистых 
заболеваний и их осложнений: 16 c ишемической болезнью сердца и 12 – от ЦВП. В 
связи широкой распространенности, также из-за своих последствий инсульт привлекает 
к себе все больше внимания во всем мире. В 2006 г. в России умерло 2 303 человек, из 
них 1 291, т.е. почти 56%, от сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений: 620 
унесла ишемическая болезнь сердца и 464 – кровоизлияния в мозг – инсульты (Чазов 
Е.И. Материалы II Российского международного конгресса «Цереброваскулярная пато-
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логия и инсульт» (17-20 октября 2007 г., г. Санкт-Петербург)). Острое нарушение мозго-
вого кровообращение также наносит огромный материальный ущерб, в виде расходы 
на лечение и медицинскую реабилитацию, потери в области производства. На пример 
в США, экономические потери от ОНМК составляют от 7,5 до 11,2 млн долларов в год 
(Скворцова В.И., 2003). Выше 20% пациентов, перенесших инсульт остаются инвалида-
ми и нуждаются в постоянном уходе (Colivicchi F. и др., 2005).

Результаты. Анализировали летальность больных с острыми нарушениями мозго-
вого кровообращения в ОЭМП г. Кувасай. В 2016 г. было госпитализировано 115 больных 
(с неврологической патологией). Из них 50 больных с цереброваскулярной патологией 
(из них 22 гемморагический инсульт, 23 ишемический инсульт). Общая летальность 
среди госпитализированных с неврологической патологией по экстренным показаниям 
составляла 8.6%, от цереброваскулярной патологии – 16%. В 2017г. было госпитализиро-
вано 65 больных (с неврологической патологией). Из них 30 больных с цереброваскуляр-
ной патологией (из них 13 гемморагический инсульт, 17 ишемический инсульт). Общая 
летальность среди госпитализированных с неврологической патологией по экстренным 
показаниям составляла 13,8%, от цереброваскулярной патологии – 30%. При этом го-
спитализированные больные с транзиторными ишемическими атаками не было учетено 
(в связи отсутствием соответствующей графы в стат.данных). 

Выводы. Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что для учета и ана-
лиза показателей летальности от ОНМК необходимо введение единой отчетной формы, 
предусматривающей выделение в разделе «церебоваскулярная патология» инсультов и 
транзиторных ишемических атак.

СИНДРОМ ДОКТОРА СТРЕЙНДЖЛАВА:  
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Манышева К.Б.
Дагестанский государственный медицинский университет, 

г. Махачкала

Описываемый клинический случай – крайне редко встречающийся вариант нару-
шения движений, который часто вызывает страх у пациентов и сбивает с толку врачей, 
которые с таким синдромом ранее не сталкивались.

Пациент Р., 46 лет, обратился в дневной стационар неврологической клиники 
с жалобами на слабость и нарушение движений в левой руке, замедление темпа речи 
и нарушение ее четкости, чувство тревоги, нарушение сна. При описании двигатель-
ных нарушений пациент употреблял формулировки «рука не слушается», «у руки своя 
голова».

Anamnesis morbi: Заболел за 5 недель до обращения в клинику, когда на фоне пси-
хоэмоционального перенапряжения «отказала» левая нога, затем речь стала невнятной. 
Была вызвана бригаду СМП, которая сняла ЭКГ (со слов супруги – ЭКГ в норме), из-
мерила АД (со слов супруги уровень САД 165 мм рт.ст.), провела глюкометрию (со слов 
супруги 19 ммоль/л). Состояние пациента постепенно прогрессивно ухудшалось, стал 
приволакивать левую ногу при ходьбе и спустя 2 недели был госпитализирован в от-
деление ОНМК РСЦ.
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В стационаре был осмотрен неврологом, в неврологическом статусе: Речь дизар-
тричная. Лицо асимметричное, сглажена левая носогубная складка. Левосторонний цен-
тральный гемипарез с мышечной силой до 3,5 баллов. Патологический знак Бабинского 
слева. Координаторные пробы не выполняет из-за пареза. Был обследован: данные обще-
го анализа крови, общего аналиа мочи, коагулограммы, биохимического анализа крови 
в пределах референсных значений, за исключением гипергликемии – 14,5 ммоль/л. На 
ЭКГ – косвенные признаки гипертрофии левого желудочка. Консультирован офтальмо-
логом, кардиологом, эндокринологом. Экстренно было выполнено МРТ головного моз-
га, на котором присутствовали единичные участки цитотоксического отека в правых 
лобной, теменной и затылочной долях, обширный участок отека паравентрикулярно у 
правого бокового желудочка, а также в структуре мозолистого тела.

Был поставлен клинический диагноз: ОНМК. Ишемический инсульт в БК пра-
вой СМА. Дизартрия. Левосторонний гемипарез. Острый период. Сопутствующая 
патология: Гипертоническая болезнь 3 стадии, Артериальная гипертония III степе-
ни, риск ССО 4. Сахарный диабет, II тип. Диабетическая ретинопатия OU. Экзогенно-
конституциональное ожирение 2 стадии.

Было проведено лечение «согласно стандартам».
На 10-е сутки, по настоянию пациента в связи с нарастающим чувством тревоги и 

беспокойства был выписан с положительной динамикой на фоне проводимой терапии. 
Дома усугубилось немотивированное чувство тревоги, пациент стал отмечать бессонни-
цу, в связи с чем и обратился в клинику.

Anamnesis vitae: Вредные привычки: курит ½ пачки сигарет в день. Ввиду про-
изводственного травматизма ампутирована ногтевая фаланга мизинца правой руки. 
Страдает сахарным диабетом на протяжении 10 лет, соблюдает диету, принимает диа-
бетон МВ 60 мг * 2 р/сут (цифры сахара до 10 ммоль/л). Страдает АГ 3 года, по назначе-
нию кардиолога принимает конкор 5 мг утром, лозап 50 мг вечером, кардиомагнил 75 мг 
вечером. Адаптирован к САД 130-145 мм рт.ст.

Status praesens: без особенностей.
Данные неврологического осмотра: Общемозговой симптоматики нет. Сознание 

ясное, контактен, ориентирован в пространстве и собственной личности, дезориенти-
рован во времени. Менингеальные симптомы отрицательные. ЧН: Обоняние не нару-
шено. Острота зрения снижена, поддается оптической коррекции, нарушения полей 
зрения нет. Диплопия, косоглазие, птоз отсутствуют. Объем движений глазных яблок 
во всех направлениях полный, безболезнен. Глазные щели D=S. Зрачки D=S, округлой 
формы, средней величины. Реакция зрачков на свет (прямая и содружественная) живая, 
слабость конвергенции за счет OD. Отмечается установочный нистагм при крайнем от-
ведении вправо. Болей и парестезий в области лица нет. Пальпация тригеминальных 
точек безболезненна с обеих сторон. Лицо асимметрично: правый угол рта опущен, пра-
вая носогубная складка сглажена. Слух сохранен. Глотание свободное. Вкус не изменен. 
Девиация языка влево – парез XII ЧН по центральному типу. Сухожильные рефлексы с 
рук и ног средней живости, D<S. Мышечная сила снижена в левой верхней конечности 
до 4 баллов – легкий левосторонний центральный верхний монопарез. Патологические 
кистевые знаки слева. Чувствительность снижена: болевая – в верхней левой конечно-
сти – левосторонняя верхняя моногипальгезия, суставно-мышечное чувство – в меж-
фаланговых суставах стоп и кистей, D=S. Температурная чувствительность сохранена. 
Координаторные пробы: пальце-носовую пробу выполняет уверенно справа, в позе 
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Ромберга устойчив. Ходит без поддержки и дополнительной опоры. Речь сохранена, не-
сколько замедленна, невнятна, дизартрична. Когнитивно-мнестические функции объ-
ективно проверить не удается – снижены до 22 баллов по тесту МоСА. Апраксия в левой 
руке: кинестетическая по зрительному образцу, кинестетическому образцу, в т.ч. и при 
переносе поз, кинетическая. Пробу Хеда пытается выполнить лишь по вербальному об-
разцу. Эмоционально лабилен, несколько подавлен, тревожен. Функция тазовых органов 
сохранена. Уровень тревоги по ГШТиД – 11 баллов. По тесту Спилбергера: высокий уро-
вень ситуативной тревоги (49 баллов), высокий уровень личностной тревоги (54 балла). 
При тестировании по копинг-тесту Лазаруса результат по субшкалам соответственно 
50-55-47-72-100-58-38-33.

Был поставлен клинический диагноз: ОНМК по ишемическому типу в бассейне ва-
скуляризации правой СМА. Недифференцированный подтип. Глубокий левосторонний 
центральный верхний монопарез. Левосторонняя верхняя моногипальгезия. Синдром 
чужой руки слева. Парез XII ЧН по центральному типу слева. Дизартрия. Ранний вос-
становительный период.

Генерализованное клинически выраженное тревожное расстройство.
Сопутствующий диагноз: Артериальная гипертония, 3 стадия, III степень, риск 

ССО 4. Сахарный диабет, II тип, стадия субкомпенсации. Дистальная сенсорная симме-
тричная метаболическая полинейропатия. Диабетическая ретинопатия OU. Экзогенно-
конституциональное ожирение 2 стадии.

Пациенту в условиях дневного стационара была проведена терапия антиоксидант-
ными, ноотропными, витаминными препаратами, СИОЗС в комбинации с анксиолити-
ком. С целью восстановления контроля над «чужой» рукой пациент дома надевал на нее 
тканевую перчатку, на улице держал в ней трость в качестве дополнительной поддержки 
при ходьбе либо держал под локоть супругу. К проводимой терапии был добавлен кло-
назепам 0,25 мг/сут.

По выписке прошел курс реабилитации: зеркальная терапия, методики для разви-
тия мелкой моторики и межполушарного взаимодействия, занятия с логопедом.

На фоне проводимой комплексной реабилитации и терапии спустя 2 месяца со-
стояние пациента улучшилось: уровень тревоги по ГШТиД – 7 баллов, депрессии – 4 
балла, функцию руки контролирует полностью, в ношении перчатки не нуждается. 
Наблюдение за пациентом продолжается.

ВЛИЯНИЕ УСТАНОВЛЕННОЙ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ  
ДИСФУНКЦИИ НА ТРАНСФОРМАЦИЮ МИГРЕНИ

Марьенко И.П., Лихачев С.А., Можейко М.П.
Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии,  

г. Минск, Беларусь

Введение. Сочетание мигрени и головокружения встречается в популяции доста-
точно часто, у большого числа пациентов с мигренью могут выявляться признаки на-
рушений вестибулярной функции.

Цель. Оценить влияния установленной вестибулярной дисфункции (ВД) на тече-
ние мигрени.
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Материалы и методы. Обследовано 40 пациентов (34 женщины и 6 мужчин, 
средний возраст – 37,5±18,2 лет) с мигренью (критерии МКГБ, 2013 г.) Болевой синдром 
оценивали по данным опросника «PainDETECT», вид головокружения определяли по 
данным анамнеза, качество жизни (КЖ) анализировали по данным опросника SF-36. 
Спонтанный и провокационный нистагм регистрировали методом электронистагмогра-
фии (Статокин, Москва).

Результаты. Пароксизмы внезапного системного головокружения – 1 (2,5%), па-
роксизмы системного головокружения при повороте головы – 10 (25%), несистемное го-
ловокружение – 7 (14,5%), вестибуловегетативные жалобы по типу укачивания – 18 (45%) 
случаев и пароксизмы системного позиционного головокружения 15 (50,0%) установле-
ны достоверно чаще (р<0,05). До 50% случаев отмечалось сочетание нескольких видов 
головокружения Спонтанный нистагм в группе не регистрировался. Выявлен провока-
ционный нистагм при пробе Дикса-Холлпайка в 25 (62,5%) случаев. Анализ показателей 
опросника «PainDETECT» позволил выявить у 28 (70%) пациентов высокую вероятность 
развития невропатического компонента боли (19-41 баллов) (χ2=27,25, р=0,00001), у 4 
(10%) пациентов установлена возможное наличие невропатического компонента боли. 
У пациентов с ВД при мигрени установлены значения показателей физического компо-
нента здоровья (ФКЗ) 39,0 [41,0; 38,0] баллов и психологического компонента здоровья 
(ПКЗ) 38,0 [30,0; 49,0] баллов и относятся к пониженным показателям КЖ (21-40 баллов) 
и обусловлены значимым снижением по шкале интенсивности боли (ИБ) до 41,0 [22,0; 
55,0] баллов, (р=0,0001). Это может свидетельствовать усилении восприятие боли па-
циентами с наличием головокружения, и в большой степени ограничивает физическое 
состояние пациентов с мигренью. 

Выводы. Установлено, что вестибулярная дисфункция при мигрени усиливает 
восприятие боли, что повышает риск перехода эпизодической в хроническую форму ми-
грени с формированием нейропатического болевого синдрома. Таким образом, раннее 
вестибулярной дисфункции позволит эффективно воздействовать на синдром голово-
кружения, ускорить восстановление нарушенных функций, снизить риск перехода эпи-
зодической мигрени в хроническую форму, улучшить качество жизни.

ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО  
ВЕНОЗНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ  

С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Масенко В.В., Сохина В.С., Скороход А.М., Шевченко В.В.
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

г. Донецк

Актуальность. Венозная дисциркуляция может сопровождать артериальную хро-
ническую ишемию мозга и недооценка этого фактора способствует неэффективности 
лечения больных. Раннее выявление характерных «венозных жалоб» приведет к оп-
тимизации лечения хронической ишемии мозга (ХИМ) и улучшению качества жизни 
пациентов.

Цель. Изучить клинико-неврологические особенности нарушений церебрального 
венозного кровообращения у больных с ХИМ.



211

XXIII КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
ДАВИДЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Материалы и методы. Клинико-неврологическое обследование проводилось на 
базе кафедры неврологии и медицинской генетики ГОО ВПО «Донецкий национальный 
медицинский университет имени М. Горького» путем амбулаторного приема пациентов, 
в возрасте от 45 до 65 лет с диагнозом ХИМ и симптомами нарушения церебрального 
венозного кровотока.

Результаты и обсуждение. Обследовано 60 пациентов с жалобами на голов-
ные боли диффузного характера, более выраженные в утренние часы. Выявлено, 
что головная боль усиливалась после длительного пребывания в горизонтальном 
положении, при наклоне головы, при кашле, натуживании. Усиление головной боли 
при изменениях температуры окружающей среды отмечали 45 (70%) пациентов, 
например, при переходе из холодного помещения в теплое, при пребывании в жар-
ком помещении. Головная боль описывалась пациентами как «распирающая», «да-
вящая на глаза», сопровождалась чувством «тяжести», «неясности в голове». У 12 
(24%) больных головные боли сопровождались умеренно выраженным «шумом в 
голове», у 30 (60%) было ощущение «заложенности ушей». Ухудшение зрения в 
виде «неясности зрения», «мушек» перед глазами отмечено у 36 (72%) больных. 
40 (80%) больных отмечали затруднение концентрации внимания, рассеянность. 
Практически все больные жаловались на нарушения сна (поверхностный сон, го-
ловные боли при пробуждении, снижение уровня дневного бодрствования). На 
боли в шейном отделе позвоночника жаловались 43 (86%) пациента. В неврологи-
ческом статусе выявлены отдельные, слабо выраженные очаговые симптомы: у 42 
(84%) асимметрия носогубных складок, легкий нистагм – 7 (14%), неустойчивость 
в позе Ромберга – у 45 (90%), небольшое пошатывание при ходьбе – 12 (24%), пира-
мидный синдром – у 9 (18%).

Выводы. Нарушение венозного кровообращения в головном мозге может привести 
к развитию венозной энцефалопатии, для которой характерны «венозные жалобы», в не-
врологическом статусе картина рассеянного мелкоочагового поражения головного мозга.

ОЦЕНКА КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ И КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ

Масенко В.В., Сохина В.С., Шевченко В.В., Скороход А.М.
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

г. Донецк

Актуальность. Рассеянный склероз (PC) – это хроническое демиелинизиру-
ющее заболевание, в основе которого лежит комплекс аутоиммунно-воспалитель-
ных и нейродегенеративных процессов, приводящих к множественному поражению 
центральной нервной системы, ведущее к инвалидизации лиц трудоспособного воз-
раста и значительному снижению качества жизни. Донецкая Народная Республика 
находится в зоне высокого риска заболеваемости РС (регистрируется около 50 случа-
ев РС на 100000 населения ежегодно). На различных стадиях заболевания ведущую 
роль могут играть когнитивные нарушения (КН). Мониторинг уровня когнитивного 
дефицита пациентов с РС может послужить показателем эффективности применя-
емой терапии. 
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Цель. Изучить распространенность и структуру когнитивных нарушений, оценить 
качество жизни у пациентов с рассеянным склерозом. 

Материалы и методы. Исследовано 2 группы пациентов, которые были обсле-
дована на базе неврологического отделения №1 Донецкого клинического территори-
ального медицинского объединения. Основная группа (ОГ) включала 18 пациентов с 
РС со средним возрастом 35,9 лет±12,9 лет, из которых 14 женщин (77,8%) и 4 муж-
чин (22,2%). Группа сравнения (ГС) включала 19 человек без РС со средним воз-
растом 33,57 лет±18,8, из которых 11 женщин (57,9%) и 8 мужчин (42,1%). Оценка 
когнитивных функций проводилась при помощи Монреальской шкалы оценки ког-
нитивных функций (MoCA), оценка качества жизни – при помощи опросника SF-36. 
Основой для создания регистра послужила система управления базой данных Access 
(Microsoft Office). Статистическая обработка была проведена при помощи програм-
мы Statistica 6.0. 

Результаты исследования. КН были выявлены у 9 (50%) из 18 исследуемых в ОГ, 
из них у 6 (66,7%) – лёгкой степени, у 2 (22,2%) – умеренной степени, у 1 (11,1%) – вы-
раженной степени. Средний балл когнитивного статуса по MoCA-тесту в ОГ составил 
25,4±2,59. В подгруппе пациентов, получавших препараты, изменяющие течение РС 
(ПИТРС), средний балл был равен 26,4±1,7; у пациентов без ПИТРС – 25,25±2,14 балл. 
Основными заинтересованными когнитивными доменами в ОГ стали: нарушение кра-
тковременной памяти и зрительно-пространственной ориентировки, снижение словар-
ного запаса. Среди ГС при помощи MoCA-теста КН выявлены не были, а средний балл 
составил 28,79±1,23. По результатам оценки качества жизни при помощи опросника SF-
36 шкала физического благополучия (PН) составила 48,85±7,5 среди ОГ, а среди ГС – 
56,23±4,3. Показатель шкалы душевного благополучия (MH) составил 43,69±10,6 среди 
ОГ и 50,0±6,9 среди участников ГС. 

Выводы. Когнитивные нарушения были выявлены у 9 (50%) из 18 исследуемых 
в ОГ, из них в 66,7% – лёгкой степени, в 22,2% – умеренной степени, в 11,1% – выра-
женной степени. У участников исследования из ГС нарушений выявлено не было. КН 
существенно снижают качество жизни у пациентов с РС. По опроснику SF-36 шкала 
физического благополучия (PН) составила 48,85±7,5 среди ОГ, тогда как ГС данный по-
казатель составил 56,23±4,3. Показатель шкалы душевного благополучия (MH) среди 
ОГ составил 43,69±10,6, среди участников в ГС – 50,0±6,9.

ОЦЕНКА КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ  
И ДОПЛЕРОГРАФИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ  

ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ  
ПАТОЛОГИИ

Масенко В.В., Сохина В.С., Шевченко В.В., Скороход А.М.
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

г. Донецк

Актуальность. Показатель заболеваемости, инвалидности и смертности 
от цереброваскулярной патологии является одним из самых высоких в мире. 
Основными причинами роста количества пациентов с хронической ишемией го-
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ловного мозга являются наличие в анамнезе артериальной гипертензии, атероскле-
роза, сахарного диабета, изменения системы гемостаза, наличие дислипидемии. 
Сосудистые расстройства играют весомую патогенетическую роль в развитии и 
прогрессировании хронических цереброваскулярных заболеваний, что проявля-
ется нарастанием неврологической симптоматики и нарушением функций высшей 
нервной деятельности, что резко снижает качество жизни и адаптацию пациентов 
в обществе. В связи с этим значительный интерес прикован к сосудистым пораже-
ниям нервной системы, в частности, к артериальной и венозной дисциркуляторной 
патологии мозга. 

Цель. Оценить особенности сосудистых расстройств у пациентов с хронической 
цереброваскулярной патологией в зависимости от стадии заболевания. 

Материалы и методы. Работа выполнена на базе неврологического отделе-
ния №1 Донецкого клинического территориального медицинского объединения 
(ДОКТМО). В исследовании проанализированы клинические и инструментальные 
данные 43 пациентов с диагнозом хроническая цереброваскулярная недостаточность, 
которые были разделены на две подгруппы в зависимости от стадии заболевания (1-я 
с начальными проявлениями цереброваскулярной недостаточности; 2-я с дисцир-
куляторной энцефалопатией второй стадии). Методы исследования: анализ жалоб 
и неврологического статуса, ультразвуковая доплерография прецеребральных со-
судов, коагулограмма, липидограмма и компьютерная томография головного мозга. 
Статистическую обработку данных проводили с помощью программ Microsoft Excel 
и Statistica (версия 10.0). 

Результаты исследования. Возраст пациентов варьировал от 53 до 88 лет 
(средний возраст 68,7±7,2 года), средний возраст пациентов первой подгруппы со-
ставил 61,5±3,7 года, второй подгруппы – 75,6±4,5 года. Женщины преобладали в 
обеих группах и имели больший возраст, чем мужчины (86% – женщины, 14% – 
мужчины). Выделены ведущие клинические синдромы: цефалгический (у 58% ис-
следованных), атаксический (32,5-62,7%), астенический (у 23% исследованных), 
тиннит (11,6%), нарушения зрения (11,6%). По данным ультразвукового исследо-
вания прецеребральных сосудов у 23,25% пациентов не выявлено каких-либо эхо-
структурных изменений, у 25,6% выявлено утолщение комплекса интима-медиа 
общих сонных артерий, у 74,4% визуализирована атеросклеротическая бляшка (сте-
нозирование на 22,78±6,3%). По данным ультразвуковой доплерографии в подгруп-
пах нарушений показателей скорости кровотока по позвоночным венам, яремным 
венам не выявлено. При этом выявлены статистически значимые различия между 
двумя подгруппами (p<0.05). По данным липидограммы, у 60,5% пациентов выяв-
лена гиперхолестеринемия, у 50% отмечается повышенный уровень ЛПНП (среднее 
значение 3,85±0,8 ммоль/л). 

Выводы. В ходе работы изучена роль сосудистых расстройств в формировании 
хронической цереброваскулярной недостаточности, а также клинические и гемодина-
мические особенности нарушений в зависимости от стадии заболевания. Пациентам с 
хронической цереброваскулярной недостаточностью необходима коррекция факторов 
риска развития данной патологии, программа индивидуальной реабилитации, планиро-
вание подходов к терапии.
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ОТДЕЛЬНЫЕ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
МОЗГОВОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У ПАЦИЕНТОВ  

С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Масенко В.В., Сохина В.С., Шевченко В.В., Самисько В.Э.
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

г. Донецк

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

Цель исследования. Уточнение факторов риска нарушений церебральной гемоди-
намики у пациентов с хронической ишемией головного мозга в ВБС на основании ре-
зультатов УЗДГ экстра-, интракраниальных сосудов.

Материалы и методы. Было проведено клинико-инструментальное обследование 
78 пациентов в возрасте 50-70 лет, которые находились на стационарном лечении в не-
врологическом отделении №1 Донецкого клинического территориального медицинского 
объединения (ДОКТМО) за период 2019-ферваль 2021 гг., с жалобами и клиническими 
проявлениями патологии кровообращения в вертебро-базилярном бассейне. В процессе 
наблюдения использовались традиционные неврологические методики; УЗДГ сосудов 
головы и шеи с функциональной пробой Де Клейна.

Результаты и обсуждение. При клинико-неврологическом исследовании обнару-
жены основные патологические синдромы: вестибуло-мозжечковый – 78 (100%); цере-
брастенический – 70 (89%); кохлеарный – 32 (41%) в виде ушных шумов, снижения слуха; 
пароксизмальный – 19 (24%) в виде синкопе, приступов липотимии; цефалгический – 63 
(81%); вегетативной дисфункции – 72 (92%); зрительных расстройств – 36 (46%) по типу 
фотопсий, скотом; цервикалгический – 75 (96%).

При допплерографическом обследовании было установлено, что у 34 из 78 церебро-
васкулярная недостаточность в вертебро-базиллярном бассейне была связана с шейным 
остеохондрозом, у 69 – со стеноокклюзирующим поражением подключичной артерии 
(ПкА), позвоночной (ПА) или основной артерии (ОА), а у 23 с обоими патологически-
ми процессами. У пациентов с хронической ишемией мозга при нарушениях кровотока 
вследствие экстравазальной компрессии и дегенеративно-дистрофических изменений 
в шейном отделе позвоночника появлялись паттерны стеноза и (или) гипоперфузии в 
сегменте V4 ПА, выраженность которых возрастала после пробы Де Клейна ипсила-
терально компрессии сосуда. Так же, при этом регистрировалась гипоперфузия по за-
дним мозговым артериям. При атеросклеротическом поражении артерий ВБС методом 
транскраниальной допплерографии регистрировались аналогичные гемодинамические 
показатели, при этом, проба Де Клейна оказалась менее информативной. При сочетан-
ном атеросклеротическом и экстравазально-компрессионном поражении артерий ВБС 
по данным УЗДГ выявлялось сочетание выше перечисленных признаков. Имели место 
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гипоперфузия в сегменте V3 ПА, повышение линейной скорости кровотока в склеро-
зированных сосудов, понижение сосудистой резистентности и цереброваскулярной 
реактивности. Установлена прямая значимость (р<0,05) корреляционная связь между 
линейной скоростью кровотока по ПА и индексом церебро-васкулярной реактивности, 
зарегистрированном ипсилатерально на стороне с большей гипоперфузией по ПА.

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

ЭМОЦИОНАЛЬНО-АФФЕКТИВНЫЕ  
И КОГНИТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА У ПАЦИЕНТОВ  

С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ I ТИПА
Масенко В.В., Сохина В.С., Скороход А.М., Шевченко В.В.
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

г. Донецк

Актуальность. Сахарный диабет первого типа (СД 1) – одно из наиболее рас-
пространенных эндокринологических заболеваний, встречающихся у пациентов мо-
лодого и детского возраста. В связи с большой длительностью течения вследствие 
хорошей курабельности заболевания в настоящее время, высокоактуальной стала про-
блема хронических осложнений. Одним из значимых является поражение нервной си-
стемы, включающее повышенную физическую и умственную утомляемость, головные 
боли, диссомнию, когнитивные нарушения, изменение эмоциональных и аффективных 
реакций.

Цель. Оценить наличие и сравнить выраженность когнитивных и эмоционально 
– аффективных расстройств, у пациентов с сахарным диабетом 1 типа, использующих 
инсулинотерапию методом непрерывных подкожных инфузий и методом множествен-
ных подкожных иньекций.

Материалы и методы. Было обследовано 34 пациента, которые находились на 
лечении в неврологическом отделении №1 Донецкого клинического территориального 
объединения (ДОКТМО), за период 2019-2020 гг. Средний возраст пациентов составил 
28 (22; 38) лет, длительностью заболевания СД 1 – 14 (9; 20) лет, уровнем гликированного 
гемоглобина - 8,5 (8,0; 9,5)%. Из исследования были исключены пациенты, имевшие в 
анамнезе любые заболевания или состояния потенциально вызывающие развитие энце-
фалопатии. В первую группу (N=16 человек) вошли пациенты, находившиеся на терапии 
методом непрерывных подкожных инфузий в течение последних 4,5 (4; 5) лет, ранее 
получавшие инсулинотерапию методом множественных подкожных иньекций в тече-
ние 11,5 (8,5; 15) лет. Во вторую группу (N=18 человек) вошли пациенты, получавшие 
инсулин методом множественных подкожных инъекций в течение 12,5 (9; 14) лет. Всем 
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пациентам проводилось тестирование с использованием стандартизованных, валидиро-
ванных шкал: HADS, MMSE, MoCA, тест запоминания десяти слов.

Результаты и обсуждение. Шкала MMSE изменений когнитивных функций не вы-
явила, все пациенты имели значения баллов соответствующие норме, без достоверного 
отличия между группами. По шкале MoCA разница между группами выявлена стати-
стически достоверная. Пациенты из группы постоянных подкожных инфузий имели 
более высокие показатели, по сравнению с контрольной группой – 29.3 и 27.6, соответ-
ственно. Тест запоминания десяти слов выявил изменения у всех пациентов. Наличие и 
выраженность эмоционально – аффективных нарушений оценивали по HADS. Среднее 
значение в первой группе составило 4.12 – отсутствие изменений, во второй - 8.44, тре-
вога/ депрессия субклинической степени выраженности.

Анализируя результаты выполнения субтестов вышеупомянутых шкал, выявлены 
типичные для всех обследованных пациентов нарушения. В наибольшей степени изме-
нения затрагивали оперативную память, воспроизведение информации, внимание, по-
следовательность действий и счет. Не измененными оставались номинативная речь и 
ориентация. Встречались сочетания снижения оперативной памяти, отсроченного вос-
произведения и внимания, в ряде случаев описанным изменениям сопутствовали изме-
нения функций последовательности действия и/или счета.

Выводы. Результаты проведенного обследования указывают на различную выра-
женность развития энцефалопатии при различных методах инсулинотерапии. Структура 
выявленных когнитивных нарушений у обследованных пациентов представлена в виде 
изменений в функциях памяти, воспроизведения информации, внимания, последова-
тельности действий и счета или их сочетаний.

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ  
НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ  

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПСИХОАНАЛЕПТИКОВ
Матвеев А.В.1,2, Крашенинников А.Е.1, Сулейманова Н.Л.2, Егорова Е.А.2

1Национальный науный центр фармаконадзора, 
Москва, 

2Медицинская академия им. С.И. Георгиевского, 
г. Симферополь

Психоаналептики – лекарственные вещества, оказывающие возбуждающее, сти-
мулирующее, активирующее, психоэнергезирующее действие. К ним относятся анти-
депрессанты, которые способны нормализовать патологически сниженное настроение, 
психостимуляторы, вызывающие психомоторную активацию как у больных, так и здо-
ровых, и ноотропы, которые активируют метаболизм и энергетические процессы в ней-
ронах ЦНС. 

Цель исследования. Изучение гендерных особенностей нежелательных реакций 
(НР) препаратов, относящихся к группе психоаналептиков.

Материалы и методы. В работе были использованы данные карт-извещений о НР 
лекарственных препаратов группы N06 (АТХ-код), зарегистрированные в Республике 
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Крым за период 2009-2018 гг. (база данных ARCADe – Adverse Reactions in Crimea, 
Autonomic Database). 

Результаты и обсуждение. За период 2009-2018 гг. было зарегистрировано 734 
случая развития НР, вызванных применением лекарственных препаратов (ЛП), действу-
ющих на центральную нервную систему, что составило 10,76% от общего количества 
зарегистрированных случаев НР ЛП за это время (6822 случая). Из них 118 случаев воз-
никновения НР (16,07%) были вызваны применением психоаналептиков. 

Изучение частоты развития НР при применении отдельных групп психоаналепти-
ков, позволило определить, что наиболее часто случаи развития НР были зарегистриро-
ваны при применении психостимуляторов и ноотропов – 90 случаев (12,26%). В 3 раза 
реже НР возникали при применении антидепрессантов (28 случаев – 3,81%). 

Изучение гендерных особенностей развития НР в результате применения указан-
ных групп препаратов позволило определить, что при применении антидепрессантов у 
пациентов женского пола НР возникают чаще (67,8%), чем у пациентов мужского пола 
(29,6%). То есть, соотношение частоты НР между мужчинами и женщинами составило 
1:2,37. В 1 случае (3,7%) указание на пол пациента отсутствовало. Стоит отметить, что 
наиболее выраженные гендерные отличия в частоте развития НР наблюдались при при-
менении группы неселективных ингибиторов обратного захвата моноаминов и состави-
ли 1:3.

В свою очередь, при применении психостимуляторов и ноотропов частота возник-
новения НР у пациентов женского и мужского пола не отличалась (соотношение частоты 
НР между мужчинами и женщинами составило 1:1). 

Изучение гендерных особенностей развития НР при применении психоаналепти-
ков, позволило выявить более высокую частоту их возникновения у пациентов женского 
пола при применении антидепрессантов, в отличие от психостимуляторов и ноотропов. 

Заключение. Полученные результаты требуют дальнейшего изучения гендерных 
особенностей применения представленной группы ЛП у пациентов с целью снижения 
рисков развития нежелательных последствий при их применении.

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФАКТОРОВ РИСКА  
МОЗГОВЫХ ИНСУЛЬТОВ В РЕГИОНЕ ПРИАРАЛЬЯ

Матёкубов М.О.
Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии, 

г. Ургенч, Узбекистан

Цель исследования. Изучить представленность факторов риска и причины раз-
вития мозгового инсульта с учетом гендерных особенностей в различных возрастных 
группах.

Материалы и методы исследования. Нами проанализированы сведения о 
348 пациентах, находившихся на стационарном лечении в Хорезмском филиале 
Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи по поводу острого 
нарушения мозгового кровообращения. Из них мужчин было 209 (60%), женщин – 139 
(40%). Средний возраст больных составил 57,3 лет (у мужчин – 56,7, а у женщин – 58,2). 
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Результаты исследования и обсуждение. Результаты исследования показали, что 
у мужчин мозговые инсульты чаще наблюдаются в возрасте от 45 до 59 лет (43,5%), в 
трудоспособном возрасте до 59 лет (55,9%). Среди женщин, большинство больных были 
в возрасте от 60 до 74 лет (46,8%) и преобладало число больных старше 60-летного воз-
раста (52,6%). Анализ от зависимости характера заболевания показал, что в 284 (81,6%) 
случаях наблюдался инфаркт мозга, в 47 (13,5%) случаях – кровоизлияние в мозг и в 17 
(4,9%) случаях в субарахноидальное пространство.

У женщин инфаркт мозга преимущественно наблюдался в возрасте от 60 до 74 лет 
(47,0%) и соответственно преобладало число больных старше 60 лет. Кровоизлияние в 
мозг и субарахноидальное пространство так же преобладало после 60 лет (соответственно 
46,5% и 57,1%). У мужчин ишемический инсульт чаще встречался в более молодом возрас-
те – от 45 до 59 лет (45%), т.е. у больных в трудоспособном возрасте – 58,2%. Кровоизлияние 
мозг и субарахноидальное пространство так же, как у женщин чаще встречались после 60 
лет (соответственно 57,9% и 60,0%). Основной причиной мозговых инсультов являлась ги-
пертоническая болезнь – 58%, остальные 42% составляли атеросклероз сосудов – 15,2%, 
атеросклероз в сочетании с гипертонией – 15,8%, ревматизм, аневризма мозговых сосу-
дов, сахарный диабет и пр. – 11,0%. Анализ, проведенный в зависимости от возраста боль-
ных показал, что гипертоническая болезнь чаще наблюдалась у больных в возрасте от 
45 до 59 лет (54,0%) и преобладала в трудоспособном возрасте (от 20 до 59 лет) – 68,3%. 
Атеросклероз и его сочетание с гипертонией преимущественно наблюдались в возрастной 
группе от 60 до 74 лет (соответственно 83,0% и 80,0%), и число больных ими преобладало 
в возрастных группах старше 60 лет (соответственно 90,6% и 94,5%). Как у мужчин, так и 
у женщин, гипертоническая болезнь чаще наблюдалась в возрасте от 45 до 59 лет (соответ-
ственно 56,6% и 49,3%), то есть, преобладала у больных в возрасте до 60 лет (соответствен-
но 71,8% и 62%). Атеросклероз и его сочетание с гипертонической болезнью у пациентов 
обоего пола чаще наблюдались после 60 лет.

Таким образом, в результате обследования 209 (60%) мужчин и 139 (40%) женщин 
в возрасте 25–84 лет с мозговым инсультом выявлены гендерные особенности в частоте 
факторов риска и причины развития мозгового инсульта в различных возрастных группах. 
Ишемические инсульты чаще наблюдаются в трудоспособном возрасте (54,5%), а гемор-
рагические – после 60 лет (53,2%). Ишемические инсульты у женщин преимущественно 
наблюдаются в возрасте старше 60 лет, а у мужчин – в трудоспособном возрасте – 58,2%. 
Геморрагические инсульты как у женщин, так и у мужчин, чаще встречались после 60 лет.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ДИАГНОСТИКЕ  
ПОСТМАСТЭКТОМИЧЕСКОГО СИНДРОМА

Маханова А.М., Касумова А.А., Михаличева А.А., Красникова В.В.,  
Фионик О.В., Поспелова М.Л., Алексеева Т.М.

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

Постмастэктомический синдром – специфический симптомокомплекс, возника-
ющий у пациенток, перенесших радикальную мастэктомию. В клинической картине 
проявляются такие патологические изменения, как лимфоциркуляторные нарушения, 
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формирование послеоперационных рубцов, хронический болевой синдром, ограничения 
объема движений в плечевом суставе на стороне оперативного вмешательства, а также 
цереброваскулярные нарушения. Естественно, что удаление грудной железы является 
тяжелой психотравмой, оказывающая выраженное негативное влияние на повседневную 
активность и работоспособность женщин. 

Цель исследования. Оценить общее соматическое состояние, неврологический и 
нейропсихологический статус пациенток с постмастэктомическим синдромом.

Материалы и методы. Комплексное обследование было выполнено 45 пациент-
кам, прошедшие радикальное лечение рака молочной железы от 1 до 10 лет назад (4,3±2,1 
лет), средний возраст пациенток составил 48,0 лет (±5,0 лет), у пациенток было исклю-
чено метастазирование и продолженный рост опухоли. Большинству пациенток была 
выполнена радикальная мастэктомия по Маддену – 26, часть перенесли секторальную 
резекцию – 17 и подкожную мастэктомию – 2, реконструкция молочной железы была 
выполнена 10 пациенткам. Комплексное лечение (хирургическое, лучевое, химиотера-
пия) РМЖ проведено 7 пациенткам, сочетанная терапия с помощью оперативного вме-
шательства и сеансов химиотерапии была у 32, а в сочетании лучевой терапии и также 
оперативного вмешательства была проведена 6. По классификации стадий рака TNM 
у исследуемых стадия I (T1N0M0) была выявлена у 7, стадия II А (T2N0M0) – у 23, на 
стадии II B (T2N1M0) оказались 5 пациенток, стадия III A (T0N2M0) – 7, стадия III B 
(T4N2M0) – 3.

Проводился сбор жалоб и анамнеза противоопухолевого лечения, объективный 
осмотр (измерение объемов верхних конечностей сантиметровой лентой на 7 уровнях, 
оценка гипотрофии мышц, амплитуды движений в плечевом суставе), оценка невроло-
гического статуса (мышечной силы, поверхностной чувствительности, координаторных 
проб, выявление симптомов поражения стволов плечевого сплетения). В исследование 
нейропсихологического статуса вошли такие тесты, как: оценка качества жизни с помо-
щью опросника качества жизни SF-36, FUCT-G (Functional Assessment of Cancer Therapy-
General), опросник для онкологических больных EORTC QLQ-C30, шкала депрессии 
Цунга, опросник DUSH для оценки функции верхней конечности, опросник Спилберга-
Ханина и оценка интенсивности боли по шкале ВАШ. Проводилась оценка мышечно-
го тонуса с помощью тензоальгометрии прибором динамометр сжатия-растяжения 
(Мегеон-03100, Россия) со сменной насадкой площадью 1 см2. 

Результаты и обсуждение. При первичном обследовании пациентки предъявляли 
жалобы на: головные боли и головокружение, нарушение сна и снижение когнитивных 
функций (память, концентрация, внимание), отек верхней конечности, онемение и боли 
средней и выраженной интенсивности в руке, в области лопатки и в области плечевого 
сустава на стороне операции, ограничение движений в верхней конечности. Нами полу-
чена прямая корреляционная связь между выраженностью болевого синдрома по ВАШ 
и баллами по шкале депрессии Цунга (r=0,523, p=0,06272), прямая высокая корреляци-
онная связь между выраженностью болевого синдрома и общим влиянием на жизнь по 
опроснику EORTC QLQ-C30 (r=0,887440366, p<0,0001), обратная умеренная корреля-
ционная связь между выраженностью болевого синдрома и общим физическим благо-
получием по шкале SF36 (r=-0,3206732901, p=0,0041). Также, выявлена прямая высокая 
связь между баллом по шкале DUSH и общим влиянием на жизнь по опроснику EORTC 
QLQ-C30 (r=0,7415010096, p=0,002312). Не выявлена статистически значимая корреля-
ция между баллом по шкале DUSH и баллом по шкале Цунга (р>0,05), однако существу-
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ет обратная заметная корреляционная связь между баллом по шкале DUSH и общим 
физическим благополучием и психическим здоровьем по шкале SF-36 (r=-0,5269045516, 
p=0,003212 и r=-0,472605799, p=0,004151 соответственно).

Обсуждение. Таким образом, срок операции не влияет на выраженность болево-
го синдрома и показатели нейропсихологического тестирования. Это, возможно, может 
указывать на то, что основное отрицательное влияние на самочувствие, психоэмоцио-
нальное состояние женщин оказывает не только противоопухолевое лечение, но и его 
последствия. Постмастэктомический болевой синдром чаще всего самостоятельно не ре-
грессирует с течением времени без грамотного лечения и реабилитации. Формирование 
алгоритма ведения таких пациенток на раннем послеоперационном этапе и в реабилита-
ционном периоде позволит выявить функциональные и органические нарушения, и тем 
самым оказать положительное влияние на прогноз.

ПОКАЗАТЕЛИ СВЕРТЫВАЮЩЕЙ  
И ФИБРИНОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ КРОВИ  

В ДИАГНОСТИКЕ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

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

г. Киев, Украина

У больных сахарным диабетом (СД) с цереброваскулярными осложнениями веро-
ятность нарушения коагуляционного гомеостаза достаточно высока. Это обусловлено 
расстройствами углеводного и липидного обменов и функционирования сосудистого 
эндотелия.

Цель исследования. Изучение показателей свертывающей и фибринолитической 
систем крови у больных сахарным диабетом с цереброваскулярными осложнениями.

Материалы и методы. Обследовано 76 больных СД, 37 мужчин и 39 женщин, 
средний возраст 47,1±8,3 лет, из них у 35 больных был диагностирован СД 1 типа (СД1), 
у 41 – СД 2 типа (СД2). Длительность СД статистически не отличалась у пациентов с СД 
1 типа (11,5±7,5 года) и СД 2 типа (12,7±8,5 года). Средний уровень гликозилированного 
гемоглобина (HbA1c) – 7,9±0,7%. 

Больные были распределены на две группы: в 1 группу вошли 36 человек без 
клинических проявлений поражения головного мозга, у которых был диагностирован 
синдром вегетативной дистонии (СВД), во 2 группу – 40 пациентов с диабетической 
энцефалопатией I стадии (ДБЭП I). В контрольную группу здоровых лиц вошли 12 
мужчин и 18 женщин, средний возраст – 39,1±11,2 года. Всем больным было проведено 
комплексное обследование, включавшее параклинические, биохимические исследова-
ния и консультации смежных специалистов. Всем больным было проведено исследова-
ние показателей гемокоагуляции – уровня фибриногена, активированного частичного 
тромбопластинового времени (АЧТВ), протромбинового времени (ПВ), фактора фон 
Виллебранда (vWF), растворимого фибрина (РФ), агрегационной способности тром-
боцитов (АТ), и фибринолитической системы – протеина С, содержания тканевого 
активатора плазминогена (t-РА) и его ингибитора (PAI-1). АЧТВ, ПВ и уровень плаз-
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менного фибриногена (Ф) определяли с помощью наборов реактивов фирмы «Human» 
(Германия). Агрегацию тромбоцитов исследовали по методу G. Born на агрегометре 
«Thromlite» (Россия) с использованием в качестве индукторов динатриевой соли АДФ 
в конечной концентрации 2,0•10-6 М (фирма «Sigma»), ристоцетина в конечной кон-
центрации 0,8 мг/мл (НПО «РЕНАМ», Россия). Количественное определение РФ в 
плазме крови проводили с помощью иммуноферментного метода. Показатели актив-
ности фактора фон Виллебранда, уровень естественного антикоагулянта протеина С, 
показатели фибринолитической системы – уровень антигена t-PA и содержание PAI-1 
определяли иммуноферментным методом ELISA с использованием наборов реактивов 
фирмы «Technoclone» (Австрия). Показатель активности t-PA определяли использова-
нием хромогенных субстратов той же фирмы.

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

Выявленные нарушения в системе гемокоагуляции и фибринолиза свиде-
тельствуют о нарушении гемокоагуляционных свойств крови у больных СД с 
цереброваскулярными осложнениями. Большое значение в прогнозе развития цере-
броваскулярных осложнений у больных СД имеют показатели РФ и vWF. Повышение 
показателя РФ свидетельствует о появлении в крови тромбина, который расщепляет 
фибриноген и полимеризует фибрин-мономеры для образования фибринового сгуст-
ка. Высокие значения vWF являются показателем усиленной внутрисосудистой АТ, 
так как данный белок синтезируется сосудистым эндотелием и инициирует начало 
тромбообразования. Выявленные высокие показатели РФ и vWF свидетельствуют 
о высоком тромбогенном потенциале крови. Отмечено в исследовании резкое сни-
жение уровня PAI-1 у 4 больных 2 группы вплоть до нуля, что связано, вероятно, с 
вторичной активацией системы фибринолиза при формировании тромбов и повы-
шенным потреблением PAI-1.

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

Выводы. Выявленные в исследовании нарушения в системе гемокоагуляции и фи-
бринолиза у больных сахарным диабетом можно считать дополнительными факторами 
риска развития цереброваскулярных осложнений. Диагностика с последующей коррек-
цией этих изменений поможет улучшить клиническое течение и прогноз заболевания.
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ДЕТЕРМИНАНТЫ КОГНИТИВНЫХ  
И ЭМОЦИОНАЛЬНО-АФФЕКТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ  

У БОЛЬНЫХ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ  
НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА

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

г. Киев, Украина

Цель исследования. Изучение взаимоотношений когнитивных функций и эмоци-
онально-аффективных расстройств у больных энцефалопатией на фоне сахарного диа-
бета (СД) 2 типа.

Материалы и методы. Обследовано 96 больных в возрасте от 55 до 65 лет, 
средний возраст 57±1,4 года, с дисциркуляторной энцефалопатией (ДЭ) 2 стадии. Все 
больные были разделены на две группы: основную – 50 больных с ДЭ 2 стадии с СД 
2 типа и группу сравнения – 46 больных с ДЭ 2 стадии атеросклеротического и ги-
пертонического генеза. В основной группе больных длительность заболевания СД – 
14±2,6 лет, уровень HbA1c – от 7,3 до 11,8 (средний 9,42±1,15). Нейропсихологическое 
тестирование проводилось с использованием теста Mini-Mental State Examination 
(MMSE) для оценки общей когнитивной продуктивности. Для диагностики эмоци-
онально-аффективных расстройств использовались тесты: опросник САН (разделы 
«самочувствие, активность, настроение»), шкала Спилбергера-Ханина, шкала де-
прессии Гамильтона.

Результаты и обсуждение. У обследованных больных имелись отчетливые ког-
нитивные дисфункции. Средний общий балл в основной группе составил (24,5±2,7) и 
(26,1±1,3) в группе сравнения. При этом легкие когнитивные нарушения (27-26 баллов) 
отмечались у 4 (8%) больных основной группы и 18 (39%) пациентов группы сравнения, 
а умеренные когнитивные нарушения (25-24 балла) у 35 (70%) больных с СД и лишь у 
4 (8,6%) пациентов группы сравнения. Функции ориентировки были снижены в обеих 
группах, без значительных расхождений – (8,7±1,1) в основной группе и (8,8±0,7) – в 
группе сравнения. На этом фоне доминировали умеренно выраженные нарушения вер-
бальной памяти (3,8±1,2) – у больных основной группы и (4,2±1,2) – у больных группы 
сравнения, счетных операций (3,4±1,1) – у пациентов основной группы и (3,9±0,4) – в 
группе сравнения и перцептивно-гностических функций (4,6±1,1) - в основной группе и 
(5,6±0,6) – в группе сравнения. Полученные показатели у обследованных больных ста-
тистически значимо не отличались.

При нейропсихологическом тестировании у группы больных ДЭ 2 стадии с 
СД 2 типа было выявлено снижение по сравнению с группой сравнения показате-
лей «самочувствие», «активность», «настроение», повышение уровня тревожности. 
Обследование по шкале Гамильтона выявило наличие объективных и субъективных 
признаков депрессивных расстройств у 54% пациентов основной группы и не превы-
шала уровня субдепрессии (12,97±0,51) баллов. По результатам теста Спилбергера-
Ханина выявлен высокий уровень реактивной и личностной тревожности у больных 
ДЭ 2 стадии на фоне СД 2 типа (41,3±1,29 и 44,5±1,85 баллов соответственно). В ре-
зультате проведенного анализа была установлена достоверная отрицательная кор-
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реляционная связь между значением MMSE и уровнем HbA1c (r=-0,37; р<0,05), что 
подтвердило предположение о влиянии гликемического контроля на формирование 
когнитивных нарушений у больных СД 2 типа, значением MMSE и уровнями реактив-
ной и личностной тревожности (r=-0,39 и r=-0,43 соответственно; р<0,05) и выражен-
ностью депрессии (r=-0,42; р<0,05).

Выводы. Таким образом, пациенты с энцефалопатией на фоне СД 2 типа имеют 
высокий уровень когнитивных нарушений и эмоционально-аффективных расстройств, 
более выраженные, чем у больных с энцефалопатией атеросклеротического и гиперто-
нического генеза. Нарушения когнитивных функций у больных СД ассоциированы с 
неудовлетворительным контролем уровня гликемии и эмоционально-аффективными 
расстройствами.

ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНОГО ПРОФИЛЯ  
У ПАЦИЕНТОВ С МАЛЬФОРМАЦИЕЙ КИАРИ 1 ТИПА

Менделевич Е.Г., Кокуркина Р.Г.
Казанский государственный медицинский университет, 

г. Казань

Мальформация Киари 1 типа, характеризующаяся эктопией миндалин мозжечка 
в спинальное субарахноидальное пространство и компрессией мозжечково-стволовых 
структур, – патология с известным набором преимущественно двигательных рас-
стройств с участием церебеллярных координаторных нарушений.

Одним из современных направлений изучения спектра патологии при мальформа-
ции Киари 1 типа (МК1) является когнитивная дисфункция. Основанием для подобных 
предположений послужили исследования пациентов с очаговой патологией мозжечка, а 
также пациентов со спиноцеребеллярной атаксией, выявившие ряд характерных когни-
тивных нарушений.

Гипотезы формирования возможного когнитивного дефицита у больных с МК 1 
основаны на наличии негативных микроструктурных повреждений мозжечка и его кор-
тикальных связей при данной патологии. Возражая против самостоятельной роли МК1 
в развитии когнитивных расстройств, ряд авторов объясняют специфический когнитив-
ный дефицит у больных наличием дополнительных факторов, сопровождающих клини-
ческую картину мальформации, таких как боль и расстройства эмоциональной сферы.

Несмотря на возрастающий интерес исследователей к изучению особенностей ког-
нитивного функционирования у пациентов с мальформацией Киари 1 типа, на сегод-
няшний день литература располагает скудными данными.

Цель исследования. Оценка когнитивного функционирования у пациентов с МК1 
и синдромом тесной задней черепной ямки (ЗЧЯ).

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ГАУЗ «РКБ» МЗ РТ. 
Всего было обследовано 15 человек в возрасте от 21 до 43 лет с эктопией миндалин моз-
жечка от 3 мм при тесной ЗЧЯ до 14 мм по данным МРТ головного мозга (1.5 Т) с оценкой 
линейных и объемных показателей ЗЧЯ, а также 15 человек эквивалентного статуса из 
контрольной группы. Проводилось клиническое обследование пациентов с тщательным 
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сбором анамнестических данных и проведением неврологического осмотра для оценки 
наличия или отсутствия и степени выраженности отдельно взятых симптомов при дан-
ной патологии. А также проводилось нейропсихологическое тестирование с использова-
нием следующих методик: MMSE, MOCA, HADS для количественной оценки степени 
выраженности аффективных расстройств, SF-MPQ-2-RU и ВАШ для оценки болевого 
синдрома и его характеристик.

Результаты и обсуждение. Скрининговая оценка общего когнитивного стату-
са пациентов с МК1 при помощи шкалы MMSE не показала достоверных различий по 
сравнению с контрольной группой. Средний балл составил 29,1±0,27 и 29,2±0,27 балла 
соответственно, что свидетельствует об отсутствии когнитивных нарушений в обеих 
группах сравнения (р≥0,05). Однако, оценка когнитивного статуса по отдельным доме-
нам с использованием MOCA теста сопровождалась трудностями при выполнении за-
даний создания альтернирующего пути, копирования фигуры, при выполнении теста 
рисования часов, теста на беглость речи, а также при попытке отсроченного воспроиз-
ведения у пациентов с МК1. Суммарная оценка результатов MOCA показала достовер-
ные различия в когнитивном статусе пациентов с МК1 (27,1±0,28 балл) по сравнению 
с контрольной группой (28,7±0,34 баллов) (p≤0,05). Полученные различия позволяют 
предположить когнитивный дефицит в структуре регуляторных функций и зрительно-
пространственных навыков.

Контроль степени влияния хронического болевого синдрома и аффективных рас-
стройств на когнитивный профиль больных с МК1 не показал значимых различий в 
группах сравнения и не позволил объяснить проявления когнитивного дефицита у ис-
следуемых пациентов.

По данным HADS в группе с МК1 большинство пациентов (60% и 73%) имели нор-
мальные показатели по категориям тревоги и депрессии. Сходные данные наблюдались 
по контрольной группе. Средний балл по шкале тревоги у пациентов с МК1 составил 
6,6±0,76, в контрольной группе 4,2±0,84, аналогично по шкале депрессии – 6,1±0,81 и 
4,7±0,76 соответственно (р≥0,05 по обеим категориям).

Группу с МК1 составили асимптомные пациенты и пациенты с жалобами на ча-
стые головные боли. По данным SF-MPQ-2-RU описывали головную боль как ноющую 
27%, испытывали тяжесть и напряжение 33%, указывали на утомляющую головную 
боль 13% пациентов. Средний балл по ВАШ составил 3,0±0,66. Пациенты контрольной 
группы также предъявляли жалобы на головные боли: ноющие - 13%, описывали голов-
ную боль как тяжесть 40%, ощущали, что головная боль утомляет 13%, напряжение – 
20% пациентов. Средний балл по шкале ВАШ составил 2,5±0,56. Достоверных различий 
по группам не было (р≥0,05).

Выводы. Таким образом, с учетом минимальных клинических различий в рам-
ках общей когниции, пациенты с МК1 имеют расхождения в отдельных когнитивных 
доменах по сравнению с контрольной группой. Скрининговая оценка когнитивного 
профиля у пациентов с МК1 и тесной ЗЧЯ свидетельствует о наличии предполага-
емого когнитивного дефицита в доменах регуляторных функций и визуально-про-
странственных навыков. Оценка когнитивного статуса пациентов с МК1 требует 
контроля влияния хронического болевого синдрома и тревожно-депрессивных рас-
стройств на его структуру, ввиду характерности данных расстройств для популяции 
пациентов с МК1.
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ДИЗИММУННЫЙ  
ЭНЦЕФАЛОМИЕЛОПОЛИРАДИКУЛОНЕВРИТ  
КАК ОСЛОЖНЕНИЕ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ  

НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19).  
КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Минеева О.И.
Клиническая больница «РЖД-Медицина» на ст. Самара», 

г. Самара

Цель исследования. Представить клинический разбор интересного клиническо-
го случая осложнения после перенесенной новой коронавирусной инфекции (COVID-19 
пневмонии) в виде дизиммунного энцефаломиелополирадикулоневрита.

Материалы и методы. В статье описан клинический случай дизиммунного эн-
цефаломиелополирадикулоневрита на фоне острого периода новой коронавирусной 
инфекции, подробно описаны данные анамнеза, физикального осмотра, результаты ис-
следований, лабораторные показатели.

Результаты и обсуждение. В конце 2019 г мир охватила новая инфекция, с кото-
рой еще не сталкивалось человечество, названная в последствие COVID-19. Весь мир 
сражался с пандемией, пытаясь установить патофизиологические и патогенетические 
механизмы поведения вируса в организме человека, боролись с ассоциированной тяже-
лой по течению пневмонией. Однако, в течением времени стало ясно, что помимо само-
го заболевания, проявляющегося симптомами ОРВИ и поражением легких, нарушением 
системы гемостаза, появляются осложнения связанные с поражением центральной и 
периферической нервной системы. Неврологи, помимо тромботических ишемических 
инсультов, чаще всего стали сталкиваться с дизимунным поражением нервной системы.

Аутоиммунные заболевания нервной системы имеют целый ряд общих характери-
стик, позволяющих рассматривать их как патологический процесс с едиными механиз-
мами и чертами развития.

Аутоиммунными агентами может поражаться как центральная, так и перифериче-
ская нервная система, поражение каждой из них характеризуется своеобразным слож-
ным и вариабельным комплексом двигательных, чувствительных а также вегетативных 
расстройств, клинической симптоматикой, особенностями течения, которые определя-
ются не сколько этиологией процесса, сколько особенностями строения (морфологиче-
ской и функциональной организации) периферической и центральной нервных систем.

Cреди поражения периферической нервной системы патофизиологически выделя-
ют четыре механизма: 1. валлеровское перерождение; 2. аксональная дегенерация; 3. сег-
ментарная демиелинизация; 4. первичное поражение тел нервных клеток (нейронопатии).

Пациент работоспособного возраста, без коморбидных заболеваний и вредных 
привычек получил осложнение после новой короновирусной инфекции в виде пораже-
ния периферической и центральной нервной системы, патогенетически обусловленное 
аксональной дегенерацией, а также демиелинизацией, приведшее к инвалидизирующим 
последствиям. 

Данный клинический случай демонстрирует нам вариант неврологических ослож-
нений после перенесенной новой короновирусная инфекции СOVID-19 (двусторонняя 
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полисегментарная пневмония). Очевидно, что вирусом была спровоцирована реакция, 
запустившая аутоиммунный процесс с поражением не только периферической нервной 
системы (ЭМГ при поступлении впервые – признаки умеренно-выраженной сенсорно- 
моторной аксонально-демиелинизирующей, преимущественно аксональной полиневро-
патии нижних конечностей, отсутствие сухожильных рефлексов с ног, атония мочевого 
пузыря в дебюте), но и с поражением центральной нервной системы (мозжечковая атак-
сия, затем поздние атрофия спинного мозга на грудном уровне, наличие патологических 
рефлексов Бабинского, Опенгейма, Шеффера, клонусы стоп, защитные рефлексы), что 
обусловило дифференциальную диагностику между рядом заболеваний, такими как: 
моторно-сенсорная аксональная невропатия, как клинический вариант Гийена - Баре, 
острый поперечный миелит, цервикальные миелопатии, острого рассеянного энцефало-
миелита, ХВДП.

Исходя из нетривиальной клинической картины, явной связи с аутоиммунными 
процессами первой применялась пульс-терапия ГКС в дозе 24 мг/сутки, ex juvantibus 
– со значительным улучшением. Однако последующее резкое ухудшение неврологи-
ческой симптоматики, несмотря на применение глюкокортикостероидов, совместно 
с цитостатиками, а также плазмофереза и иммуноглобулинов в адекватных дозах, 
то есть всех принятых на сегодняшний день методов лечения как синдрома Гийена-
Баре, так и ХВДП и иных демиелиелизирующих заболеваний позволяет сделать сле-
дующие выводы.

Постковидный энцефаломиелополирадикулоневрит имеет тяжелое течение, до 
стих пор остается открытым вопрос об отдаленных последствиях и степени восстанов-
ления пациента через год, два года.

Постковидный энцефаломиелополирадикулоневрит в данном клиническом случае 
прогрессировал более 8 недель, полным отсутствием регресса неврологической симпто-
матики к 94 дню болезни.

Энцефаломиелополирадикулоневрит после перенесенной новой короновирусной 
инфекции приводит к инвалидизирующим последствиям.

ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЬ В СПИНЕ:  
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ВЕДЕНИЮ

Митьковский С.В.
Центральная клиническая больница восстановительного лечения Федерального медико-

биологического агентства России, 
Московская область

Актуальность проблемы болей в спины обусловлена, прежде всего, ее широкой 
распространенностью. Ежегодная распространенность этого состояния колеблется 12-
33%, а распространенность на протяжении жизни – 11-84%. У 10% пациентов боль в 
спине приобретает хронический характер, вызывая стойкую утрату трудоспособно-
сти. В настоящее время, по данным экспертов ВОЗ, в развитых странах боль в спине 
по масштабам сравнима с пандемией и является серьезной медицинской и социально-
экономической проблемой. Боль в спине является 2-й по частоте причиной обращения 
к специалистам первичного звена, наиболее частым поводом для обращения к невроло-



227

XXIII КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
ДАВИДЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

гу, ортопеду, нейрохирургу и физиотерапевту. Большое количество пациентов с данной 
проблемой получают неадекватные диагностические подходы и ненадлежащую или су-
боптимальную помощь. Поэтому, на наш взгляд, интересным является детальное изуче-
ние этих характеристик больных.

Анализ литературных данных, касающихся диагностики и лечения боли, а также 
наш собственный клинический опыт показывают, что ни один из отдельно применяю-
щихся методов медикаментозного и немедикаментозного лечения не может сравниться 
по своей эффективности с мультифакторным подходом.

Цель исследования. Оптимизировать диагностические и лечебно-реабилитацион-
ные подходы при хронической боли в спине.

Материалы и методы. Работа выполнена на базе отделения травматологии и ор-
топедии с нейрохирургическими койками ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России и ее филиале 
ЛРЦ «Дубна» в период с 2019 по 2021 гг. В общей сложности в проводимом исследовании 
приняли участие 110 пациентов (62 мужчины и 48 женщин) с болью в спины, длящейся 
более 3 месяцев. Все больные были разделены на 2 группы. В первую группу вошли 25 
пациентов с хронической болью в спине, у которых превалировал дисфункциональный 
фенотип боли. Вторую группу составили 60 пациентов с радикулярным болевым син-
дромом. Данная группа больных в ходе исследования была поделена на 2 подгруппы 
(первая подгруппа – 35 пациентов у которых на фоне лечения была отмечена положи-
тельная динамика, вторая подгруппа из 25 пациентов, которые в конечном итоге были 
направлены на оперативное лечение). Группу сравнения составили 25 мужчин и женщин 
с неспецифической болью в спине, в том числе и радикулярной, которая регрессировала 
на фоне стандартного лечения. В рамках данной работы выделена пилотная группа па-
циентов, которым было проведено молекулярно-генетическое исследование с персона-
лизированным подбором наиболее оптимального НПВП и его дозировки.

Результаты и их обсуждение. Впервые использован многофакторный и мульти-
дисциплинарный подход к исследованию и лечению пациентов с хронической болью 
в спине, включая определение типичных нейрофизиологических паттернов, нозологи-
ческие реперы психологического статуса, определение категорий пациентов, которым 
показано проведение молекулярно-генетического исследования. В программе восстано-
вительного лечения использованы нейрофизиологические, психокоррекционные и пер-
сонифицированные фармакогенетические методики.

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С БОЛЬЮ В ШЕЕ  
С ПОЗИЦИИ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ

Михайлюк И.Г.
Центр доказательной медицины, 

г. Ярославль

По данным эпидемиологических исследований, болью в области шеи постоянно 
страдает от 10% до 20% всего населения, а в течение предшествующих шести месяцев хотя 
бы один эпизод подобной боли имело 54% всех людей (Childs J.D. et al., 2008). В России для 
обозначения любой боли в области позвоночника широко используется с термин «осте-
охондроз позвоночника», предложенный A. Hildebrandt еще в 1935 г., отсутствующий в 
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классификациях других стран (Эрдес Ш.Ф., Фоломеева О.М., 2010). Это приводит к не-
возможности индивидуализировать терапевтическую стратегию на основании диагноза и 
отсутствию преемственности в работе различных специалистов. Попытки уйти от обще-
го термина «остеохондроз» к конкретной анатомической структуре, вызывающей боль: 
межпозвонковый диск, фасеточный сустав, мышца – также потерпели неудачу – у боль-
шинства пациентов с болью в шее специфический источник боли не может быть иденти-
фицирован (Borghouts J.A. et al., 1998; Hush J.M. et al., 2006; Fritz J.M., Brennan, G.P., 2007).

Выходом из сложившейся ситуации, позволяющим подобрать оптимальную тера-
певтическую стратегию, является классификация боли в шее, основанная на подходах 
к терапии, предложенная Childs M. J. с соавторами в 2004 году и обновленная в 2008 
году, на основании оценки исходов терапии различных клинических групп пациентов 
с болью в шее.

В соответствии с данной классификацией выделяют четыре группы пациентов, ха-
рактеризующихся следующими признаками:

1. Боль в шее с недостаточной подвижностью.
2. Боль в шее с иррадиацией в верхнюю конечность (цервикобрахиалгия, радику-

лярная боль).
3. Боль в шее с нарушениями двигательного контроля.
4. Боль в шее с головной болью (цервикокраниалгия).
Для пациентов первой группы с гипомобильностью важным является восстановле-

ние нормального объема движений в шее и смежных с ней регионах с использованием 
мануальных методик и/или специальных упражнений, а также сохранение достаточной 
активности даже в период обострения (Gross A.R. et al, 2004).

Методами выбора для лечения пациентов с иррадиирующей в руку болью может 
стать мануальная терапия с использованием тракционных техник, использование ней-
родинамических и стабилизационных упражнений (Saal J.S. et al., 1996).

Основной терапевтической методикой у пациентов с нарушениями двигательного 
контроля будет подбор коррегирующих упражнений, направленных на улучшение ак-
тивной стабилизации шеи за счет активации глубоких сгибателей шеи и двигательного 
переобучения (Sterling M. et al., 2003).

При цервикокраниалгии хорошие результаты дают мобилизационные техники на 
верхнешейном отделе позвоночника, которые могут выполняться как пассивно – в форме 
мануальной терапии, так и активно – в виде специальных упражнений (Jull G., et al., 2002).

Помимо физической реабилитации, крайне важным аспектом ведения пациентов с 
болью в шее является оценка психосоциальных факторов риска неблагоприятного исхода 
терапии (Linton S.J., et al.). Известно, что депрессия и тревога являются широко распростра-
ненными коморбидными состояниями при хроническом болевом синдроме, требующими 
специфического лечения. Кроме того, психологический статус и особенности личности па-
циента определяют стратегии преодоления боли. Показано, что обучение использованию 
более совершенных стратегий позволяет улучшить психологический контроль болевых 
ощущений, повысить физическую активность и качество жизни пациентов, что обосновы-
вает необходимости консультации таких пациентов психотерапевтом (Осипова В.В., 2010).

Выводы. В основе эффективной терапии пациентов с болью в шее лежит разде-
ление их на группы в зависимости от представленных у них симптомов и назначение 
соответствующей терапии. В большинстве случаев установить анатомический субстрат 
боли в области шеи не удается. Важным аспектом ведения пациентов с болью в шее 
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является коррекция сопутствующих психоэмоциональных проблем и обучение исполь-
зованию оптимальных стратегий преодоления боли, что обусловливает необходимость 
участия в лечебном процессе психотерапевта.

ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНАЯ ПАТОЛОГИЯ В СОВОКУПНОСТИ  
КЛИНИКО-ФЕНОТИПИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
У ПАЦИЕНТОВ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

Михалюк Р.А., Михалюк С.Ф.
Белорусская медицинская академия последипломного образования, 

Белорусский государственный медицинский университет, 
г. Минск, Беларусь

Введение. Прогрессирующее старение населения, обусловленное увеличением 
доли людей старших возрастных групп в общей численности населения, остается одной 
из наиболее актуальных проблем современного общества. Рост возрастассоциирован-
ных заболеваний диктует настоятельную необходимость проведения исследований по 
изучению данной проблемы, а также поиска новых эффективных методов и средств сни-
жения патологии и улучшения качества жизни людей старшего возраста.

Цель исследования. Изучить совокупность клинико-фенотипических показате-
лей, в том числе и представленность цереброваскулярных заболеваний и когнитивных 
расстройств, у пациентов старших возрастных групп и их взаимосвязь с маркерами, ас-
социированными со старением и продолжительностью жизни.

Материал и методы. Проведено обследование 553 мужчин и женщин старших 
возрастных групп, поступивших в Республиканский клинический госпиталь инвалидов 
Великой Отечественной войны имени П.М. Машерова.

В соответствии с общепринятой классификацией возрастных периодов жизни 
человека, предложенной Европейским региональным бюро ВОЗ, все пациенты были 
распределены на возрастные группы. Лица пожилого возраста (60 – 74 лет) составили 
группу из 180 человек (средний возраст – 74,7±4,3 лет); лица старческого возраста (75 
– 89 лет) – 191 человек (средний возраст – 82,9 лет±2,7), долгожители (90 лет и старше) – 
182 пациента (средний возраст – 92,9 ±1,9).

Изучены клинико-фенотипические показатели пациентов, включавшие в себя 
оценку их антропометрических, клинико-функциональных данных, а также проанали-
зированы некоторые средовые факторы (место проживания, состав семьи, наследствен-
ность, социальное взаимодействие пациентов).

Методы исследования: антропометрические, клинико-функциональные, биохими-
ческие, статистические.

Результаты и обсуждение. У большинства пациентов исследуемых групп отмеча-
лось сочетание различных заболеваний. Цереброваскулярная патология (перенесенный 
инсульт, клинически значимые формы хронической сосудистой мозговой недостаточ-
ности, когнитивные нарушения) с различной частотой встречались во всех возрастных 
группах. Так, наибольшая частота данной патологии (81,1%) встречались в старческой 
возрастной группе, снижаясь в группе долгожителей до 74,5%. Самый низкий уровень 
отмечен в группе пациентов пожилого возраста – 64,1%.
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У многих пациентов с патологией сосудов головного мозга были диагностирова-
ны клинически значимые когнитивные расстройства: так, умеренные когнитивные рас-
стройства были выявлены у 47% пациентов, у 19% была подтверждена деменция разной 
степени выраженности.

Анализ клинико-фенотипических показателей пациентов всех возрастных групп 
показал, что способность к продуктивному контакту оставалась достаточно высокой во 
всех возрастных группах, снижаясь с увеличением возраста (95% у пожилых, 84,7% в 
старческой возрастной группе и 72,4% у долгожителей).

Отмечено, что пациенты, проживавшие в семьях, вели более активный образ жиз-
ни, многие из них имели хобби, общались с друзьями и пр. Кроме того, пациенты, про-
исходившие из рода долгожителей, (продолжительность жизни родителей более 85 лет), 
были социально активными, имели более сохранные когнитивные функции, а в струк-
туре полиморбидности имели меньшее количество заболеваний, в том числе и церебро-
васкулярной патологии.

При анализе других клинико-фенотипических показателей (избыточная масса тела 
и ожирение, курение, а также выраженная полиморбидность с присутствием более трех 
сопутствующих заболеваний) было показано, что они являются важнейшими модифи-
цируемыми факторами риска развития и поддержания многих социально значимых за-
болеваний, особенно цереброваскулярных и патологии сердечно-сосудистой системы.

Выводы. Изучение клинико-фенотипических показателей, установление их взаи-
мосвязи с маркерами, ассоциированными со старением и продолжительностью жизни, 
могут способствовать определению факторов, влияющих на долгожительство и каче-
ство жизни, а также предложить практические методы, способствующие достижению 
благополучного старения и увеличения продолжительности жизни.

Профилактика важнейших модифицируемых факторов риска (изменение образа 
жизни, снижение массы тела, отказ от вредных привычек и пр.) будет способствовать 
снижению заболеваемости и увеличению продолжительности жизни.

Проживание в семьях, активный образ жизни способствуют сохранению и поддер-
жанию когнитивных функций и, соответственно, более качественному уровню социаль-
ного взаимодействия и коммуникаций у людей старшего возраста.

Наследственные факторы играют роль в поддержании когнитивного и физического 
статуса людей старших возрастных групп: так, пациенты, происходившие из рода долго-
жителей, в структуре полиморбидности имели меньшее количество заболеваний и были 
более когнитивно и физически сохранными.

ОСОБЕННОСТИ ОПОРНОЙ АФФЕРЕНТАЦИИ  
У ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕНИЕМ РАВНОВЕСИЯ

Можейко М.П., Лихачев С.А., Марьенко И.П.
Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии, 

г. Минск, Беларусь

Регулирование стато-кинетической устойчивости (СКУ) представляет собой 
микроколебательный процесс, при взаимодействии различных сенсомоторных 
систем. Биомеханически, СКУ представлена шарнирно-стержневой системой, зве-
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нья которой опираются друг на друга, а антигравитационные мышцы (экстензо-
ры шеи, спины, бедра и голени) обеспечивают поддержание тела в вертикальном 
положении. Разные уровни центральной нервной системы (ЦНС) перерабатывают 
афферентную информацию от сенсорных систем: проприоцептивной, вестибуляр-
ной, зрительной, формируя двигательную стратегию в поддержании и управлении 
равновесием тела. 

Большая роль в управлении СКУ отведена афферентации от опорных зон стопы и 
голеностопного сустава, однако она мало исследована в комплексной системе поддержа-
ния равновесия, постоянно ведется поиск способов стимуляции сенсорных входов для 
поддержания равновесия при патологическом процессе.

Цель. Изучить особенности влияния опорной афферентации на СКУ у пациентов 
с нарушением равновесия.

Материалы и методы. Было обследовано 114 пациентов, из них 42 пациента с 
рассеянным склерозом (РС) (возраст 34±5,6), 33 пациента (возраст 39±4,8) с перифери-
ческим вестибулярным синдромом (ПВС) при (о.нейроните, ДППГ, б.Меньера), с жало-
бами на нарушение равновесия. Контрольная группа включала 39 здоровых испытуемых 
(возраст 31±6,5). Для оценки СКУ использовался стабилометрический анализатор с 
биологической обратной связью Стабилан-01-2 (производства ОАО «Ритм», Россия), 
диагностический тест «Изометрическое напряжение мышц голени», который позволяет 
исследовать процесс удержания ногами статической нагрузки, а также паттерн движе-
ния стопы во время усилия, «Тест на устойчивость», который оценивает общую площадь 
произвольной устойчивости, Тест Ромберга.

Результаты и обсуждение. Отмечены достоверные различия в «Тест на устой-
чивость» у группы пациентов с РС 5060[4664;5974] мм² и здоровыми испутыемыми 
4141[3496;4972] мм², (U=324, p<0,005), у группы пациентов с ПВС 5060[4664;5974] 
мм² и здоровыми испытуемыми 4675[4346;5202], (U=372,p<0,005). При статистиче-
ском анализе теста «Изометрическое напряжение мышц голени», выделен коэффи-
циент асимметрии разнонаправленных реакций (КА)%, который рассчитывался как 
отношение разности показателей разнонаправленных реакций к их сумме. В группе 
РС КА (при значении >30%) – составил 45,2%, ПВС – 33,3%, здоровые – 23,07%. 
Установлена умеренная прямая зависимость между показателями КА и площадью 
эллипса в тесте Ромберга (p=0,316), в тесте на устойчивость увеличение КА ведет к 
уменьшению площади зоны перемещения, установлена умеренная обратная зависи-
мость, p=-0,319. У пациентов с ПВС отмечена слабая обратная зависимость между 
КА и площадью эллипса теста Ромберга (p=-0,29), не отмечена зависимость между 
показателями КА и площадью зоны произвольного перемещения в тесте на устой-
чивость (p=0,134).

Изучение особенностей влияния опорной афферентации на СКУ является актуаль-
ным. КА в группе пациентов с РС выражен больше, что обуславливает ухудшение пока-
зателей статокинезиограммы и ограничение произвольного позного контроля, и может 
быть связано с участием вестибулоспинальных путей в патологическом процессе. КА 
целесообразно использовать для дальнейшего изучения влияния особенностей изменен-
ной опорной афферентации на СКУ у пациентов с нарушением равновесия с целью ран-
него выявления патологического патерна движения, возможно его использование как 
критерия при выборе метода двигательной реабилитации и способа увеличения пропри-
оцептивной стимуляции.
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АНАЛИЗ ОТДАЛЕННЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ  
ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ  

МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ  
КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ У ЛИЦ  

ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Московцева Л.О., Головкин В.И.
Клинический госпиталь для ветеранов войн, 

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

Введение. Среди всех ОНМК значительно чаще (в 85% случаев) встречается ише-
мический инсульт (ИИ). 84-87% пациентов после ишемического инсульта остаются ин-
валидами или умирают, и только 10-13% полностью выздоравливают (Суслина З.А. и 
соавт., 2014; Стаховская Л.Ф., Тютюмова Е.А., Федин А.И., 2017; Hennerici M.G., 2018). У 
половины выживших пациентов наступает повтоный инсульт в последующие пять лет 
жизни (Покровский А.В., 2011; Ameranco P. Et al., 2018). В 80-85% случаев причиной раз-
вития ишемического инсульта является стенозирующий атеросклероз сонных артерий 
[Верещагин Н.В., 2002] с поражением экстракраниальных отделов внутренних сонных 
артерий в 65-70% случаев [Белов Ю.В., 1996]. Эффективность каротидной эндартерэкто-
мии (КЭАЭ) как метода профилактики инсультов при атеросклеротическом стенозе ВСА 
более 70%, доказана международными исследованиями NASCET (1991), ACAS (1995), 
ECST (1998) [Покровский А.В., 2004].

Цель исследования. Проанализировать отдаленные результаты КЭАЭ проведен-
ной в качестве вторичной профилактики ОНМК у лиц пожилого и старческого возраста. 

Материалы и методы. В исследование включены 160 пациентов, перенесших ише-
мический инсульт, из них у 113 больных была выполнена КЭАЭ (мужчин было 62,83% 
или 71 чел., женщин – 37,17% или 42 чел.), у 47-ми проводилось консервативное лече-
ние: мужчин 30 (63,83%), женщин 17 (36,17%). Средний возраст пациентов – 73 года 
(минимальный возраст 45 лет, максимальный 89 лет). Оценка результатов лечения про-
водилась через 1, 3, 6, 12 месяцев после выписки из СПБ ГБУЗ «Госпиталя ветеранов 
войн», а в дальнейшем раз в год в течение 3-х лет. В основную группу (I группа) вошли 
113 пациентов, имеющие стеноз ВСА более 70% и наличие у них эмбологенно опасных 
атеросклеротических бляшек (I, II, III типов с изъязвлением или неровным контуром). 
Во группу сравнения (II группа) вошли 47 пациентов, которые имели стенозы ВСА 50-
60%. Группы были сопоставлены по полу и возрасту (P>>0,05). Все пациенты получали 
стандартную терапию ишемического инсульта. Клиническое исследование включало 
изучение жалоб, анамнестических данных, динамические осмотры ангиохирурга, не-
вролога и кардиолога, сравнительный анализ неврологического статуса с оценкой по 
шкалам National Institutes of Health Stroke Scale, Рэнкин, Ривермид; лабораторные и ин-
струментальные методы: клинический и биохимический анализы, определение уровня 
гликемии, толерантности к физической нагрузке в пробе с 6-ти минутной ходьбой, ЭКГ, 
ЭХО-КГ, суточное мониторирование ЭКГ и АД, МСКТ, проводилось исследование эла-
стичности сосудов и фазы экстремальной нагрузки на миокард на аппарате «Пульстрим» 
по технологии «Доктор Маус», психологическое обследование с помощью «МиниКог», 
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МОКА, SF-36 (Short Form) для оценки качества жизни. Полученные данные обрабаты-
вались с помощью программной системы STATISTICA for Windows (версия 10 Лиц. 
BXXR310F964808FA-V). 

Результаты исследования. Клиническое исследование показало, что пациенты 
обеих групп имели сопоставимые по наличию выраженности неврологические симпто-
мы. Динамическое наблюдение показало, пациенты первой группы уже к моменту вы-
писки из стационара имели лучшие показатели по шкалам NIHSS, Рэнкин, Ривермид, 
чем пациенты группы сравнения, причем улучшение могло развиться практически сразу 
после операции КЭАЭ. Через год после перенесенного ишемического инсульта, пока-
затели NIHSS, по шкалам Рэнкин и Ривермид у оперированных пациентов достоверно 
выше, чем у получавших только консервативное лечение (p<0,001). При оценке работо-
способности по Шульте, в I группе отмечено ее статистическое увеличение с 7,1±3,5 до 
10,5±4,5 баллов (p<0,05). Во II группе увеличения работоспособности не наблюдалось: 
4,3±2,0 и 4,9±2,0. Если запоминание слов в тесте «Мини-Ког» было удовлетворительным 
у всех пациентов до и после лечения, то отсроченное их воспроизведение в I-ой группе 
улучшилось у всех пациентов, а во II только в половине случаев, при этом все слова во II 
группе вспоминали только 10%, а в I 80% испытуемых. По Монреальской шкале оценки 
когнитивных функций в отдаленный период достоверно улучшаются такие характери-
стики когнитивных функций, как внимание (p=0,006), речь (p=0,019), отсроченное вос-
приятие (p= 0,011) и ориентация (p= 0,001).

Выводы. Пациенты, перенесшие ишемический инсульт и подвергавшиеся инвазив-
ной реканализации ВСА с применением каротидной эндартерэктомии, имеют лучшие 
показатели восстановления неврологических функций и качества жизни по сравнению с 
не оперированными пациентами.

РЕЧЕВЫЕ РАССТРОЙСТВА У ПАЦИЕНТОВ  
С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА

Мунасипова А.Д., Голдобин В.В.
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Болезнь Паркинсона (БП) – мультисистемное медленно прогрессирующее нейро-
дегенеративное заболевание, характеризующееся брадикинезией, ригидностью мышц, 
тремором в покое и постуральными расстройствами, обусловленных разрушением до-
фаминэргических нейронов. Дизартрия – частый клинический симптом БП, она про-
является замедленностью речи, снижением выразительности, громкости с постепенным 
затуханием, нарушением дикции. Однако, речевые расстройства развиваются не только 
за счет моторных, но вследствие немоторных нарушений: аффективные расстройства 
(тревога, депрессия), когнитивные нарушения.

Цель. Выявление и классификация речевых нарушений у пациентов с Болезнью 
Паркинсона, проходивших лечение на базе СЗГМУ им. И.И. Мечникова.

Материалы и методы. Были обследованы 9 пациентов (5 мужчин и 4 женщи-
ны), средний возраст которых 68 лет (от 58 до 81 года), со стадиями 1-3 по Хен и Яру 
(5 пациентов с 3 ст., трое – со 2 ст. и один – с 1 ст.). Среди данной группы больных 
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наиболее часто встречалась смешанная форма (6 случаев), реже - акинетико-ригидная 
(2 случая) и дрожательная формы (1 случай). Были использованы следующие шкалы: 
MMSE, MoCA, батарея лобной дисфункции, госпитальная шкала тревоги и депрессии, 
тест оценки дизартрии. 

Результаты и обсуждение. По данным тестирований были получены следующие 
результаты. Легкая степень дизартрии наблюдалась у 7 пациентов, среди них выяв-
лено 5 случаев снижения когнитивных функций (преддементные когнитивные нару-
шения, деменций легкой и средней степени), 4 случая лобной дисфункции, у четырех 
больных отмечаются клинически и субклинически выраженные проявления тревоги и 
депрессии, в том числе, верхняя граница нормы. У пациентов без дизартрии выявлены 
преддементные когнитивные нарушения, а также, в одном случае – субклинически 
выраженная депрессия. 

Выводы. Наиболее часто в обследованной группе дизартрия сочеталась с когни-
тивными нарушениями. Среди опрошенных пациентов, изменения речевой функции 
встречались не только как проявления гипокинеза, но и вследствие когнитивных и аф-
фективных (тревога и/или депрессия) расстройств, а также явлений лобной дисфункции.

РАССТРОЙСТВА ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ  
У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА  

С ДЕМЕНЦИЕЙ
Мякотных В.С., Сиденкова А.П., Сердюк О.В., Языкова И.М.

Уральский государственный медицинский университет, 
г. Екатеринбург

Цель исследования. Определение роли пищевого поведения на динамику разви-
тия деменции у представителей пожилого и старческого возраста

Материалы и методы исследования. Наблюдались 156 пациентов в возрасте 
от 73 до 84 лет, преимущественно женщин (n=132; 84,6%) с деменцией разной степе-
ни выраженности – от легкой (n=25; 16,0%) до тяжелой (n=68; 43,6%) по шкалам CDR 
(Clinical Dementia Rating) и MMSE. У 106 (67,9%) из них были диагностированы рас-
стройства пищевого поведения (р<0,05) в форме отказа от пищи, гиперфагии, искаже-
ния пищевых предпочтений, регулярности приема пищи и т.д. У 74 (47,4%) пациентов 
в течение полугода удалось проследить динамику когнитивных нарушений и общего 
состояния здоровья.

Результаты исследования и их обсуждение. У 78 (73,6%) из 106 пациентов с рас-
стройствами пищевого поведения в течение полугода до начала сравнительного ис-
следования систематически имела место недостаточная дефекация: у 5 (33,3%) из 15 с 
легкой деменцией, у 38 (86,4%) из 44 с умеренно выраженной деменцией, у 35 (74,5%) из 
47 с тяжелой деменцией. Среди 50 пациентов, страдавших деменцией без расстройств 
пищевого поведения, данная проблема присутствовала только у 28 (56,0%). У 10 (20,0%) 
из них имела место легкая деменция, у 5 (26,3%) умеренно выраженная, у 13 (61,9%) 
тяжелая. Таким образом, если расстройства пищевого поведения отчетливо связаны с 
деменцией и степенью ее выраженности, то расстройства акта дефекации не являются 
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достоверным фактором, влияющим на степень тяжести когнитивных нарушений у лиц 
пожилого и старческого возраста (р>0,05). 

Но в процессе динамического наблюдения 74 пациентов в течение полугода на фоне 
постоянно проводившегося патогенетического лечения у 70 (94,6%) произошло утяже-
ление степени выраженности деменции по шкале MMSE, и количество лиц с тяжелой 
деменцией увеличилось на 27,5% – с 29 до 40. И здесь отчетливой зависимости от при-
сутствия расстройств пищевого поведения не выявлено (р>0,05), зато отмечено, что в 
100% (n=11) наблюдений (p<0,01) с наиболее неблагоприятной динамикой когнитивных 
нарушений имел место систематический и устойчивый запор, и именно у этих пациен-
тов наблюдалось нарушение алло- и аутопсихической ориентировки, ложные узнавания, 
бессвязная речь, тревожность в вечернее время, нарушения сна. Более того, также у всех 
20 (27,0%) умерших в течение 6 месяцев их наблюдения пациентов имели место тяжелые, 
длительно существующие запоры в сочетании с клиническими признаками саркопении, 
мальабсорбции, нарастающей кахексии, дегидратации, гипотонии, декомпенсации сер-
дечно–сосудистой и бронхо-легочной патологии. Указанные патологические проявле-
ния отчетливо свидетельствовали о прогрессирующем синдроме старческой астении. 
При этом летальному исходу предшествовало развитие нарушения сознания по типу ги-
поактивного варианта спутанности, нарастали дисфагические расстройства, полностью 
отсутствовал стул. 

Можно предположить, что характерные для пожилого и старческого возраста рас-
стройства стула, связанные, в том числе, с возрастными особенностями микрофлоры 
кишечника, не оказывая достоверного влияния на степень выраженности когнитивных 
нарушений, отчетливо влияют на их динамику, на скорость утяжеления состояния па-
циента. Вполне оправдано, поэтому, включение пробиотиков в схемы лечения деменции 
и когнитивных нарушений в целом у представителей пожилого и старческого возраста 
уже на самых ранних этапах. Это может в определенной степени замедлить дальнейшее 
развитие дегенеративных процессов в ЦНС и продлить период независимости от по-
стоянной посторонней помощи. К большому сожалению, официально назначение пла-
новой и длительной терапии пробиотиками пациентам с когнитивными нарушениями 
не регламентировано существующими стандартами лечения, хотя данная рекоменда-
ция присутствует в некоторых источниках, посвященных лечению возраст-ассоцииро-
ванной патологии, старческой астении, предотвращению преждевременного старения. 
Очевидно, что уже сейчас, на основе имеющихся данных о взаимоотношениях в системе 
«кишечник-микробиота-мозг» было бы вполне оправданным включение лекарственных 
препаратов на основе пробиотиков в схемы комплексного лечения таких заболеваний 
как цереброваскулярные болезни Паркинсона, Альцгеймера, депрессивные, тревожные 
состояния, хронические болевые синдромы и ряд других. Настало время в наибольшей 
степени конкретизировать проблему, выделив группы пробиотиков, наиболее эффектив-
ных при той или иной патологии ЦНС. Это может касаться когнитивных расстройств, 
тревоги, депрессии, паркинсонизма и т.д. и позволило бы персонализировать терапию. 
Конечно же, не следует рассматривать лечение патологических процессов в ЦНС с по-
мощью пробиотиков как альтернативу классическим методам терапии, хорошо зареко-
мендовавшим себя на протяжении многих лет. Речь идет не о переходе на некий новый 
способ лечения, а о дополнении широко известных методов с целью получения лучших, 
чем на сегодняшний день, результатов.
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ЗАВИСИМОСТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИСХОДОВ  
ОСТРОГО ПЕРИОДА ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ИНСУЛЬТА  

У ПАЦИЕНТОВ РАЗНОГО ВОЗРАСТА И ПОЛА  
ОТ СОСТОЯНИЯ ЛИПИДНОГО СПЕКТРА 

Мякотных В.С., Остапчук Е.С., Боровкова Т.А.
Уральский государственный медицинский университет, 

г. Екатеринбург

Цель исследования. Определение значения показателей липидного спектра для 
формирования функциональных исходов острого периода церебрального инсульта у па-
циентов разного пола и возраста. 

Материалы и методы. В исследования принимали участие 74 пациента (32 мужчи-
ны и 42 женщины) в возрасте от 18 до 88 лет, обследованных в остром периоде инсульта, 
в 42 случаях ишемического, в 32 – геморрагического. В зависимости от возраста паци-
енты были подразделены на 3 группы – от 18 до 44 лет (n=17), от 45 до 59 лет (n=38), 60 
и более лет (n=19). У всех определялись показатели общего холестерина (ОХС), ЛПНП, 
ЛПВП, триглицеридов, рассчитывался коэффициент атерогенности (КА). По окончании 
острого периода инсульта определялась степень выраженности функционального де-
фекта с использованием модифицированной шкалы Рэнкина, NIHSS и индекса Бартела. 

Результаты и обсуждение. Отчетливые различия в плане их взаимоотношений с 
выраженностью функционального постинсультного дефекта определялись у показате-
лей уровня ЛПВП у представителей обоего пола и по отношению к значениям КА у 
женщин. Средний уровень ЛПВП у мужчин при показателях шкалы Рэнкина от 0 до 
2 соответствовал 1,2±0,3 Ммоль/л, при значениях данной шкалы от 3 и более – 0,9±0,3 
Ммоль/л (р=0,02); аналогичные показатели у женщин – 1,3±0,4 и 1,0±0,4 Ммоль/л 
(р=0,05). Значения КА у женщин с показателями шкалы Рэнкина 0 – 2 соответствовали 
3,2±1,6, при показателях данной шкалы 3 и более – 4,9±1,5 (р=0,01). При распределении 
наблюдений не только по полу, но и по возрасту, обнаружилось, что степень зависимо-
сти глубины постинсультного функционального дефекта от исходных показателей ли-
пидограммы наиболее отчетливо (р=0,03) определяется только среди мужчин в возрасте 
60 лет и старше (n=10), только на основании показателей ЛПВП и только при тести-
ровании функциональных возможностей по шакале Рэнкина. При тестировании с по-
мощью других шкал (NIHSS, индекс Бартела) подобной зависимости не определяется. 
У представителей среднего возраста (45-59 лет) для исходов острого периода инсульта 
имеют значение иные показатели липидограммы. В формировании выраженного функ-
ционального дефекта у мужчин 45-59 лет (n=17) имеет снижение до нормальных значе-
ний (1,4±0,5 Ммоль/л) среднего уровня триглицеридов. У мужчин этого же возраста, 
имевших патологический (2,47±1,3 ммоль/л) средний уровень триглицеридов, наоборот, 
по окончании острого периода инсульта сформировался незначительный или же умерен-
ный функциональный дефект (р=0,006). Данный факт подтвержден тестированием по 
всем шкалам. У женщин также обнаружена отчетливая тенденция к снижению уровня 
триглицеридов при выраженном функциональном дефекте по отношению к незначи-
тельными или же умеренным функциональным расстройствам – соответственно 1,7±0,2 
и 2,0±1,3 ммоль/л у женщин в возрасте 45-59 лет 2,6±2,0 и 3,4±2,3 ммоль/л в возрасте 60 
лет и старше (р>0,05). Таким образом, негативное значение для прогноза функциональ-
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ного исхода инсульта могут иметь место не только традиционно позиционируемые в 
качестве факторов риска инсульта патологические значения липидограммы, но и, наобо-
рот, стремящиеся к нормальным значениям уровни.

Выводы. Обнаруженная зависимость хорошего восстановления после перенесен-
ного инсульта с умеренно патологическими значениями ряда составляющих липидно-
го спектра может быть объяснима с точки зрения того, что триглицериды, также как и 
холестерин -– это одна из основных форм депонирования жиров в организме и потен-
циальный источник энергии. Отсюда вероятное увеличение реабилитационного потен-
циала, хотя при этом имеют значение возраст и пол пациента.

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ОПРОСНИКА  
QUICKDASH В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Нажмудинов Р.З.1, Литвиненко И.В.2, Живолупов С.А.2, Самарцев И.Н.2 

1Клиническая больница Святителя Луки, 
2Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

QuickDASH (Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand) – опросник неспособности 
руки, плеча и кисти - является широко используемым справочником по оценке выражен-
ности поражения верхней конечности. Опросник QuickDASH был модифицирован из 
длинного опросника DASH, состоящей из 30 пунктов. В 2005 году опросник DASH про-
шел процесс межкультурной адаптации на русском языке. Согласно решению, II Съезда 
Общества кистевых хирургов РФ для единой оценки отдаленных результатов лечения 
пальцев и кисти в РФ предложено пользоваться валидной русской версией органоспе-
цифического опросника. QuickDASH оценивается по 100-балльной шкале, причем более 
высокие баллы указывают на более высокий уровень инвалидности. Шкала оценивает 
функцию верхних конечностей с помощью вопросов, в которых пациентам предлагается 
оценить уровень сложности выполнения нескольких задач.

Цель исследования. Изучить значимость опросника QuickDASH в клинической 
практике.

Материалы и методы. Исследование проводилось на кафедре нервных болезней 
Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. В данном исследовании к применению 
опросника QuickDASH были включены 60 пациентов с синдромом карпального канала 
(СКК), которые получали комплексное консервативное лечение. Все пациенты за период 
лечения и наблюдения (2 месяца) прошли 4 раза анкетирование QuickDASH, который 
состоял из 11 вопросов с оценками от 1 до 5, при этом пациенты отвечали на 1 за дей-
ствия, выполняемые «без труда», и на 5 за действия, которые невозможно выполнить или 
которые выполняются с «чрезвычайными трудностями». Окончательная оценка рас-
считывалась путем сначала суммирования общего количества ответов, а затем деления 
этого числа на общее количество выполненных заданий. Затем это число вычитается 
на единицу и умножается на 25. Балл может быть рассчитан только с максимум одним 
пропущенным элементом. Оценка=[(сумма/#ответов) – 1]×25.

Результаты и обсуждение. Итоговая оценка по данному опроснику до начала ле-
чения пациентов с СКК составило: 56.6±4.5 баллов, на 14 сутки 30.3±3.6 баллов, через 
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1 месяц 25.5±6.0 баллов, через 2 месяца 20.6±3.9 баллов. Анкетирование пациентов по 
опроснику QuickDASH позволило количественно оценить степень влияния клиниче-
ских проявлений СКК на функцию пораженной руки с помощью вопросов, в которых 
пациентам предлагалось оценить уровень сложности выполнения нескольких задач, 
включая открытие герметичной банки и мытье спины, а также уровень ощущаемой боли 
до и после консервативного лечения. Для усовершенствования прогноза эффективно-
сти консервативной терапии, опираясь на данные опросника QuickDASH (купирование 
болевого синдрома и восстановление функции кисти) по результатам анкетирования 
пациентов с СКК нами были предложены клинические предикторы эффективности кон-
сервативной терапии СКК. Так вот купирование болевого синдрома и восстановление 
функции кисти по данным опросника QuickDASH ≤10 баллов считается благоприятным 
прогнозом консервативной терапии пациентов с СКК, если хороший эффект не достиг-
нут (сохранение болевого синдрома и функция кисти по данным опросника QuickDASH 
>10 баллов) необходимо направлять пациентов на консультацию хирурга для принятия 
решения об оперативном вмешательстве.

Таким образом, валидированный русский вариант опросника QuickDASH доволь-
но широко применяется в профессиональной русскоязычной среде для оценки пациен-
тов с патологией верхней конечности еще с 2005 г. В нашей работе с пациентами СКК мы 
пользовались опросником QuickDASH, что позволило включить ее в качестве стандар-
та оценки выраженности симптомов и нарушения функций верхних конечностей. Было 
продемонстрировано, что опросник обладает отличной переносимостью, надежностью и 
валидностью у пациентов с заболеваниями верхних конечностей. QuickDASH является 
действительным, надежным и оперативным, и можно использовать в клинических и / 
или исследовательских целях.

ВОЗМОЖНОСТИ АФФЕРЕНТНОЙ НЕЙРОМОДУЛЯЦИИ  
В ЛЕЧЕНИИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА

Нарышкин А.Г.1,2,3, Горелик А.Л.1,2, Галанин И.В.1, Орлов И.А.1,  
Ляскина И.Ю.1, Иванова А.Е.1, Скоромец Т.А.1

1Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии 
им. В.М. Бехтерева, 

2Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова, 
3Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Болезнь Паркинсона (БП) является нейродегенеративным заболеванием, в ос-
нове развития которого лежит нарушение обмена с избыточным накоплением 
белка α-синуклеина не только в черной субстанции, но и в других структурах голов-
ного мозга. БП в большинстве случаев имеет спорадический характер и ее развитие 
все чаще в последние годы связывают с мутацией в гене лизосомального фермента 
β-глюкоцереброзидазы А. 

Несмотря на все достижения современной неврологии и нейрохирургии, проблема 
лечения БП далека от своего окончательного решения, поэтому использование и поиск 
новых возможностей коррекции состояния пациентов является высокоактуальной за-
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дачей. В последние 2 десятилетия для коррекции различных симптомов клинической 
картины заболевания используются различные способы модуляции сенсорных вхо-
дов головного мозга, которые можно объединить под единым понятием афферентная 
нейромодуляция. 

В настоящее время, методики афферентной нейромодуляции при БП можно раз-
делить на три группы:

1. Методы стимуляции проприоцепторов (Forced Exercise – принудительные 
упражнения);

2. Методы переключения сенсорной информации (cueing – сенсорные подсказки);
3. Методы вестибулярной деафферентации (вестибулярная дерецепция, вестибу-

лярная анодная гальванизация, холодовая вестибулярная стимуляция).
В двигательных актах, в процессах регуляции позы и мышечного тонуса участвуют 

проприоцепторы мышц и вестибулярный аппарат в качестве афферентных составляю-
щих этих процессов. Неслучайно Ч. Шеррингтон считал, что эти два вида рецепции «об-
разуют одну функциональную рецепторную систему» (1906). Первый и третий методы 
адресованы непосредственно к этому рецептивному полю. Второй метод воздействует 
на другие рецептивные системы, потому назван нами методом переключения.

1. Forced Exercise (принудительные упражнения) заключается в пассивном или ак-
тивном вращении педалей устройства, которое превышает собственные возможности 
пациента (на запатентованном тренажере MOTO med viva 2 частота вращения педалей в 
пассивном режиме составляет 90 оборотов в минуту). Это очень важная деталь, так как 
при вращении педалей в ритме произвольного, удобного для больного режима эффекта 
не наблюдалось. Курс лечения составляет 8 недель с периодичностью процедуры 2 раза 
в неделю, сеанс длился 40 минут. При необходимости допускались 5-минутные переры-
вы. При таких воздействиях у пациентов ригидность уменьшалась на 41%, тремор – на 
38%, а гипокинезия – на 28%. При контрольном осмотре через 1 месяц после окончания 
курса лечения достигнутый эффект сохранялся. Эффективность метода определяется 
стимуляцией проприоцептивных рецепторов нижних конечностей.

2. Методы сенсорных подсказок (cueing) направлен главным образом на коррекцию 
ходьбы при БП, нарушения которой имеют большое значение в симптоматике заболе-
вания. Впервые на этот феномен обратил внимание Н.А. Бернштейн (1947) в своих ис-
следованиях изменения ходьбы у больных БП в разлинованном поле. В настоящее время 
для коррекции ходьбы используются различные технические приспособления: лазерная 
трость, лазерная обувь, «умные» очки, которые разлиновывают пространство впереди 
от пациента. В данном случае трудности при ходьбе преодолеваются за счет переключе-
ния информации с проприоцептивного на зрительный анализатор. Используются также 
ритмические слуховые воздействия и электрические ритмические подпороговые боле-
вые воздействия на кожные покровы живота или нижних конечностей. При использова-
нии этих приемов удается существенно уменьшить нарушения походки у больных БП.

3. Вестибулярная дерецепция, вестибулярная анодная гальванизация и вестибу-
лярное холодовое воздействие имеют один и тот же механизм действия – они снижают 
активность отолитового аппарата лабиринта. При нарушениях в деятельности проприо-
рецептивного анализатора, характерных для БП основную роль в регуляции мышечного 
тонуса и позы берет на себя фило- и онтогенетически более ранний отолитовый аппа-
рат. Его активность при БП во многом определяет диффузность развития и организации 
симптоматики заболевания. При проведении этих воздействий значительно снижается 
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мышечный тонус, бради- и олигокенезия, улучшается походка. Эффект в отношении 
тремора хотя и присутствует, но выражен в меньшей степени.

ЗНАЧЕНИЕ СПОНГИОЗНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ  
В ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЦНС

Недзьведь М.К., Гузов С.А., Недзьведь Н.А.
Белорусский государственный медицинский университет, 

г. Минск, Беларусь

Врач-невропатолог, изучая изменения головного и спинного мозга, сталкивается 
с таким морфологическим понятием как спонгиоз. Спонгиозные изменения нервной 
ткани представляют собой гидропическую дистрофию - появление вакуолей в различ-
ных структурах нервной ткани, и диагностируются, главным образом, микроскопиче-
ски. Подобные изменения головного и спинного мозга большинством патологоанатомов 
длительное время расценивалось как артефакт вследствие погрешностей изготовления 
микропрепаратов. Терминальные состояния сопровождаются отеком и набуханием ве-
щества головного мозга, что еще больше затрудняет оценку гистологических препара-
тов. Однако эти процессы необходимо дифференцировать.

Цель исследования. Изучение особенностей спонгиозных изменений нервной тка-
ни в наблюдениях прионных и вирусных заболеваний. 

Материал исследования. Составили 25 наблюдений болезни. Крейтцфельдта-
Якоба (БКЯ), 27 наблюдений амиотрофического лейкоспонгиоза (АЛ), 89 наблю-
дений хронического герпетического менингоэнцефалита (ХГМЭ) и 15 наблюдений 
ВИЧ-инфекции.

Возраст умерших от БКЯ колебался от 39 до 81 года и в среднем составил 57,2 
года (мужчин-13, женщин – 12, длительность болезни от двух до 35 месяцев, в среднем 
составив 12,2 месяца). Возраст умерших от АЛ (мужчин 13, женщин 14) от 29 до 64 лет 
(в среднем 41 год). Длительность болезни от 6 месяцев до 3,5 лет. Возраст умерших от 
ХГМЭ (мужчин 43, женщин 46) от 17 до 81 года (в среднем 50,88). Длительность болез-
ни зависела от клинической формы (от месяца до нескольких лет). Возраст умерших от 
ВИЧ-инфекции (7 мужчин, 8 женщин) от 29 до 48 лет. Средний возраст – 36 лет. 

Для морфологического исследования вырезались кусочки из коры больших 
полушарий (поля 4,10,17.21,39), подкорковых ядер, стволовых отделов и мозжечка. 
Гистологические препараты окрашивались по общепринятым нейрогистологическим 
методикам, включая окраску на миелин по Клювер-Баррера. 

В наблюдениях БКЯ спонгиозные изменения значительно преобладали в коре го-
ловного мозга и локализовались в нейропиле всех иссдедуемых полей, в зависимости 
от длительности болезни. Выраженность спонгиозных изменений нейропиля также за-
висела от длительности заболевания. Наиболее выраженным спогиоз был при быстром 
течении заболевания. В таких случаях местами в коре вакуоли сливались в крупные 
балоноподобные структуры, хороши видимфые при небольших увеличениях микроско-
па. При более длительном течении уисиливались процессы пролиферации астроцитов 
и количество спонгионых вакуолей уменьшалось. В собственных наблюдениях не было 
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отмечено спонгиозных изменений в мозжечке, что позволило исключить наличие спон-
гиоформной энцефалопатии Герстманна-Штраусслера.

В наблюдениях АЛ спонгиозные изменения локализовались по ходу проводищих 
путей канатиков спинного мозга и обнаруживались в аксонах нервных волокон. При 
этом миелиновые оболочки нервных волокон оставались сохранными. Появление ваку-
олей различных размеров по ходу аксона приводит к его сморщиванию и последующей 
гибели. Вакуолизация аксонов хорошо прослеживается как на поперечных, так и на про-
дольных срезах спинного мозга. В передних канатиках спонгиоз появляется в передних 
кортикоспинальных путях, затем в ретикуло- и вестибулоспинальных трактах. В боко-
вых канатиках страдают не только кортикоспинальные тракты, но и восходящие пучки 
Флексига и Говерса. Задние канатики страдают меньше. Вакуолизация аксонов трактов 
Голля и Бурдаха выявлена лишь в двух наблюдениях.

При герпетических энцефалитах, протекающих с деменцией, в области II и III сло-
ев коры выявляются спонгиозные изменений нейропиля, аналогичные изменениям коры 
при БКЯ. Однако при этом появляются вакуоли в ядрах измененых нейронов (феномен 
пустых ядер), и обнаруживаются типичные внутриядерные герпетические включения 
в нейронах, клетках макроглии и эндотелии кровеносных сосудов, периваскулярные 
круглоклеточные инфильтраты. Реже встречаются вакуоли в цитоплазме нейронов и 
астроцитов.

В 6 наблюдениях ВИЧ-инфекции спонгиозные изменения обнаруживались в белом 
веществе больших полушарий (вакуолярная энцефалопатия), и в 5-ти – в толще миелино-
вых оболочек нервных волокон спинного мозга (вакуолярная миелопатия). В 4-х случаях 
оценить характер спонгиозных изменений юыло невозможно, из-за изменений, обуслов-
ленных криптококкозом, аспергилезом и другими оппортунистическими инфекциями.

Таким образом, спонгиозные изменения можно подразделить: а) спонгиоз цито-
плазмы нейронов и астроцитов; б) спонгиоз (вакуоли) ядра клетки; в) спонгиоз отростков 
нейронов и астроцитов (нейропиля серого вещества); г) спонгиоз миелиновых оболочек 
и аксонов белого вещества. Спонгиозные изменения морфологически необходимо от-
личать от отека и набухания вещества головного мозга. При отеке нервной ткани вокруг 
клеток, волокон и сосудов накапливается свободная отечная жидкость, при набухании 
- в структурах нервной ткани увеличивается количество связанной жидкости, что ярко 
проявляется в формировании отечных форм олигодендроглии.

ХАРАКТЕР РЕАКЦИЙ ВОСПАЛЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ  
С РАЗОРВАВШИМСЯ АРТЕРИАЛЬНЫМИ АНЕВРИЗМАМИ  

И ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ВАЗОСПАЗМОМ
Нечипуренко Н.И., Пашковская И.Д., Сидорович Р.Р.,  

Ахремчук А.И., Прокопенко Т.А.
Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии, 

г. Минск, Беларусь

Цель исследования. Оценить концентрации С-реактивного белка (СРБ), моно-
цитарного хемоаттрактантного белка-1 (МСР-1) и отношение нейтрофилов к лимфоци-
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там (НЛО) у пациентов с аневризматическими субарахноидальными кровоизлияниями 
(аСАК) с наличием вазоспазма и без такового.

Материалы и методы. Обследованы 39 пациентов в остром периоде аСАК, нахо-
дившихся на лечении в нейрохирургических отделениях РНПЦ неврологии и нейрохи-
рургии. По критериям наличия или отсутствия вазоспазма обследуемые были разделены 
на 2 группы. В основную группу вошли 24 пациента в возрасте 45,8±9,7 лет с сосудистым 
спазмом (СС), госпитализированные на 9-е (7-12) сутки после разрыва аневризмы. По 
данным КТ-ангиографии максимальный размер аневризмы у этих пациентов составил 
6,0±1,9 мм. У 10 пациентов (42%) на фоне ангиоспазма вследствие разрыва аневризмы 
развился инфаркт мозга. Группу сравнения составили 15 пациентов в возрасте 51,2±12,4 
лет без вазоспазма, госпитализированных на 9-е (6-13) сутки после разрыва аневризмы. 
Максимальный размер ее составил 6,5±2,6 мм. 

В 1-й день госпитализации в стационар у пациентов обеих групп оценивали клини-
ческое состояние по шкале комы Глазго (ШКГ) в баллах, степень тяжести САК по шкале 
Ханта-Хесса (градации). Определяли пиковые систолические скорости кровотока – Vps 
(см/с) по средней мозговой артерии (СМА) и внутренней сонной артерии с помощью 
ультразвукового дуплексного сканирования (УЗДС). Рассчитывали индекс Линдегарда 
(ИЛ) для оценки СС в СМА.

При поступлении в стационар у пациентов определяли концентрацию МСР-1 в 
плазме крови методом ИФА с помощью реагентов «Fine Test» производства «Wuhan Fine 
Biotech Co., Ltd» (Китай). Содержание СРБ изучали на биохимическом анализаторе AU 
400 фирмы Olympus (Япония-США). Также выполняли общий анализ крови с расчетом 
НЛО.

Для сравнения с нормальными показателями обследованы 22 практически здоро-
вых добровольца (средний возраст 44,5±12,3 лет) без неврологических, онкологических, 
воспалительных заболеваний.

Данные представляли в виде среднего арифметического (М) и среднеквадрати-
ческого отклонения (SD) либо медианы (Ме) и интервала между 25 и 75 процентиля-
ми. Показатели сравниваемых групп анализировали с помощью критериев Стьюдента 
(t-test), Манна-Уитни (U-test) и критерия множественного сравнения Краскелла-Уоллиса 
(Н-test). Различия считали достоверными при уровне значимости р<0,05 при проведе-
нии сравнений между двумя группами и использовали меньший уровень значимости 
– р˂0,017 при проведении попарных сравнений между тремя группами.

Результаты и обсуждение. По возрасту, размеру аневризмы и количеству дней, 
прошедших после ее разрыва, пациенты обеих групп не отличались между собой 
(р˃0,05). По ШКГ пациенты основной группы имели 14,4±0,78 баллов, в группе сравне-
ния – 14,7±0,49 (t=0,2; р=0,23). Не установлено статистически значимой разницы (t=1,6; 
р=0,12) при оценке степени тяжести САК по шкале Ханта-Хесса между основной груп-
пой – 2,2±0,7 и группой сравнения – 1,8±0,7. По данным УЗДС у пациентов основной 
группы установлено достоверное повышение Vps по СМА (p˂0,05) и ИЛ (p˂0,05) как на 
стороне разрыва аневризмы, так и на контрлатеральной стороне относительно группы 
сравнения.

У пациентов основной группы и группы сравнения отмечалось статистически 
значимое повышение концентрации МСР-1 до 82,4 (51,5-119,8) пг/мл и 80,3 (53,8-102,1), 
соответственно, при уровне 44,9 (41,1-51,4) пг/мл у здоровых лиц (Н=9,5, р=0,009). 
Выявлено различие в содержании СРБ в исследованных группах: 17,6 (5,9-35,9) мг/л 
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– в основной, 12,7 (4,1-21,8) – в группе сравнения и 1,1 (0,5-2,1) мг/л – у здоровых лиц 
(Н=24, р=0,00001). При этом наблюдалось достоверное возрастание НЛО как в основ-
ной группе до 4,6 (3,3-8,3), так и в группе сравнения до 4,9 (2,9-6,9) при норме – 1,4 
(1,1-1,9) (Н=43,4, р=0,0001). 

При попарном сравнении между тремя группами выявлено, что концентрации 
МСР-1 (U=54, р=0,004), СРБ (U=64, р=0,00002) и НЛО (U=5, p˂0,0001) в основной 
группе достоверно возрастали относительно здоровых лиц. В группе сравнения уста-
новлены статистически значимые увеличение концентрации СРБ (U=39, р=0,0001) и 
значения НЛО (U=1, р˂0,0001) относительно нормы. Содержание МСР-1 в крови пациен-
тов без вазоспазма достоверно не отличалось от данных здоровых лиц (U=35, р=0,021). 
Проведенные попарные сравнения между основной группой и группой сравнения не об-
наружили отличия по изученным показателям (р˃0,017).

Таким образом, на 9-е сутки после развития аСАК у пациентов установлена акти-
вация воспалительных реакций, о чем свидетельствуют повышение концентраций СРБ, 
НЛО, а также провоспалительного хемокина – МСР-1 в крови, очевидно, связанное с 
воздействием продуктов распада крови в субарахноидальном пространстве. Выявлено 
существенное увеличение сывороточной концентрация МСР-1 при развитии церебраль-
ного вазоспазма, что, вероятно, отражает участие данного регуляторного пептида в 
формировании воспалительных инфильтратов в стенках артерий мозга с последующим 
усилением реакций вазоконстрикции церебральных сосудов.

СОДЕРЖАНИЕ КАЛЬЦИЯ В КРОВИ И ВОЛОСАХ,  
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ДЛИНЕ ВОЛОС, МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ 

СТРУКТУРА ДЕГИДРАТИРУЮЩИХ КАПЕЛЬ ПЛАЗМЫ  
КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ  

ИШЕМИЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Нечипуренко Н.И.1, Прокопенко Т.А.1, Пашковская И.Д.1, Зажогин А.П.2

1Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии, 
2Белорусский государственный университет, 

г. Минск, Беларусь

Цель исследования. Исследовать содержание кальция в крови и волосах, его рас-
пределение по длине волос, морфоструктуру дегидратирующих капель плазмы крови у 
пациентов с хронической ишемией мозга (ХИМ).

Материалы и методы. Обследовано 30 пациентов с ХИМ в возрасте 63,5±11,5 лет, 
находившихся на стационарном лечении в неврологических отделениях РНПЦ невроло-
гии и нейрохирургии. Контрольная группа состояла из 24 практически здоровых лиц, 
сопоставимых по возрасту и полу.

Количественная характеристика ХИМ включала экспертную оценку клинических 
и параклинических признаков заболевания: жалобы пациентов, анамнестические дан-
ные, когнитивные нарушения, степень артериальной гипертензии, наличие различных 
неврологических синдромов, нарушение функций тазовых органов, результаты МРТ 
либо КТ головного мозга.
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Пациенты были разделены на 2 группы: 15 пациентов с 1-й стадией ХИМ и 15 па-
циентов со 2-й стадией. Пациенты в составе базисной терапии получали антиагреганты, 
антиоксиданты, нейропротекторы, симптоматическую терапию.

Количественное содержание кальция в волосах и цельной крови определяли на 
спектрометре ЭМАС-200Д методом атомно-эмиссионной спектрометрии. Распределение 
кальция по длине волос исследовали с помощью лазерного атомно-эмиссионного спек-
трометра LSS-1 с определением концентрации кальция в % по интенсивности его спек-
тральных линий. Для морфоструктурного анализа дегидратирующих капель 10 мкл 
плазмы наносили на поверхность подложки из полиметилметакрилата на 90-120 минут, 
изображения высохших капель плазмы получали с помощью микроскопа Биолам со све-
тодиодной подсветкой и веб-камерой (окуляр 9х, объектив 15х). 

При статистической обработке результатов применяли программу Statistica 10.0; 
использовали параметрические и непараметрические методы.

Результаты и обсуждение. Проведенные нами исследования показали, что 1-я ста-
дия ХИМ характеризуется в основном субъективными и вегетативными расстройствами. 
Определяются слабо выраженные неврологические синдромы, такие как атактический, 
вестибулярный, когнитивный, рефлексы орального автоматизма. При нейровизуализа-
ции выявляются легкие атрофические процессы в головном мозге. При 2-й стадии ХИМ 
усугубляются когнитивные нарушения, чаще отмечаются головокружение, шаткость 
при ходьбе, амиостатический симптомокомплекс, снижается трудоспособность, более 
отчетливой становится очаговая неврологическая симптоматика, оживляются рефлексы 
орального автоматизма, появляются пирамидные знаки, иногда – синкопальные состо-
яния. По данным МРТ (КТ), наиболее выраженными становятся морфологические из-
менения в структурах головного мозга.

Анализ концентрации кальция в крови пациентов с 1-й стадией ХИМ до лечения 
выявил тенденцию к повышению его уровня до 13,1 (8,3; 24,3) ммоль/л, при 2-й стадии – 
снижение уровня кальция до 5,5 (2,4; 9,6) ммоль/л (р<0,001) по сравнению со здоровыми 
лицами, у которых концентрация данного химического элемента составила 7,9 (5,6; 27,4) 
ммоль/л.

Обнаружена тенденция к снижению содержания кальция в волосах на 36% до 79285 
(15986; 213027) мкг/100 г по сравнению с данными здоровых лиц − 122448 (81301; 171110) 
мкг/100 г. Пониженный уровень кальция в крови при 2-й стадии и волосах при обеих 
стадиях ХИМ, скорее всего, связан с уменьшением его запасов в специфических депо 
в результате возросшего потребления при изменении различных факторов регуляции 
метаболических процессов и функциональной активности ЦНС в условиях длительной 
ишемизации ряда отделов головного мозга.

С помощью разработанной методики определения концентрации химических эле-
ментов по интенсивности их спектральных линий проведена ретроспективная оценка 
распределения Ca по длине волос у пациентов с ХИМ до госпитализации и во время ста-
ционарного лечения. Установлено, что у 50% пациентов наблюдалась низкая концентра-
ция Са уже за 3-5 мес до- и на момент госпитализации, а у 50% ‒ находилась в пределах 
референтных значений. После стационарного лечения этот показатель был в пределах 
нормальных значений у всех обследованных пациентов. 

При высыхании капли плазмы крови в силу действия осмотических сил возрас-
тает концентрация неорганической соли в центральной области, а белки и другие рас-
творенные вещества с высоким молекулярным весом перемещаются на периферию 
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капли. При ХИМ морфоструктура фаций плазмы отличается от таковых у здоровых 
лиц. Центральная зона дегидратирующей капли крови здорового человека имеет чет-
ко структурированную, мелкоячеистую картину растрескиваний, а у пациентов с ХИМ 
имеются широкие трещины, свидетельствующие о склеротических изменениях; трех-
лучевые, которые являются признаком застойных явлений в организме, в том числе в 
тканях головного мозга.

Таким образом, у пациентов с ХИМ разных стадий установлены разнонаправленные 
изменения содержания кальция в крови и снижение в волосах. При этом, уже за 3-5 месяц 
до- и на момент госпитализации у 50% пациентов отмечался низкий уровень Ca при оценке 
интенсивности спектральных линий этого макроэлемента по длине волос. Наблюдались ха-
рактерные для ХИМ морфоструктурные нарушения дегидратирующих капель плазмы кро-
ви. Все эти изменения в совокупности детализируют участие кальция в патогенезе ХИМ.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ У ПАЦИЕНТОВ  
С ОСТЕОХОНДРОЗОМ ПОЗВОНОЧНИКА, СТРАДАЮЩИХ  

ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Никитина В.В.1, Бочков А.П.2, Баранцевич Е.Р.1, Гусева В.Р.3

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

2Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I, 
3Санкт-Петербургский медико-социальный институт, 

Санкт-Петербург

Введение. В последнее десятилетие боль в спине, ассоциированная с дегенера-
тивными изменениями в позвоночнике, является объектом пристального внимания 
исследователей. 

Цель исследования. Улучшить прогнозирование тяжести течения дегенеративно-
дистрофических изменений у пациентов с гипертонической болезнью. 

Материалы и методы исследования. Мы проанализировали результаты исследова-
ния пациентов, страдающих дегенеративно-дистрофическими изменениями позвоночни-
ка. Первую группу составляли 62 больных, страдавших дегенеративно-дистрофическими 
изменениями позвоночника, без грыжеобразования. Вторая группа была представлена 54 
пациентами, страдавшими дискогенными нарушениями. Для выполнения статистической 
обработки данных использовались лицензированные статистические программы.

Результаты и их обсуждение. 8 пацентов 2 группы перенесли нейрохирургические 
вмешательства в виде дискэктомии межпозвонковых дисков. 1 больному 1 группы и 2 
пациентам 2 группы производилось нейрохирургическое устранение стеноза позвоноч-
ного канала на уровне пояснично-крестцовых сегментов позвоночника. По данным ана-
лиза методом главных компонент униполярных нормированных показателей пациентов 
1 и 2 групп таких, как болевой синдром, гипертоническая болезнь, сахарный диабет 
наиболее серьезное влияние на тяжесть клинических проявлений дегенеративно-дис-
трофических изменений позвоночника оказывала тяжесть болевого синдрома: 8% и 7% 
(p>0,05), гипертонической болезни: 1% и 2,3% (p<0,05); сахарного диабета: 0,6% и 2%; 
(p<0,05), соответственно. 



246

XXIII КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
ДАВИДЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Выводы. Комплексное исследование пациентов с помощью клинических, невро-
логических, лабораторных, инструментальных методик, проанализированные с помо-
щью инновационных математических, статистических методов позволяет улучшить 
прогнозирование течения дегенеративно-дистрофических изменений позвоночника. В 
настоящее время многие ученые, врачи приходят в однозначному выводу, что патоге-
нез грыжеобразования у пациентов с дегенеративно-дистрофическими изменениями 
позвоночника сложный. При изучении этиологических, патогенетических факторов 
формирования, прогнозирования тяжести течения у больных рассматриваются взаимос-
вязи между мультиморбидностью, средовыми факторами, наследственными факторами 
предрасположенности к дегенеративно-дистрофическим изменениям межпозвонковых 
дисков. Пожилой возраст исследуемых является самым большим фактором риска деге-
неративно-дистрофических изменений позвоночника, болевого синдрома, которые воз-
никают из-за дегенерации межпозвонкового диска. По данным анализа методом главных 
компонент результатов исследования для усиления тяжести течения дегенеративно-дис-
трофических изменений позвоночника у пациентов 2 группы, важное значение имело 
наличие у них гипертонической болезни. Пожилой возраст исследуемых является са-
мым большим фактором риска дегенеративно-дистрофических изменений позвоночни-
ка, болевого синдрома, которые возникают из-за дегенерации межпозвонкового диска.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ФЛОТИРУЮЩЕГО ТРОМБА  
У ПАЦИЕНТКИ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ  

В ПРАВОЙ ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ  
НА ФОНЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Никифорова Е.Н., Голиков К.В.
Городская многопрофильная больница №2, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Представить клинический случай ишемического инсульта 
с диагностированным флотирующим тромбом в правой внутренней сонной артерии 
(ПВСА) у пациентки на фоне коронавирусной инфекции.

Материалы и методы. Пациентка Т., 65 лет доставлена в региональный сосу-
дистый центр, в период работы стационара в инфекционном режиме, по инсультно-
му ввозу, с диагнозом: Острое нарушение мозгового кровообращения (далее ОНМК). 
Внебольничная двусторонняя пневмония. 

Из анамнеза заболевания известно: при поступлении жалобы на слабость в левой 
руке, возникшая за два дня до госпитализации. Слабость не проходила, в связи с чем 
была вызвана бригада скорой медицинской помощи (далее СМП). Бригадой СМП зафик-
сировано снижение сатурации до 96%. 

Объективно при поступлении: Состояние средней степени тяжести. 
АД 115/70 мм. рт. ст. ЧСС 80 в мин., ритмичный. Т тела – 36,2С. SpO2 – 96%. Дыхание 

самостоятельное, аускультативно – жесткое, хрипы не выслушиваются. ЧДД – 18 в мин.
Неврологический статус: Сознание ясное. Критика к своему состоянию сохра-

нена. В месте, времени, пространстве, собственной личности ориентирована. Зрачки 
2мм, фотореакция сохранена. Движение глазных яблок в полном объеме. Нистагма нет. 
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Диплопии нет. Поля зрения не изменены. Мимическая мускулатура – сглажена левая 
носогубная складка. Язык по средней линии. Дизартрия. Плегия в левой руке. Левая 
нога ампутирована до средней трети бедра. Глубокие рефлексы D=S. Патологический 
знак Бабинского справа (+). Чувствительность сохранена. Пальценосовая проба справа 
удовлетворительно, слева не оценить ввиду плегии в руке. Пяточноколенная проба 
справа удовлетворительно, слева не оценить ввиду ампутации ноги до средней трети 
бедра. В позе Ромберга не оценить (осмотр лежа). Менингеальных знаков нет. 

Шкала Бартел - 4 балла. Шкала NIHSS – 8 баллов. Шкала Рэнкин – 4 балла. 
Из анамнеза жизни известно: Облитерирующий атеросклероз сосудов нижних ко-

нечностей, с ампутацией левой нижней конечности до уровня средней трети бедра в 
2018 году. ОНМК и острый инфаркт миокарда в анамнезе отрицает. Прием медикамен-
тозной терапии на догоспитальном этапе отрицает.

Инструментальные методы обследования, выполненные в день поступления: По 
спиральной компьютерной томографии (СКТ) головного мозга и органов грудной клетки 
диагностировано: 1. КТ-картина ОНМК в б.ПСМА по ишемическому типу. Последствия 
ранее перенесенных НМК в ВББ. ХНМК. Атеросклероз. 2. КТ-картина интерстициаль-
ных изменений легких, на фоне которых нельзя полностью исключить проявления дву-
сторонней полисегментарной пневмонии вирусного характера. КТ-1. 

По данным ультразвуковой диагностики сосудов шеи выявлено: Экстракраниально 
сосудистая стенка атеросклеротически изменена. Справа: в области устья ВСА и прокси-
мальном сегменте ВСА по задней стенке лоцировано локальное образование гипоэхогенной 
плотности, без четкой покрышки с подрытым дистальным краем (тромб? АСБ?), формиру-
ющее стеноз до 80% планиметрически, по допплеру ускорение кровотока более 2 м\с. 

По лабораторным данным обращает на себя внимание уровень Д-димера на следу-
ющий день госпитализации 441.00 (норма: 0.00-232.00) и уровень С-РБ 0.73 с момента по-
ступления за 9 дней госпитализации увеличился до 4.09 (норма 0.00-0.50). Мазок из зева и 
носоглотки на SARS COV2 методом ПЦР – отрицательный в течении всей госпитализации. 

Пациентка госпитализирована в палату интенсивной терапии, где ей была назначена ин-
фузионная, противовирусная, антикоагулянтная (профилактика тромбэмболических ослож-
нений), дезагрегантная, гастропротективная, гиполипидемическая и гипотензивная терапия. 
Выполнена церебральная ангиография: Правая общая сонная артерия - стеноз дистальной тре-
ти до 85% с кальцинозом. Правая внутренняя сонная артерия - флотирующий тромб в прок-
симальной трети внутренней сонной артерии (С7 – сегмент). За зону стеноза заведена система 
защиты от дистальной эмболизации. В зону поражения имплантирован самораскрывающий 
стент CGuard 10*40, постдилатация баллонным катетером 5,5*20. Ангиографический резуль-
тат удовлетворительный, поток-лимитирующих диссекций, резидуальных стенозов нет. 

Пациентка выписана через 21 день с момента госпитализации, с некоторой положи-
тельной динамикой в виде уменьшения выраженности дизартрии. 

Клинический диагноз: 1. Коронавирусная инфекция, вирус не идентифицирован, 
среднетяжелое течение. Внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония, 
среднетяжелое течение. КТ-1. 

2. ЦВБ. Ишемический инсульт в бассейне ПСМА (атеротромботический подтип). 
Стенозирующий атеросклероз БЦА (стеноз ПВСА 80%). Селективная церебральная ан-
гиография, ангиопластика и стентирование ПВСА.

Шкала Бартел – 4 балла. Шкала NIHSS – 8 баллов. Шкала Рэнкин – 4 балла. 
Ривермид – 3 балла.
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Результаты и обсуждения. Пациентка поступила вне терапевтического окна с жа-
лобами на не проходящую слабость в левой руке. Изначально пациентка с ограниченны-
ми возможностями из-за ампутации средней трети левого бедра, возможно, это явилось 
причиной позднего обращения за медицинской помощью. В ходе дообследования выявлен 
флотирующий тромб в бассейне ПВСА (С7 сегмент). Наиболее частой причиной данно-
го состояния является атеросклеротическое изменение сосудов. У конкретной пациентки 
имеется не верифицированная методом ПЦР коронавирусная инфекция. Это не позволяет 
исключить этиологию образования тромба связанную с гиперкоагуляцией при коронави-
русной инфекции. Флотирующий тромб значительно повышает риск формирования круп-
ных эмболов в магистральных артериях шеи и увеличивает частоту тяжелых ишемических 
инсультов. Раннее проведение дуплексного сканирования брахиоцефальных артерий или 
СКТ-ангиографии дуги аорты, сосудов шеи и головного мозга, повышает выявляемость 
данной патологии и дает возможность вовремя принять решение об оперативном лечении. 
Описанный клинический случай демонстрирует важность своевременной диагностики и 
лечения пациентов с ОНМК в сочетании с коронавирусной инфекцией.

КЛЕТОЧНЫЙ ИММУНИТЕТ И ЕГО РОЛЬ  
В ПАТОГЕНЕЗЕ У ПАЦИЕНТОВ С УШИБОМ  

ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ  
В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Норка А.О.1, Воробьев С.В.2,7, Кузнецова Р.Н.3,  
Кудрявцев И.В.4, Коваленко С.Н.5,6
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Введение. Черепно-мозговая травма (ЧМТ) является одной из ведущих причин ин-
валидизации и смерти лиц трудоспособного возраста. В настоящее время известно, что в 
момент травмы головы возникают первичные повреждения, которые инициируют целый 
каскад вторичных нарушений. Травмы головного мозга неоднородны по своей природе и 
реализуются посредством активации многокомпонентных патогенетических путей, что 
предопределяет сложность терапии этого вида патологии. Механическое воздействие 
травмы инициирует повреждающие биохимические каскады. Неоднородность патоло-
гоанатомических подтипов, разнообразие патогенеза и степени травматизации способ-
ствуют различиям в течении и исходе. При этом ЧМТ характеризуется высокой частотой 
осложнений, в основе развитиях которых лежат нарушения функционирования иммун-
ной системы. Помимо этого известно, что тяжесть клинической симптоматики при трав-
ме головы в значительной степени определяется вовлеченностью иммунокомпетентных 
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клеток. Вслед за первичным повреждением возникает обширное и продолжительное 
повреждение в результате сложного каскада иммунологических реакций, называемого 
«вторичным повреждением». 

Цель исследования. Являлся анализ характера изменений субпопуляций Т-клеток 
у больных с ушибом легкой степени тяжести.

Материалы и методы. Нами были выделены две группы пациентов. Первую груп-
пу составили больные с ушибом легкой степени тяжести (n=22). Вторую группу (кон-
трольную) представляли относительно здоровые пациенты (n=52).

Основные методы обследования включали сбор анамнеза, оценку соматического 
статуса пациентов, исследование неврологического статуса, комплексное нейропсихо-
логическое обследование, применение структурных методов компьютерной нейровизу-
ализации, иммунологическое обследование.

С помощью применения многоцветного цитометрического анализа проведено ис-
следование по определению количества Th1-, Th2-, Th17/Th22, DP Th17- and Th17- клеток 
среди CD3+CD4+ Th.

Все исследования проводились в день взятия крови. Подготовку образцов перифе-
рической крови и настройку проточного цитофлуориметра проводили в соответствии 
с рекомендациями производителей антител. Анализ цитофлуориметрических данных 
выполняли при помощи программы GraphPad Prism 6. Статистическую значимость 
различий между выборками выявляли с помощью непараметрического метода Манна-
Уитни. Различия считали статистически значимыми при р <0,05. 

Результаты. В результате проведенных исследований было выявлено, что у па-
циентов ушибом головного мозга достоверно повышено относительное количество 
CD3+CD4+ клеток с фенотипом Th17 (р<0,05), DP Th17(р<0,001) и Th2-клеток (р<0,05). 
В тоже время достоверных изменений популяции клеток с фенотипом Th17/Th22 и Th1 
CD3+CD4+среди обнаружено не было.

Обсуждение. Определение иммунологического профиля у больных с ушибом го-
ловного мозга легкой степени тяжести позволило выявить ряд изменений в клеточном 
иммунитете, что говорит о наличии взаимосвязи между отдельными показателями им-
мунитета и степенью тяжести ЧМТ. 

Таким образом, дальнейшее изучение закономерностей изменений иммунного ста-
туса в остром периоде заболевания, в том числе при ушибе легкой степени тяжести по-
зволит разработать новые алгоритмы прогнозирования осложнений и исходов.

К ЗАВИСИМОСТИ ПОСЛЕДСТВИЙ СОТРЯСЕНИЯ  
ГОЛОВНОГО МОЗГА ОТ ПРИМЕНЕНИЯ НООТРОПОВ  

В ЕГО ОСТРОМ ПЕРИОДЕ
Норкулов Н.У., Шодиев А.Ш.

Самаркандский государственный медицинский институт, 
г. Самарканд, Узбекистан

Цель исследования. Изучить зависимости ранних и отдаленных последствий со-
трясения головного мозга (СГМ) от комплексного лечения с применением ноотропов в 
его остром периоде.
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Изучены клинические особенности и результаты лечения 60 больных сотрясени-
ем головного мозга, разделенных в 2 группы, идентичных по возрасту, полу в возрас-
те от 6 мес. до 60 лет, получивших стационарное лечение в клинике нейрохирургии 
Самаркандского государственного медицинского института в период с 2015 по 2020 гг. 
Больные, входящие в 1-ю группу (в отличии от больных, входящих во 2-ой гр.) на курс в 
комплексе лечения получали 20% раствора пирацетама 1-2 г/сутки от 10 до 15. 

Первые сутки после травмы все больные жаловались на головную боль, к 6-8 сут-
кам у больных первой группы головные боли исчезли, а во второй группе держались 
у 6,6% больных. Головокружение зарегистрировано в 57,3% больных первой и у 63,3% 
больных второй группы. На 6-8 сутки среди больных, включенных в первую группу 
головокружение исчезли, а у второй группе оно отмечалось у 3,3% больных. При по-
ступлении в первой группе на тошноту жаловались 57,3% больных, а во второй группе 
59,8%. Уже на 6-е сутки никто из первой группы больных жалоб на тошноту не предъ-
являл, а во второй группы она отмечалось у 3,3% больных. Рвота при поступлении от-
мечалась практически у каждого третьего больного в каждой группе. В конце недели она 
не была выявлена в первой, отмечалась во второй группе у 6,6% пострадавших.

Катамнестическое исследование выявило, что хорошее восстановление состояния 
(выздоровление) отмечалось у 30,0% в первой и 26,6% во второй группе. Восстановление 
функций до компенсированного состояния 66,6% в первой и 60,0% во второй груп-
пе. Умеренные неврологические нарушения 3,3% в первой и 13,3% во второй группе 
больных.

Таким образом, можно отметить, что применение ноотропов в остром периоде со-
трясения головного мозга способствует снижению возникновения различных посткомо-
ционных последствий.

МЯГКИЕ НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ  
(NSS NEUROLOGICAL SOFT SIGNS) И ОСОБЕННОСТИ  
ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ У БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ,  
ПОЛУЧАЮЩИХ ТАНЦЕВАЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНУЮ  

ПСИХОТЕРАПИЮ В СТАЦИОНАРЕ

Оганесян Н.Ю.
Городская психиатрическая больница №6, 

Санкт-Петербург

Гипотеза исследования. Такие негативные симптомы шизофрении, как бред и гал-
люцинации, отражаются на мимике, походке, координации движений и внимании. Если 
поражаются участки головного мозга, отвечающие за мышление и эмоции, то участки 
мозга, которые находятся рядом -моторные зоны поражаются зеркально. Поэтому, пере-
водя координацию движений из хаотичных в упорядоченные, мы можем опосредованно 
влиять на бред и галлюцинации, включая моторное внимание. 

Цель исследования. Определить особенности NSS (NSS Neurological Soft Signs) и 
возможность их коррекции у больных шизофренией, получающих танцевально-двига-
тельную терапию в стационаре.
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Материалы и методы. В исследовании приняли участие 130 пациентов, получающих 
лечение в ГПБ №6. Из них 90 женщин и 40 мужчин с диагнозом F 20.00 F 20.01. Все явля-
ются инвалидами II группы. Возраст 28-56 лет. 100 пациентов получали индивидуальную 
танцевально-двигательную терапию в количестве 10 сессий два раза в неделю с опорой на 
нейромоторную составляющую данного метода, т.е. серию упражнений на координацию ды-
ижений. Из них при первичном обследовании моторных функций нарушение координации 
по шизофреническому типу было диагностировано у 57%, кататонические симптомы были 
выявлены у 6%, органические нарушения моторики у 37%. Все пациенты обследовались с 
помощью психомоторных методик (Лурия 1973, Бернштейн 1947, Озерецкий 1930, Оганесян 
2005, Рамос Валерио 2018) но 30 пациентов в состоянии обострения (с разрешения лечащего 
врача) и танцевально-двигательную терапию не получали. Все пациенты получали фарма-
кологическое лечение в соответствии с актуальным состоянием на момент исследования.

Результаты и обсуждение. Из обследованных пациентов, получивших танцевально-
двигательную терапию, можно отметить, что в группе больных шизофренией с наруше-
ниями координации и пространственной ориентации по шизофреническому типу 57% из 
100 пациентов, удалось получить наибольший эффект моторной коррекции. Также из 6% 
пациентов с кататонией у 4-х удалось провести коррекцию симптоматики. Что касается 
пациентов с органическими поражениями головного мозга 37% из 100 значительных успе-
хов в динамике моторной сферы достичь не удалось, но эмоциональный фон и внимание 
значительно повысились. Исследовать моторику пациентов с диагнозом шизофрения, осо-
бенно на стадии обострения (30 испытуемых) достаточно трудно. Во-первых, они плохо 
поддаются контакту при первичном обследовании ввиду обострения симптоматики. Во-
вторых, на второй день пребывания в стационаре больной получает седативные транкви-
лизаторы, что также затрудняет контакт. В третьих, необходимо замотивировать больного 
для прохождения моторных тестов, для этого ему необходимо понимать вопросы врача 
или психолога Особое значение приобретает место проведения тестирования. В стадии 
обострения пациенту нужна полная изоляция во время тестирования для концентрации 
на движениях врача или психолога при прохождении моторных тестов. А также умение 
врача или психолога сконцентрировать пациента на себе и удерживать его внимание, не-
смотря на голоса или галюцинации, которые могут быть при обострении и удерживаться 
до нескольких дней при приеме фармакотерапии. Но при проведении обследования один 
момент необходимо особо отметить, это – подражательный уровень диагностического об-
следования, основанный на специальных моторных тестах. У пациентов даже в стадии 
обострения появляется интерес, ориентировочный рефлекс, способствующий мобили-
зации когнитивной сферы, повышающий установление контактов. За счет необычности 
моторных тестов (например – рисование в воздухе геометрических фигур, определение 
границ тела при помощи специальных упражнений и т.д.) пациенты в большинстве своем 
способны удерживать внимание в течение 10 мин., что очень хорошо для больных ши-
зофренией в стадии обострения. Шизофрения представляет собой расстройство, которое 
включает в себя множество признаков в разных областях (положительный, отрицатель-
ный, аффективный, двигательный, когнитивный, среди прочих). В течение последних 
десятилетий именно изучение двигательных расстройств приобрело значительный инте-
рес( Hirjak D., Thomann PA, Wolf ND 2015). Среди этих двигательных расстройств, так 
называемые неврологические мягкие признаки (НSS) представляют особый интерес, так 
как они были определены как возможные эндофенотипические проявления шизофрении, 
из-за их высокой распространенности у пациентов с шизофренией. Кроме того, НSS по-
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зволит дифференцировать несколько подгрупп больных шизофренией с особенностями 
лечения, наблюдения, социальной и нейрокогнитивной реабилитации. Заключение о ди-
намике психомоторного состояния каждого пациента описывается по методике «КМСЕ» 
Рамос Валерио (Э. Рамос Валерио 2018,2019).

РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ  
АЛКОГОЛИЗМОМ В ПЕРИОД РЕМИССИИ,  

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Олейников А.А., Ремнев А.Г., Олейников М.А., Олейникова М.А.

Алтайский государственный медицинский университет, 
г. Барнаул

Энцефалопатии при хроническом алкоголизме (ХА) протекают с признаками органи-
ческого поражения ЦНС. При этом определяются симптомы поражения пирамидной, экс-
трапирамидной системы, периферической нервной системы, черепных нервов в различной 
комбинации. По данным Алтайского краевого медицинского информационно-аналитиче-
ского центра (2018), среди субъектов РФ по уровню смертности от случайных отравлений 
алкоголем Алтайский край занимает 23 ранговое место (в 2016 г. занимал 26 место), среди 
субъектов Сибирского Федерального Округа – 1 ранговое место, (в 2016 г. 2 ранговое место).

Цель исследования. Разработка эффективного способа реабилитации больных ХА 
в период ремиссии при наличии неврологических проявлений остеохондроза пояснич-
ного отдела позвоночника.

Материалы и методы исследования. Нами было обследовано и пролечено 32 муж-
чин больных ХА средней стадии (наркоманической) в период стойкой ремиссии (отсут-
ствие приема алкоголя в течения минимум 2-х лет), в возрасте от 29 до 52 лет. Алкогольный 
анамнез больных не менее 10 лет. Для лечения мы применяли парентеральное введение 
озонокислородной смеси и электропунктуру. В сочетании с подкожным введением озо-
но-кислородной смеси осуществляли электрическую стимуляцию места введения озо-
нокислородной смеси импульсным электрическим током частотой 50 Гц, сила тока 5-7 
мА, длительность электрического импульса 0,3 мс, продолжительность процедуры 10-14 
минут через день, на курс лечения 7-10 процедур. Технология выполнения этого способа 
лечения. Первоначально больным выполняется проба на введение озона. Лечение следу-
ет осуществлять только при отрицательном результате пробы. Пациент находится в по-
ложении лежа на животе. После обработки кожных покровов в области предполагаемой 
инъекции (проекция L1-S1) 70% раствором этилового спирта осуществляют подкожное 
введение озонокислородной смеси, приготовленной на специальном оборудовании, (мы 
применяем аппарат «УОТА-060-01», фирмы «Медозон», Россия) паравертебрально сим-
метрично на уровне L1-S1 позвонков. В каждую точку вводится по 1,0-1,5 мл смеси при 
помощи разового шприца (концентрация озона 5 мг/л). После введения озонокислородной 
смеси отделяют шприц от канюли иглы, при этом игла остается в теле пациента. Затем к 
игле присоединяют электрод, который подключают к одному из выходов электростимуля-
тора (мы применяем электростимулятор «Миоритм-040», ОАО «Миоритм», Украина). На 
один сеанс использовались 3-4 точки, в каждую вводилось по 1,0 мл смеси на глубину 3-4 
см. Концентрация озона 5 мг/л. Электропунктура осуществлялась на аппарате «ЭСИ-3» с 
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воздействием на корпоральные биологически активные точки, расположенные в области 
сегментов L1-S1 (Е 32-36;V 22-29, 30-35, 53-54; VВ 27-30; T 2-5). На сеанс использовались 
3-4 точки с 2-х сторон. Лечение проводилось ежедневно, курс состоял из 10 процедур.

Результаты и обсуждение. У больных ХА в период ремиссии с неврологическими 
проявлениями остеохондроза поясничного отдела позвоночника до лечения выявлялся вер-
тебральный синдром легкой степени, экстравертебральный синдром умеренной степени 
выраженности, нейрососудистые нарушения на уровне нижних конечностей. Комплексное 
применение озонотерапии и электропунктуры устраняло эти явления у 29 больных (90,6%). 
В результате проведенного лечения у всех больных улучшилось субъективное состояние.

Таким образом, у больных ХА в период ремиссии при наличии неврологических 
проявлений остеохондроза поясничного отдела позвоночника комплексное применение 
озонотерапии и электропунктуры эффективно купирует неврологические проявления 
остеохондроза поясничного отдела позвоночника.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ  
ПИРАМИДНОГО ТРАКТА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ  

АЛКОГОЛИЗМЕ В ПЕРИОД РЕМИССИИ
Олейников А.А., Ремнев А.Г., Олейников М.А., Олейникова М.А.

Алтайский государственный медицинский университет, 
г. Барнаул

По данным Алтайского медицинского центра (2018), показатели, характеризующие 
потери здоровья населения Алтайского края, связанные с наркологическими расстрой-
ствами, продолжают превышать уровень Российской Федерации. В 2017 г. ремиссии у 
больных алкоголизмом, находящихся под наблюдением от 1 года до 2-х лет -12,0 (на 100 
больных среднегодового контингента) (РФ – 12,9%), свыше 2-х лет – 10,04% (РФ – 10,4%).

Цель исследования. Изучить функциональное состояние пирамидного тракта 
(ПТ) при хроническом алкоголизме в период ремиссии. 

Материалы и методы исследования. Исследовали 29 больных хроническим алко-
голизмом в период стойкой ремиссии (отсутствие приема алкоголя в течения минимум 
2-х лет). Возраст от 34 до 52 лет, все мужчины. Алкогольный анамнез не менее 10 лет. 
Всем пациентам осуществляли исследование функционального состояния ПТ методом 
магнитной стимуляции (МС). При выполнении этого способа осуществляют МС в 3 точ-
ках: 1) в области двигательной коры головного мозга на темени пациента; 2) в области 
позвонков CVI-CVII; 3) над поясничным отделом спинного мозга в области позвонков 
L4-SI-SII. Регистрирующие поверхностные электроды были установлены в зоне дви-
гательной точки m. abductor pollicis brevis (при исследовании верхних конечностей) и 
m. abductor hallucis (при исследовании нижних конечностей). Расположение отводящих 
электродов имеет условное значение. Допустимо использование и других мышц для от-
ведения вызванных ответов, например, m. abductor digiti minimi, m. tibialis anterior, m. 
extensor digitorum brevis, m. flexor halucis brevis и других. Исследование разности латент-
ности моторных ответов, возникающих при МС двигательной коры, шейного или по-
ясничного отдела спинного мозга позволяет определять время центрального моторного 
проведения (ВЦМП) от коры головного мозга до корешков CVI-CVII (ВЦМП-1) и ВЦМП 
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от коры головного мозга до корешков L4-SI-SII (ВЦМП-2). Величины ВЦМП на уровнях 
кора - шейный сегмент и кора - поясничный сегмент характеризуют состояние пира-
мидного тракта. МС осуществляли при помощи магнитного стимулятора Мagstim-200 
(Magstim Company Limited, Великобритания). Вызванные ответы регистрировали при 
помощи электромиографа Sapphire 2М (Medelec, Великобритания). Эти исследования 
были осуществлены при направлении в Диагностический центр Алтайского края.

Результаты и обсуждение. При исследовании функционального состояния ПТ были 
получены результаты, свидетельствующие о нарушении проведения возбуждения по ПТ 
у 21 больного (72,4%). Из них, у 5 больных (23,8%) были зарегистрированы признаки на-
рушения проведения возбуждения по ПТ на уровне кора головного мозга - шейный отдел 
позвоночника (увеличение ВЦМП-1 до 10,9±2,2 мс); у 12 больных (57,1%) были зареги-
стрированы признаки нарушения проведения возбуждения по ПТ на уровне кора голов-
ного мозга - поясничный отдел позвоночника (увеличение ВЦМП-2 – до 24,7±2,7 мс); у 
4 больных (19,0%) - одновременное нарушение проведения возбуждения по ПТ на всех 
уровнях (увеличение ВЦМП-1 и ВЦМП-2). Проблему нарушения проведения возбуж-
дения по пирамидному тракту при ХА необходимо рассматривать с нескольких сторон. 
Во-первых, при этом заболевании возникает недостаток количества (уменьшение выра-
ботки нейромедиатора, уменьшение количества нейромедиатора в синапсе, уменьшение 
количества рецепторов). Во-вторых, возникает активация процессов торможения. При ХА 
возникает функциональное напряжение и перенапряжение нейронов. Все это может при-
вести к функциональным, а затем и к морфологическим изменениям нейрона, вплоть до 
его гибели. Для защиты нейрона от действия поражающих факторов возникает защитное 
или предохранительное торможение афферентных посылов нейрону. При этом происхо-
дит формирование патологического круга, который при схематичном представлении вы-
глядит так: недостаток движения – усиленная афферентация – напряжение и поражение 
нейрона – торможение – еще больший недостаток движения. Кроме того, нарушение про-
ведения возбуждения по пирамидному тракту может быть обусловлено интегративными 
перестройками – нарушением нервной и эндокринной регуляции, обеспечивающих гармо-
ничное сотрудничество отдельных функций организма, постоянство внутренней среды и 
способность организма адаптироваться к изменчивым условиям внешней среды. 

Таким образом, у больных хроническим алкоголизмом в период ремиссии в 72,4% 
были выявлены нарушения проведения возбуждения по ПТ. Это свидетельствует о вы-
раженном функциональном дефиците эфферентных проводящих путей нервной систе-
мы при этом патологическом состоянии.

КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО  
ВЕНОЗНОГО ТРОМБОЗА У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА  

НА ФОНЕ COVID-19
Олимова Ф.З., Клочева Е.Г., Лобзин С.В., Голдобин В.В., Партави М.С.

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

Цель исследования. Изучение особенностей развития церебрального венозного 
тромбоза у лиц молодого возраста на фоне COVID-19. 
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Материалы и методы. Нами были обследованы 4 пациента молодого возраста с 
церебральным тромбозом вен и синусов (ЦВТ) на фоне перенесенной коронавирусной 
инфекции. Клинические проявления заболевания представлялись общеинтоксикацион-
ным синдромом, пирамидной недостаточностью, статико-локомоторными и когнитив-
ными расстройствами. Среднее время от момента проявления клинических симптомов 
COVID-19 до развития ЦВТ варьировала от 1 до 3 недель. 

Результаты и обсуждения. У всех пациентов в клиническом и биохимическом 
анализе крови отмечались: повышение количества лейкоцитов и лимфоцитов, повыше-
ние уровня С-реактивного белка; в коагулограмме - повышение уровня Д-димера. У 3 
пациентов выявилась гипергомоцистеинемия.

Результаты нейровизуализационных методов исследования (МР-венография) во 
всех случаях подтвердили наличие церебрального тромбоза вен и синусов. Проведен 
генетический анализ факторов свертывающей системы крови: в первом случаи выявле-
на мутантная гомозигота MTRR 66 G/G (риск возникновения гипергомоцистеинемии; 
сердечно-сосудистых заболеваний, пороков развития плода: дефекты развития нервной 
трубки, незаращение губы или неба, ассоциация с низким уровнем витамина В12 в плаз-
ме). Во втором случаи - наличие генетически значимых генотипов СТ/АС гена MTHFR, 
связанных со снижением функциональной активности соответствующего фермента фо-
латного цикла, с риском развития гипергомоцистеинемии и сердечно-сосудистых пато-
логий (атеротромбоз, атеросклероз). В третьем – гетерозиготное состояние в гене F 5: 
(Factor 5 Leiden G/A) – полиморфизм ассоциированный с нарушением гемостаза. 

Результаты генетического исследования подтверждают значимость изучения гене-
тических факторов риска тромбоза, способствующих тромбообразованию и развитию 
цереброваскулярных нарушений у лиц молодого возраста на фоне COVID-19.

Таким образом, настоящее исследование подчеркивает необходимость проведение 
скрининга генетических факторов, предрасполагающих к тромбообразованию наряду с 
клиническими и нейровизуализационными методами диагностики у лиц молодого воз-
раста с церебральным венозным тромбозом вен и синусов на фоне перенесенной новой 
коронавирусной инфекции, что улучшит верификацию клинического диагноза, позво-
лит проводить ранние профилактические мероприятия и своевременную коррекцию це-
реброваскулярных нарушений у этих пациентов.

ВЛИЯНИЕ ЛЕЧЕБНОГО ПЛАВАНИЯ  
НА ДВИГАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ БОЛЬНЫХ  

СО СПАСТИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ ДЦП
Отинов М.Д.2, Голубова Т.Ф.2, Власенко С.В.1, Османов Э.А.2, Савчук Е.А.1

1Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, 
г. Симферополь, 

2Научно-исследовательский институт детской курортологии,  
физиотерапии и медицинской реабилитации, 

г. Евпатория

Разработка эффективных методов реабилитации, влияющих на двигательные воз-
можности у детей со спастическими формами ДЦП, является актуальной задачей. Целью 
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исследования явилась оценка влияния лечебного плавания на двигательные возможно-
сти у детей со спастическими формами ДЦП. Обследовано 29 детей со спастическими 
формами ДЦП в возрасте от 5 до 14 лет. I группа – 13 детей, получившие общее санатор-
но-курортное лечение (СКЛ); II группа – 16 больных, которые на фоне СКЛ получили 
курс лечебного плавания (ЛП). Обследование включало: осмотр специалистами, оценка 
степени спастичности мышц, уровень двигательной активности по шкале GMFCS – до и 
после проведенных комплексов лечения. 

Все дети проходили курс санаторно-курортного лечения. Курс лечебного плавания 
включал в себя 20 занятий в бассейне с тренером-специалистом. Каждому ребенку заня-
тия проводились индивидуально. Длительность нахождения в бассейне не превышала 30 
мин. Занятия включали в себя период адаптации ребенка к нахождению в воде, выполне-
ния основного блока упражнений, заключительную часть. Основной блок упражнений 
состоял из пассивно-активных движений верхних и нижних конечностей, выполняемых 
ребенком самостоятельно или с помощью инструктора. Упражнения были направлены 
на увеличение объема движений в суставах, развития схвата предметов, синхронных и 
попеременных движений. 

У пациентов второй группы выявлено достоверное снижение степени мышечной 
спастичности после курса реабилитации в бассейне до уровня незначительного повы-
шения мышечного тонуса, восстановление объема пассивных движений в суставах ко-
нечностей. Положительная динамика была так же отмечена и при выполнении активных 
движений, однако достоверной разницы в показателях выявлено не было. Улучшение 
двигательных возможностей во II группе по шкале GMFCS было недостоверно выше в 
сравнении с аналогичными результатами у больных первой группы. 

Таким образом, включение в курс санаторно-курортного лечения комплекса за-
нятий лечебного плавания способствует снижению выраженности спастичности, нор-
мализации реципрокных взаимоотношений, увеличения объема пассивных движений 
в конечностях. Выявленная положительная динамика будет способствовать развитию 
двигательных возможностей ребенка с детским церебральным параличом.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ  
СОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Петраш В.В.
Университет «Реавиз», 

Санкт-Петербург

Феномен сознания (разума), обеспечивающий человеку восприятие окружающей 
среды и самого себя, несмотря на все попытки его осмысления с различных естественно-
научных, психологических, философских и других точек зрения, остается непознанным 
явлением.

Цель сообщения. Рассмотрение механизмов сознания человека на базе гипотезы о 
синтезе прямого (восприятие) и обратного (генерация мнимых образов) преобразований 
информации в сенсорных системах, которая принципиально меняет взгляд на существу-
ющие представления.
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Исследования механизмов сознания, памяти, мышления и роли мозга в этих про-
цессах прошли длительный путь поиска от теорий античных философов до совре-
менных концепций системоквантов, голографического принципа детекции внешнего 
информационного поля и других гипотетических построений. Нейрофизиологические 
эксперименты и клинические наблюдения позволили установить многие важные законо-
мерности деятельности отдельных элементов мозга. Результаты компьютерной нейрови-
зуализации с помощью позитронно-эмиссионной и магнитно-резонансной томографии 
дали возможность создать объективную картину функциональной организации струк-
тур мозга человека в норме и при некоторых видах патологии.

Наиболее распространенное объяснение нейрофизиологических механизмов со-
знания заключается в представлении о том, что образы внешнего мира, после пред-
варительного преобразования в сенсорных органах, в виде электрических сигналов 
поступают по нервным волокнам в соответствующие области головного мозга, обеспе-
чивающие интеграцию сведений от основных сенсорных систем – зрения, слуха, обоня-
ния, соматосенсорной чувствительности и вестибулярного аппарата. Нейроны, обладая 
способностью к пространственно-временной самоорганизации, за счет многочисленных 
синаптических связей образуют нейронные сети, которые определяют интегративную 
реакцию, направленную на достижение цели, необходимой в зависимости от совокупно-
го образа внешнего явления, сформированного сенсорными сигналами. При этом пред-
полагается, что именно в коре головного мозга происходит высшая переработка всей 
сенсорной информации: хранятся сведения о событиях прошлого, формируются обра-
зы явлений окружающего мира, идет процесс осознания этих явлений, вырабатывается 
стратегия поведенческих реакций в соответствии с внешней обстановкой и субъектив-
ной мотивацией.

Следует отметить, что вышеизложенные устоявшиеся представления современной 
нейрофизиологии о механизмах сознания, тем не менее, не содержат в себе логической ос-
новы для объяснения механизмов формирования процесса мышления. «Действительно, 
никто еще не показал конкретный механизм перехода электрической активности нейро-
на в мысль» (Сланевская, 2012).

На пути поиска нейробиологических механизмов сознания во многих современных 
исследованиях доминирует желание построить модель функции мозга по аналогии с 
компьютером, оперируя понятиями «память», «скорость обработки информации», «ин-
терфейс» и т.д. В этом направлении возникло представление о мозге как «биологическом 
интерфейсе» (Решетников, 2019).

Поиски «места» хранения информации (памяти) в головном мозге, как известно, 
например, из многочисленных экспериментов К.С. Лешли, к успеху не привели (Лешли, 
1933). В настоящее время совершенно ясно, что области локализации проекций тех или 
иных однотипных сенсорных стимулов в коре мозга варьируют в различных ее зонах 
(Киреев и др., 2013; Sharaev et al., 2016 и др.). Сущность механизмов системного высоко-
скоростного взаимодействия в сетях нейроорганизации, участвующих при выборе адек-
ватного алгоритма управления множеством одновременно происходящих в организме 
реакций, мало изучена. В этом аспекте существует мнение, что квантовые и резонансные 
эффекты могут играть ведущую роль в механизмах, обеспечивающих необходимую со-
гласованность осциллирующих элементов биологических структур. Целенаправленные 
взаимодействия между сенсорными органами наблюдаются, например, в феномене си-
нестезии (Петраш, ДЧ-2020).
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Рассмотрение органов чувств живых организмов с точки зрения известного «прин-
ципа взаимности», согласно которому каждый детектор сигнала может быть и его ге-
нератором, позволило автору данного сообщения выдвинуть гипотезу о наличии у 
биологических сенсоров «обратной функции», т.е. генераторной, в отличие от «прямой 
функции» – сенсорной (приемной). Под обратной функцией понимается естественная 
способность органов чувств и связанных с ними отделов мозга, переходить при эндоген-
ной стимуляции в режим генерации мнимых образов: зрительных, слуховых, обонятель-
ных и др., аналогичных, в определенной мере, реальным (действительным) объектам и 
событиям (Петраш В.В. Теоретическая биология сознания, 2003// https://www. eLibrary 
ID: 29792391).

С позиции указанной гипотезы сознание человека – это динамика соотнесения 
образов внешнего мира с мнимыми образами, индуцируемыми в органах чувств эндо-
генными процессами организма, и, прежде всего, феноменом внутренней речи. Кодовое 
обозначение значимого информационного образа фиксируется сочетанной мотори-
кой мышечных групп речевого аппарата и воспроизводится в виде словесного образа. 
Логическая связь словесных образов, проявляющаяся в феномене внутренней речи, фор-
мирует процесс мышления.

Поступление информационного сигнала (образа) в одну из сенсорных систем инду-
цирует, в соответствии с принципом резонанса, эндогенное возбуждение когерентных 
мнимых образов в других сенсорных системах и словесных образов в моторике мышеч-
ных ансамблей речевого аппарата, создающих феномен внутренней речи. Этот фено-
мен, направленно координирующий соотнесение мнимых и действительных образов, 
по-видимому, и лежит в основе физиологического механизма сознания человека. 

Таким образом, сознание человека – это синтез мнимых и действительных образов 
в аппаратах сенсорных систем и мозга, как коммуникационной сети.

ДИАГНОСТИКА ЦИТРУЛЛИНЕМИИ 1 ТИПА У ДЕТЕЙ  
ИЗ ДИХОРИАЛЬНОЙ ДИАМНИОТИЧЕСКОЙ ДВОЙНИ

Петрова И.Н.1, Чигвинцева Н.Г.2, Петрова С.А.2, Алабужева Л.В.2,  
Петрова Л.Г.2, Штина М.Г.2, Баженова Н.С.1

1Ижевская государственная медицинская академия, 
2Республиканская детская клиническая больница, 

г. Ижевск

Цель демонстрации. Представить клинический случай цитруллинемии 1 типа, за-
болевания из группы нарушения цикла мочевины, протекающего с преимущественным 
поражением ЦНС, у детей из дихориальной диамниотической двойни.

Описание случая. Матери детей 27 лет, соматический анамнез не отягощен. 
Наследственность: братья-близнецы дедушки по материнской линии умерли в младен-
честве, причина неизвестна. Беременность II (старший ребенок здоров), протекала с 
анемией, угрозой прерывания, задержкой развития второго плода, преждевременным 
разрывом плодных оболочек в 31 неделю. Роды вторые, в 32 недели гестации. Первый 
ребенок из двойни - мальчик, родился с массой 1660 г, длиной 46 см, оценкой по Апгар 
7-8 баллов. Второй ребенок из двойни - девочка, родилась с массой 1490 г, длиной 44 
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см, оценкой по Апгар 6-6-7 баллов. После рождения дети переведены в отделение реа-
нимации и интенсивной терапии, состояние было стабильным, соответствовало сроку 
гестации. 

Ухудшение состояния мальчика с третьего дня жизни: отмечены угнетение ЦНС 
в виде мышечной гипотонии, гипорефлексии, постепенного угнетения сознания до со-
пора, дыхательная недостаточность, по поводу которой проводилась неинвазивная ИВЛ 
(в течение 6 суток). При лабораторном исследовании выявлена гипераммониемия до 232 
мкмоль/л (10 сутки жизни).

Сходные клинико-лабораторные данные наблюдались у второго ребенка из двой-
ни, поэтому для уточнения диагноза проведены тандемная масс-спектрометрия и мо-
лекулярно-генетическое исследование (ФГБНУ «МГНЦ» г. Москва). На первом этапе 
специфической лабораторной диагностики получены данные о повышении уровня ци-
труллина в крови - 296,5 мкМ/л (норма 4-80 мкМ/л).

Проведена телемедицинская консультация с РДКБ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова МЗ РФ (возраст ребенка 1 месяц 11 дней). По результатам консультации вы-
ставлен диагноз «Нарушение цикла мочевины: цитруллинемия 1 типа». Получены реко-
мендации по обследованию и лечению.

При последующем наблюдении ребенка отмечены: судорожный синдром в виде 
сложнопарциальных моторных и генерализованных миоклонических приступов, отеч-
ный синдром, проявления дерматита, ранняя анемия недоношенного, гипопротеинемия, 
синдром цитолиза умеренной степени. Сохранялась гипераммониемия в пределах 225-
124 мкмоль/л.

На фоне низкобелковой диеты и приема бензоата натрия, ребенок стал более актив-
ным, не нуждался в респираторной поддержке и в возрасте 1 месяц 1 день переведен в 
отделение патологии новорожденных и недоношенных детей. 

При поступлении в отделение состояние ребенка ближе к тяжелому за счет не-
врологической симптоматики: реакция на осмотр снижена, глаза не открывает, мышеч-
ный тонус снижен, физиологические рефлексы не вызываются, сухожильные рефлексы 
оживлены, клоническое подергивание кистей. Отеки на стопах и животе. 

При МРТ головного мозга выявлены признаки симметричного поражения головно-
го мозга токсического генеза, гипоплазия мозолистого тела, смешанная гидроцефалия. 
При ЭЭГ - мультирегиональная эпилептиформная активность.

Получены результаты обследования методом секвенирования по Сенгеру. В 12 
экзоне гена ASL выявлена нуклеотидная замена Gln286Arg в гомозиготном состоянии. 
На основании анамнестических, клинических данных, повышения уровня цитруллина 
в крови и выявления мутации гена, ассоциированной с нарушением цикла мочевины, в 
гомозиготном состоянии сформулирован диагноз:

Основной: Нарушение обмена мочевины. Цитруллинемия 1 типа.
Сопутствующий: Метаболическая эпилепсия с частыми полиморфными пароксиз-

мами, эпилептическая энцефалопатия. Смешанная гидроцефалия. Гипоплазия мозоли-
стого тела. Отечный синдром. Недоношенность 32 недели. 

Вскармливался сцеженным грудным молоком, получал левокарнитин 50 мг/кг/сут, 
для снижения уровня аммония - бензоат натрия 300 мг/кг/сут, в качестве антиконвуль-
сантов - леветирацетам 30 мг/кг/сут, перампанел - 0,5 мг/сут.

В возрасте 2 месяцев 29 дней вновь ухудшение состояния: выраженный синдром 
угнетения, нарушение ритма сердца в виде синусовой брадикардии, эпизодов фибрил-
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ляции желудочков, асистолии, суправентрикулярной экстрасистолии. Переведен в от-
деление реанимации, где лечился в течение 1 месяца 18 дней. В динамике состояние 
ребенка с ухудшением: отмечались угнетение церебральной активности с развитием 
комы, дыхательная недостаточность, гепатоспленомегалия, отечный синдром, анемия 
III степени. На фоне развившихся признаков полиорганной недостаточности в возрасте 
4 месяцев 18 дней произошла остановка сердечной деятельности. 

У девочки из двойни были схожие клинические проявления и параклинические из-
менения. Летальный исход у нее констатирован в возрасте 4 месяцев 6 дней. Методами 
специфической диагностики ей подтвержден диагноз «Цитруллинемия 1 типа».

Обсуждение. Клиническое наблюдение демонстрирует течение заболевания из 
группы нарушения цикла мочевины. Заболевание у детей из дихориальной диамниоти-
ческой двойни характеризовалось ранней манифестацией, гиперамминиемией и метабо-
лическим поражением головного мозга.

СТАНДАРТИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ ВЫГОТСКОГО-САХАРОВА  
НА ГРУППЕ «УСЛОВНО ЗДОРОВЫХ» ИСПЫТУЕМЫХ  

И ПАЦИЕНТОВ С ИНСУЛЬТОМ В МОЛОДОМ ВОЗРАСТЕ
Петухова А.В., Ковязина М.С.

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
Москва

Введение. Понятие – это основной структурный элемент, являющийся результатом 
высшей формы развития вербально-логического мышления. Мышление в понятиях про-
является в способности к пониманию характера связей между объектами и явлениями, 
поэтому нарушение процесса формирования понятий серьезно влияет на жизнь челове-
ка. Основным методом исследования процесса формирования понятий является экспе-
римент по созданию искусственных понятий. Относящийся к этому типу эксперимент 
Выготского-Сахарова позволяет оценить не только наличие/отсутствие способности 
создания истинных понятий, но и увидеть допонятийные уровни развития мышления. 
Это характеризует большой потенциал использования в клинической практике. Однако 
применение методики Выготского-Сахарова для диагностики мышления осложнено от-
сутствием нормативных показателей.

Материалы и методы. В исследовании участвовало 150 человек группы нормы, от 
18 до 45 лет (средний возраст SD – 35,2), с отсутствием хронических неврологических 
и психиатрический заболеваний. Данное количество испытуемых является репрезента-
тивным для процесса стандартизации. Все испытуемые прошли методику Выготского-
Сахарова в схожих условиях.

В группу патологии вошло 17 пациентов с диагнозом острое нарушение мозгового 
кровообращения разной локализации, в возрасте от 18 до 45 лет. Данный возраст позво-
ляет их относить к группе пациентов с инсультом в молодом возрасте. У всех пациентов 
отсутствовали афатические нарушения.

Результаты. В ходе стандартизации методики были разработаны критерии оценки 
уровня понятийного мышления. Критерии прошли экспертную оценку. Исследование 
показало, что почти треть испытуемых группы нормы не смогли справиться с решением 
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методики Выготского- Сахарова. Для обеих групп «успешного» и «неуспешного» реше-
ния были характерны, на ряду с образованием предпонятий, создание синкретов и ком-
плексов коллекционного типа. Создание комплексов диффузного типа было свойственно 
только испытуемым, не справившимся с заданием. Были установлены групповые нормы 
для таких параметров как время, количество ходов и производительность понятийного 
мышления, согласно формуле, предложенной Е. Хаффман и Дж. Казани. Время исполне-
ния методики в пределах нормы составляет от 7 до 33 минут; среднее количество ходов 
для решения методики - 3, 2 - нижняя граница, 4 - верхняя; производительность поня-
тийного мышления составляет от 12 до 41 балла. После анализа подгрупп «успешного» 
и «неуспешного» выполнения было выявлено, что у испытуемых, несправившихся с ре-
шением задачи, время выполнения было значительно выше, а также они чаще создавали 
комплексы диффузного типа.

В группе патологии были пациенты, которые успешно справились с заданием, что 
доказывает возможность сохранности функции образования понятий после инсульта. 
Однако большая часть участников не смогла справиться с задачей и отказывалась от 
дальнейшего решения после первых двух-трех попыток образовать понятие. Было про-
ведено сравнение групп нормы и патологии и выявлены следующие особенности: па-
циенты с инсультом в молодом возрасте значительно реже образуют синкреты (49% у 
группы нормы, 18% у патологии; z критерий = 4,95, при p = 0.03), а также значительно 
меньше используют одновременно два признака для решения задачи (z критерий = 25,64, 
при p = 0.01). Интерес также составляет тот факт, что группа патологии в процессе обра-
зования понятий, образовывала ядерные комплексы, что не отмечалось в группе нормы.

Заключение. Проведен этап стандартизации методики Выготского-Сахарова на 
группе условно здоровых испытуемых. Выделены критерии оценки уровня понятийного 
мышления и получены групповые нормы, которые требуют дальнейшей стандартиза-
ции на клиническом материале.

ФАРИНГО-ЦЕРВИКО-БРАХИАЛЬНАЯ ФОРМА  
СИНДРОМА ГИЙЕНА-БАРРЕ, КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Пименов Н.С., Вербах Т.Э.
Тюменский государственный медицинский университет, 

г. Тюмень

Цель исследования. Синдром Гийена-Барре (СГБ) – группа острых дизимунных 
невропатий, гетерогенных по клинической картине и патофизиологическим механизмам 
развития. При остром развитии бульбарных нарушений, слабости мышц шеи, плечево-
го пояса и рук в сочетании с диффузной арефлексией при исключении иных причин 
(прежде всего заболеваний с нарушением нервно-мышечной передачи, с первичным по-
ражением мышц, дифтерийной полиневропатии и др.) диагностируется фаринго-церви-
ко-брахиальная форма СГБ, встречающаяся менее, чем в 5% случаев заболевания.

Материалы и методы. Пациентка Г. 62 лет доставлена в приемное отделение бри-
гадой скорой помощи с жалобами на выраженную общую слабость, учащенное сердце-
биение, снижение толерантности к физическим нагрузкам, затруднения при глотании, 
слабость в верхних конечностях, отеки на лице. Из анамнеза известно, что через месяц 



262

XXIII КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
ДАВИДЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

после перенесенного ОРВИ почувствовала затруднения при глотании, изменение голоса, 
боли в шее, в руках, слабость в верхних конечностях. Вышеперечисленные жалобы по-
степенно нарастали в течение месяца. При поступлении в стационар - состояние сред-
ней степени тяжести. Неврологический статус: Сознание ясное. Ориентирована верно. 
Афатических нарушений нет. ОМС, МС нет. ЧМН – Обоняние не изменено, поля зрения 
грубо не нарушены, зрачки среднего размера, правильной формы, D=S, реакция на свет 
прямая и содружественная не изменена, D=S, конвергенция ослаблена; глазные щели 
D=S, объем движения глазных яблок полный; нистагма, страбизма, диплопии нет. Точки 
выхода тройничного нерва интактны, тонус и сила жевательных мышц не изменены. 
Лицо симметричное. Язык по средней линии, атрофий, фибрилляций и фасцикуляций 
нет, дизартрии нет. Глоточные и небные рефлексы не вызываются, дисфагия, дисфония, 
назолалия. Рефлексов орального автоматизма нет. Сила в верхних конечностях прокси-
мально снижена до 3-3,5 баллов, дистально – до 4 баллов, в нижних конечностях снижена 
до 4 баллов проксимально. Глубокие рефлексы с верхних конечностей не вызываются, с 
нижних конечностей коленные резко снижены, ахилловы живые D=S. Патологических 
стопных рефлексов нет. Тонус мышц не изменен. Нарушений поверхностной и глубокой 
чувствительности не выявлено. Функции тазовых органов контролирует. В области под-
мышечных впадин – пролежни.

Параклинически в общем анализе крови при поступлении тромбоцитопения до 56, 
в биохимическом анализе крови - СРБ 59, Общий белок 54 г/л, Билирубин 66 мкмоль/л, 
Креатинин 44 мкмоль/л, АЛТ 48 МЕ/л, АСТ 140 МЕ/л, анализ крови на RW, ВИЧ, гепа-
титы В и С - отрицательно, уровень калия в крови – 3,6 ммоль/л, КФК – 120 ед/л, общий 
анализ мочи – без патологии. Госпитализирована в терапевтическое отделение с клини-
ческим диагнозом: Острый гепатит неуточненной этиологии (вероятно аутоиммунной) 
средней степени активности. Острая тромбоцитопеническая пурпура? На фоне лечения 
уровень трансаминаз и билирубина нормализовался, количество тромбоцитов в общем 
анализе крови – 220 тыс/мкл.

Выполнено обследование: МРТ шейного отдела спинного мозга: МРТ-признаки 
дегенеративно-дистрофических изменений шейного отдела позвоночника, спинной 
мозг на исследуемом уровне – без патологии. МРТ головного мозга: МР признаки оча-
говых изменений вещества головного мозга микроангиопатического генеза. Проведена 
прозериновая проба – отрицательная. ЭНМГ верхних конечностей: снижение ампли-
туды М-ответов локтевого нерва с двух сторон и срединного нерва справа, скоростные 
показатели в пределах нормы, при исследоваии F-волны получен повышенный про-
цент блокировки ответов срединного нерва справа, локтевого нерва слева, повыше-
ние латентности. С диагностической целью выполнена люмбальная пункция. Анализ 
спиномозговой жидкости: Цвет: ксантохромия, Прозрачность – мутная, Белок – 3,0 г/л, 
Глюкоза 2,9 мм/л.

Результаты и обсуждения. С учетом клинической картины заболевания, наличия 
белково-клеточной диссоциации в ликворе, результатов ЭНМГ с учетом Брайтонских 
диагностических критериев СГБ (Brighton criteria, 2014), выставлен клинический диа-
гноз: G61.0. Синдром Гийена-Барре, фаринго-цервико-брахиальная форма, тяжелое 
течение, стадия плато. Проведено лечение: внутривенное введение внутривенного им-
муноглобулина в дозе 0,4г/кг/сутки в течение 3 дней. В динамике через 2 недели отмеча-
ется улучшение функции глотания, увеличение силы в верхних конечностях до 3,5 – 4 
баллов в проксимальных отделах, 4,5 – 5 баллов в кистях.
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ГЕНЕТИКО-МЕТАБОЛИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ  
ПАЦИЕНТА ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ГЕНЕЗА ОЧАГА  
ЭПИЛЕПТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И РЕШЕНИИ  

ХИРУРГИЧЕСКОГО СПОСОБА ЕГО ТЕРАПИИ
Поздеев В.К.

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

Современные щадящие технологии нейрохирургии с высокой степенью эффек-
тивности осуществляют патогенетически обоснованное лечение (удаление очага па-
роксизмальной активности) эпилептиформных состояний, вызванных опухолями, 
сосудистыми мальформациями, кистозными и рубцовыми изменениями (после череп-
но-мозговых травм, инсультов, нейроинфекций), локальными дефектами морфофункци-
ональной организации в ЦНС, связанными с некоторыми генетическими мутациями. 
Однако, при наследственных и de novo метаболических причинах эпилепсии (от 40 до 
70% случаев), когда этиология связана с нарушениями обеспечения энергией и струк-
туры нейронов головного мозга, дефектами функции внутренних органов и находится 
за пределами ЦНС, хирургическое вмешательство может привнести дополнительную 
инвалидизацию больному. Для предупреждения негативных последствий необходимы: 
углубленное генетико-метаболическое обследование и превентивная патогенетически 
обоснованная метаболическая терапия. Паллиативная неэффективная полипрагмазия 
блокаторами ионных каналов и их гипердозирование не могут служить основанием для 
хирургического вмешательства. 

Нейроны-пейсмекеры, генерирующие чрезмерный нейронный разряд, находятся 
не в опухоли, кисте или кости, а в промежуточной зоне измененной мозговой тка-
ни, лежащей между пораженным и нормально функционирующим мозгом. Нейроны-
пейсмекеры составляют критическую массу клеток, которая продуцирует разряды, 
формирующие эпилептический очаг. В следующей фазе патогенеза эпилепсии фор-
мируются устойчивые патологические нейрональные связи между эпилептическим 
очагом и подкорково-стволовыми структурами, вызывающие клинические эпилепти-
ческие припадки. В качестве примера могут служить наиболее частые опухоли моз-
га – глиомы, сопровождающиеся судорожным синдромом, механизм эпилептогенеза 
которых следующий: глиомы активно продуцируют глутамат, увеличивая его концен-
трацию в перитуморальном неокортексе, генерируя эпилептиформную активность че-
рез NMDA и AMPА рецепторы. Глутамат, в данном случае, выполняет также функцию 
«фактора роста опухоли», повышая пролиферацию клеток глиомы с эксайтотоксиче-
ским эффектом на окружающие нейроны; одновременно снижается обратный захват 
глутамата астроцитами (из-за дефекта его транспортеров EAAT1и EAAT2); повыша-
ется внеклеточная концентрация ионов К+ и подщелачивается перитуморальный не-
окортекс (очередной фактор активации эпилептогенеза); становятся аберрантными 
межнейрональные связи; формируется дефицит ГАМКергических тормозных интернй-
ронов; повышается проницаемость гемато-энцефалического барьера (глутамат допол-
нительно поступает в ЦНС из русла крови и достигает уровня 100 мкмоль). Повторные 
эпилептические припадки являются одной из основных причин эпилептизации мозга, 
сопровождающейся выраженными деструктивно-некробиотическими изменениями, 
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образованием множественных эпилептических очагов, устойчивых патологических 
межнейрональных связей. Наибольшая плотность ионотропных глутаматных NMDA 
рецепторов отмечена в гиппокампе и коре головного мозга, поэтому в них проявляется 
максимальная эпилептиформная активность, как при разнообразных морфофункци-
ональных дефектах мозга, так и при молекулярно-генетических, метаболических де-
фектах, нарушающих функцию, как мозга, так и внутренних органов. 

После углубленного генетико-метаболического обследования, установления 
локального дефекта морфофункциональной организации в ЦНС рекомендуется хи-
рургическая резекция, охватывающая перитуморальный неокортекс при терапии эпи-
лептиформных состояний, вызванных опухолями, сосудистыми мальформациями, 
кистозными и рубцовыми изменениями (после черепно-мозговых травм, инсультов, 
нейроинфекций). При этом, как перед операцией, так и в послеоперационный период не-
обходима превентивная метаболическая витамино-, таурино-, фитотерапия. 

Ряд заболеваний с локальными дефектами морфофункциональной организации 
в ЦНС, включающие тяжелые синдромы эпилепсии, имеют наследственный генез. 
В этих случаях также рекомендуется хирургическая резекция, как способ патогене-
тически обоснованной терапии. Среди них – мутации генов TSC1 и TSC2 (играющих 
решающую роль в контроле пролиферации нейронов и глиальных клеток в период 
эмбрионального развития ЦНС), которые приводят к активации каскада mTOR, уве-
личению пролиферации клеток, образованию субэпендимальных астроцитом (гамар-
том). TSC1 кодирует белок гамартин (hamartin), TSC2 кодирует белок туберин (tuberin). 
Мутация в этом гене приводит к туберозному склерозу (болезнь Бурневилля) – ред-
кому генетическому заболеванию, при котором во множестве органов и тканей об-
разуются доброкачественные опухоли (в ЦНС обычно на границе серого и белого 
веществ). Полисистемный характер нарушений порождает широкий спектр симпто-
мов: эпилепсию, снижение интеллекта; поражение внутренних органов (почек, сердца, 
легких); характерные новообразования кожи. TSC-мутация сопровождается дисплази-
ей, аберрантным нейрогенезом с аномальными дендритами и аксонами, пролифераци-
ей астроцитов, инфантильными спазмами. Относительно этиологии эпилептогенеза 
при TSC-мутации также обсуждаются гипотезы: 1) повышенная экспрессия NMDA 
глутаматных рецепторов; 2) дефицит активности глутаматдекарбоксилазы (GAD65). 
Обоснованность этих гипотез связана, как с эффективным способом лечения - хирур-
гическим удалением опухоли, так и с эффективной фармакотерапией инфантильных 
спазмов вигабатрином (ингибитором ГАМКТ) и рапамицином (ингибитором mTOR). 
Рапамицин вызывает снижение частоты припадков и регрессию астроцитом, как в экс-
перименте на мышах (лишенных TSC1), так и у людей (первые исследования), поэтому 
обсуждается его возможное использование в клинической практике. 

В поздний эмбриональный и ранний постнатальный периоды миграцию нейронов 
и ГАМКергических интернейронов контролируют гены: DCX, DLX, ARX, DCX, RELN. 
DCX-ген кодирует, синтезируемый в незрелых нейронах (при их делении), ассоцииро-
ванный с микротрубочками белок даблкортин (doublecortin, lissencephalin-X). DCX и 
doublecortin вовлечены в миграцию корковых ГАМКергических интернейронов, необхо-
димы для ламинирования гиппокампа, миграции в неокортекс пирамидальных нейронов 
и интернейронов, поэтому нарушение функции даблкортина во время эмбрионального 
развития головного мозга приводит к эпилепсии в послеродовый период. Доминантные 
X-связанные DCX-мутации вызывают лиссэнцефалию или субкортикальную гетеро-
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топию (SBH) - синдромы, характеризующиеся умственной отсталостью и эпилепсией. 
Одиночные или многоочаговые крупные гетеротопические узлы могут являться фокуса-
ми инфантильных и парциальных судорог. В наиболее тяжелых случаях лиссэнцефалии 
извилины не формируются (агирия). В большинстве случаев присутствует несколько 
извилин (пахигирия). Класическая лиссэнцефалия и комплекс субкортикальной ли-
нейной гетеротопии проявляется диффузной агирией-пахигирией (широкая 4-х слой-
ная кора). Генетическая основа - отсутствие гена LIS1(17p13.3). Пренатальный диагноз 
не возможен в связи с тем, что только на поздних сроках беременности у плода появ-
ляются третичные борозды (диагностируемые с помощью ультрасонографии). Однако 
исследования ДНК выявляют мутировавшие гены: DCX-ген или ген LIS1 (PAFAH1B1); 
ген RELN, расположенный на 7-й хромосоме; ген TUBA1A, локализованный на 12-й 
хромосоме. Специфического лечения лиссэнцефалии не существует, рекомендуются 
противосудорожные препараты, ноотропы и другие средства, позволяющие уменьшить 
выраженность симптоматики. Прогноз любой формы лиссэнцефалии крайне неблаго-
приятный, большинство больных умирают в раннем детстве от осложнений и других 
пороков развития. При обнаружении у плода нарушений формирования структур мозга, 
соответствующих лиссэнцефалии, на 14-20-й неделе гестации, ставится вопрос о преры-
вании беременности. Следующий ген - DLX участвует в черепно-лицевом морфогенезе 
и тангенциальной миграции интернейронов из субпалиума в паллий во время развития 
мозга, способствует миграции интернейронов за счет репрессии набора белков, которые 
экспрессируются в терминально дифференцированных нейронах, способствуют разрас-
танию дендритов и аксонов. Мутации DLX1, приводят к утрате интернейронов, их тор-
мозного действия, возникает эпилепсия.

В поздний эмбриональный и постнатальный периоды происходит созревание си-
напсов при участии синаптических белков - SYN, SNAP-25, LGI1, SCN. Белок SNAP-
25 связан с секретосомой, расположен на пресинаптической мембране нейронов, вместе 
с синаптобревином и синтаксином формирует комплекс, необходимый для экзоцитоза 
нейротрансмиттеров. Мутации в синаптических белках (синапсинов и SNAP-25) сопро-
вождаются нарушением синаптической пластичности, параличами, шизофренией, де-
прессией, эпилепсией. В наибольшей степени нарушения синаптической пластичности 
проявляется в гиппокампе и коре - наиболее эпилептогенных областях головного мозга. 
В период эмбриогенеза ГАМК и глутамат взаимодействуют (активируя, GABAA, NMDA, 
AMPA рецепторы) и таким образом модулируют миграцию нейронов (в частности, пи-
рамидальных нейронов в неокортекс и гиппокамп). Прием вигабатрина, вальпроатов, ла-
мотриджина (грубо вмешивающихся в работу этих рецепторов) в период вынашивания 
плода приводит к корковым и гиппокампальным дисплазиям, поэтому использование 
данных препаратов не рекомендуется во время беременности.

ГАМКА-рецепторы у млекопитающих состоят, как минимум, из 16 субъединиц, 
которые сгруппированы в семь классов: α, β, γ, δ, ε, π и σ. Вокруг хлоридной поры (Cl- 
pore) ГАМКА-рецепторов располагается наиболее распространенная в ЦНС комбинация 
субъединиц: две α1, две β2, одна γ2s. ГАМК-сайт (GABA-site) располагается на поверх-
ности рецептора (на стыке α и β субъединиц – это место, где ГАМК присоединяется 
к рецептору). BDZ site – сайт связывания бензодиазепинов также располагается на по-
верхности рецептора (на стыке α и γ субъединиц). ETF-site – сайт этифоксина (располо-
жен на β субъединице), NS-site – сайт нейростероидов расположен в канале. В глубине 
канала (на трансмембранных доменах) находятся сайты связывания барбитуратов (где 
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главную роль играет β-субъединица) и этанола (с этанолом взаимодействуют разные 
субъединицы, включая ρ и δ). Типичные гиппокампальные ГАМКА-рецепторы содержат 
одну-две α-субъединицы и одну-две β, в дополнение к ним присоединяются одна-две 
либо γ-, либо δ-субъединицы. В 25-40% случаев эпилепсии тяжелые клинические прояв-
ления (синдромы Драве, Леннокса-Гасто, Отахара, как с наследуемыми мутациями, так 
и de novo, ГАМКА рецептора) связаны: преимущественно с мутациями α1 субъединицы 
гена GABRA1 (c.335G>A, p.R112Q and c.343A>G, p.N115D; R112Q, and N115R; P260S, and 
L296S/W315L); затеем α5 субъединицы гена GABRA5 (c.880G>T, p.V294F and c.1238C>T, 
p.S413F ), с субъединицами β3 (ген GABRB3) и γ2 (ген GABRG2). 

В настоящее время, в абсолютном большинстве случаев без каких-либо проблем 
для здоровья пациента и сложностей возможно диагностировать генез эпилепсии и полу-
чить патогенетически обоснованные терапевтические рекомендации. Для этого больной 
или его близкие (желательно с рекомендацией от врача) должны обратиться в центры мо-
лекулярно-генетической и метаболической диагностики в Санкт-Петербурге, Москве, 
Новосибирске или других городах России. Универсальная и доступная технология NGS 
(next generation sequencing) позволяет установить дефектные гены при эпилепсии по-
средством секвенирования всего экзома или всего генома, также позволяет проводить 
скрининг потенциально клинически значимых генов (панель генов «наследственная эпи-
лепсия»), включая: CDKL5, GABRA1, GABRG2, GRIN2B, KCNQ2, MECP2, PCDH19, SCN1A 
и SCN2A. У 45,5% больных эпилепсией выявлены мутации в следующих генах: CLCN2, 
KIAA2022, SETD5, DOCK7, PIGN, HCN1, GRIN2B, SCN1A, ADNP, MECP2. У 66,7% паци-
ентов выявлены патогенные варианты в следующих генах: PCDH19, NECAP1, CEP290, 
ATAD3A, CHAMP1, GUF1, SCN1A, TNRC6A, HIVEP2, ASH1L, ALG13, IQSEC2, TRIO, TSC2, 
STXBP1, FGF12, EFHC1, KCNQ2, KCNC1, CDH15, MECP2, BRPF1. ДНК-диагноз особенно 
важен (как и определение активности ферментов, аномальных метаболитов, нарушений 
метаболического гомеостаза) при сочетании эпилепсии с врожденными пороками раз-
вития, задержке психического развития, с расстройствами аутистического спектра, при 
«резистентности» к блокаторам ионных каналов и ГАМК-миметикам, с фенотипиче-
скими особенностями на видео-ЭЭГ, КТ, МРТ, при мультифокальности эпилептической 
активности на ЭЭГ, ЭКоГ, ЭСКоГ; как в случае отсутствия структурных изменений при 
визуализации мозга, так и при низкой эффективности рекомендуемой терапии. Основные 
биохимические показатели, диагностирующие метаболический гомеостаз, могут быть 
исследованы в большинстве традиционных клинико-диагностических лабораторий.

Метаболический и генетический генез эпилептиформных состояний гетерогенен. 
Наиболее частые варианты эпилептогенеза (40-70% случаев), при которых противопо-
казано хирургическое лечение эпилепсии, связаны: очень часто – с дефектами мета-
болизма витамина В6 (пиридоксин-зависимая или пиридоксаль-5′-фосфат-зависимая 
эпилепсия, ГАМК-зависимая и таурин-зависимая эпилепсия, некетотическая гипергли-
цинемия, наследственная гипергомоцистеинемия); затем следует митохондриальный 
генез; далее, дефекты углеводного обмена (дефицит пируватдегидрогеназы или транс-
портера глюкозы GLUT1); затем дефекты жирового обмена (наиболее часто - дефицит 
ацил-КоА-дегидрогеназы жирных кислот со средней длиной цепи, реже - дефицит ацил-
КоА-дегидрогеназы жирных кислот с очень длинной углеродной цепью и дефекты кар-
нитинового челнока); тяжелые формы гипогликемии и гипергликемии любого генеза.

Для предупреждения тяжелого развития эпилептиформных состояний метаболи-
ческого генеза следует до ДНК-диагноза, определения активности ферментов (в крови, 
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в различных тканях, включая лимфоциты, фибробласты, культивированные амниоци-
ты) и ряда маркеров при первых проявлениях болезни больному (особенно, новорож-
денному и ребенку) следует определить и нормализовать уровни рН крови, глюкозы, 
лактата, пирувата, кетоновых тел и назначить в первую очередь: пиридоксин-HCl или 
пиридоксаль-5′-фосфат (один из них будет эффективен) per/os 15-30 мг/кг/сутки за два 
приема, в случае status epilepticus в/в 100 мг 1-3 раза последовательно; таурин (дибикор) 
от 0.1до 0.5 г в день (через неделю – 10 дней проявится его эффективность); рибофлавин 
5-15 мг/кг/день за два приема; никотинамид 10-30 мг/сутки; фолиевая кислота курса-
ми - взрослым до 5 мг/сут в течение 20-30 дней, детям в меньших дозах; перед сном 3 
мг мелатонина (мелаксена), который предупреждает ночные припадки у пяти детей из 
шести, доза >5 мг/кг/день оказывается эффективной у детей с тяжелой миоклонус-эпи-
лепсией; L-карнитин от 20 до 50 мг/кг/день (при его дефиците) за три приема; затем, при 
дефиците дыхательного комплекса1 и пируватдегидрогеназы - янтарная кислота до 6 г/
сутки, коэнзим Q10 4-5 мг/кг/сутки за 2 приема, биотин от 5 до 20 мг/сутки, α-токоферол 
100-300 мг/сут 2-3 недели, витамин А – 50 000-300 000 МЕ/сут, витамин С 100-500 мг/
сут за два приема, фитотерапия (включая облепиховое масло, когда жиры в диете не 
противопоказаны). Во всех случаях эпилепсии противопоказан прием глутамата натрия 
и глицина. При гиперглицинемии – в ЦСЖ выше 110-230 мкмоль/л (норма глицина в 
ЦСЖ 11.7 мкмоль/л, в крови 103-422 мкмоль/л): бензоат натрия 300-500 мг/кг в сутки до 
нормализации уровня глицина, декстрометорфан 5-10 мг/кг/сут, пиридоксин 50 мг/сут, 
5-формилтетрагидрофолат 10 мг/сут, вальпроаты противопаказаны.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ВИСТ-АТГСК  
У ПАЦИЕНТОВ С ВЫСОКОАКТИВНЫМ ТЕЧЕНИЕМ  

РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА, РЕЗИСТЕНТНЫХ  
К ЛЕЧЕНИЮ ПИТРС 2 ЛИНИИ

Полушин А.Ю., Залялов Ю.Р., Какоулина Е.И.,  
Цынченко А.А., Скиба Я.Б.

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

Введение. В регистре Европейского общества трансплантации крови и костного 
мозга (European Society for Blood and Marrow Transplantation, ЕВМТ) зарегистрировано 
более 3500 аутологичных трансплантаций при аутоиммунных заболеваниях, при этом 
более 1700 из них выполнено пациентам с рассеянным склерозом (РС). Данный метод в 
большинстве случаев применяется в качестве эскалации терапии при неэффективности 
стандартных методов, прежде всего, ПИТРС «2 линии».

Снижение интенсивности режимов кондиционирования за последние два деся-
тилетия обеспечило уменьшение степени выраженности осложнений высокодозной 
иммуносупрессивной терапии с последующей аутологичной трансплантацией гемопо-
этических стволовых клеток (ВИСТ-АТГСК) с 3-5 баллов по Common Toxicity Criteria 
(Common Terminology Criteria for Adverse Events, National Cancer Institute, V. 5.0) до 0-3 
баллов. Данных о безопасности ВИСТ-АТГСК после применения моноклональных анти-
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тел на сегодняшний день мало. При этом мировой опыт применения ВИСТ-АТГСК как 
первой линии показал, что потенциальные осложнения данного метода минимальны, 
однако, при сочетании его с предшествующим лечением ПИТРС 2 линии накладывает 
особый отпечаток на контроль профиля безопасности с позиции оппортунистических 
инфекций, цереброваскулярных осложнений, эндокринопатий и т.п.

Цель исследования. Оценить безопасность применения ВИСТ-АТГСК у пациен-
тов с резистентной к стандартной терапии формой РС.

Материалы и методы. Проанализировано течение заболевания у 12 паци-
ентов (8 женщин, 4 мужчины) с высокоактивным течением РС, направленных на 
ВИСТ-АТГСК после неэффективности ПИТРС 2 линии. Среди них до ВИСТ-АТГСК 
2 пациента находились на терапии окрелизумабом, 4 – на терапии алемтузумабом, 
8 имели в анамнезе прием натализумаба. Из них 1 пациент поочередно находился 
на терапии натализумабом и окрелизумабом, 1 пациент – на поочередной терапии 
алемтузумабом и окрелизумабом. Из 12 пациентов 8 пациентов были с РРРС (EDSS 
3,4), 3 пациента с ВПРС (EDSS 4,3), 1 – с ППРС (EDSS 6,5). Средний балл по EDSS 
составил 4.

На базе трансплантационных отделений ПСПбГМУ им. И.П.Павлова пациентам 
применялась высокодозная иммуносупрессивная терапия с режимами кондиционирова-
ния: циклофосфамид-антитимоцитарный глобулин (Cy-ATG; n=2), циклофосфамид-ри-
туксимаб (Cy-R; n=6), флюдарабин-циклофосфамид-ритуксимаб (FCy-Rr; n=4). Во всех 
случаях окно между последним введением ПИТРС 2 линии и ВИСТ было соблюдено 
(алемтузумаб 6-12 мес., натализумаб 3-6 мес., окрелизумаб 6 мес.).

Результаты. Почти у всех пациентов в раннем посттрансплантационном перио-
де возникли ожидаемая фебрильная нейтропения (83%), ассоциированная с терапией 
ATG сывороточная болезнь (n=1), купированные на этапе стационарного лечения. При 
этом четкой зависимости от предшествующей терапии выявлено не было. Два пациента 
(алемтузумаб, Cy-ATG) через 12 и 14 мес. перенесли SARS-CoV-2 в легкой форме, без 
осложнений.

За период наблюдения 8-42 месяца за пределами стационара ни у одного пациента 
не возникло оппортунистических инфекций, цереброваскулярных осложнений, эндо-
кринопатий. В одном случае (РРРС, Cy-ATG) через 12 месяцев выявлен саркоидоз. В 
двух случаях – аменорея.

В исследуемой группе пациентов зафиксирован 1 рецидив через 11 мес. от ВИСТ-
АТГСК (пациентка старше 50 лет, алемтузумаб, апробационный протокол ВИСТ-АТГСК 
в режиме Cy-R). Средний балл по EDSS в исследуемой группе пациентов за период на-
блюдения уменьшился до 3,5 баллов.

Выводы и заключение. Опыт лечения РС с применением ВИСТ-АТГСК в 
ПСПбГМУ им. И.П.Павлова составляет более 20 лет, всего на момент анализа данных 
выполнено 66 «трансплантаций».

Известно, что применение как ПИТРС 2 линии, так и ВИСТ-АТГСК сопряжено с 
потенциальными осложнениями, что зачастую останавливает лечащего врача в приня-
тии решения об эскалации терапии, в особенности в пользу методов иммунной рекон-
ституции. На сегодня данных о безопасности применения высокодозной химиотерапии 
после курса моноклональных антител при РС в нашей стране нет. Наш опыт показывает, 
что метод ВИСТ-АТГСК безопасен, в том числе после его применения пациентам, дли-
тельно находившимся на терапии анти-CD52 антителами.
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При лечении пациентов с высокоактивной формой РС необходимо тщательное со-
блюдение плана управления рисками. Опыт ПСПбГМУ им. И.П.Павлова указывает на 
безопасность применения ВИСТ-АТГСК после курса моноклональных антител.

ВЫСОКОДОЗНАЯ ИММУНОСУПРЕССИВНАЯ ТЕРАПИЯ  
С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ АУТОЛОГИЧНОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИЕЙ  
ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК (ВИСТ-АТГСК)  

ПРИ РАССЕЯННОМ СКЛЕРОЗЕ: СМЕНА ПАРАДИГМЫ  
В РАМКАХ ОДНОГО ЦЕНТРА

Полушин А.Ю., Залялов Ю.Р., Какоулина Е.И., Цынченко А.А., Скиба Я.Б.,  
Верещагина И.В., Тотолян Н.А., Кулагин А.Д., Скоромец А.А., Багненко С.Ф.

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

Введение. Мировой опыт применения ВИСТ-АТГСК при рассеянном склерозе (РС) 
насчитывает более 20 лет. В последние годы в большинстве трансплантационных цен-
тров используют протоколы ВИСТ низкой интенсивности (с циклофосфамидом в режи-
ме кондиционирования), что привело к снижению летальности и других осложнений 
терапии. Не менее важным фактором улучшения профиля безопасности явилось измене-
ние критериев включения пациентов, учитывающих современные представления как о 
ранней нейродегенерации при РС, так и о неэффективности терапии у пациентов с высо-
кой степенью инвалидизации. Если ранее метод ВИСТ-АТГСК в лечении пациентов с РС 
расценивался как «терапия отчаяния», то в настоящее время его предлагают применять 
на более ранних стадиях РС, в случаях высокой активности болезни с неблагоприятны-
ми прогностическими параметрами.

Цель исследования. Провести сравнительный анализ групп пациентов с РС, усло-
вий ВИСТ-АТГСК на двух временных этапах 2000-2012 (группа I) и 2018-2020 (группа II).

Материалы и методы. Ретроспективно-проспективное исследование в двух неод-
нородных группах пациентов с РС с разными протоколами ВИСТ. Оценивали основные 
характеристики пациентов с учетом анамнестических, клинических данных, степень 
интенсивности режимов кондиционирования.

Результаты. В НИИ ДОГиТ им. Р.М. Горбачевой (ПСПбГМУ им. И.П.Павлова) 
за I период ВИСТ-АТГСК была выполнена 25 пациентам. Возраст пациентов на мо-
мент «трансплантации» составлял 33,75 лет. Применялись режимы кондициониро-
вания: Бис-хлорэтилнитрозмочевина, Этопозид, цитозин-Арабинозид, Мелфалан, 
АнтиТимоцитарный Глобулин (АТГ) (ВЕАМ-ATG) у 15 человек; Флюдарабин-Мелфалан-
АТГ (FM-ATG) у 9 (все до 2010); циклофосфамид-АТГ (Cy-ATG) в 1 случае (2012). С РРС 
было 4 человека (16%), ВПРС – 10 (40%), ППРС – 11 (44%). EDSS ≤ 4,0 была у 3 пациен-
тов, 4,5-6,0 – у 13, 6,5-8,0 – у 9. Медиана значения EDSS составила 6 баллов. При этом 
срок от первых симптомов до ВИСТ-АТГСК в медиане составил 6,92 лет, а от дебюта до 
постановки диагноза 1,37 лет (в среднем 1,94 лет). Количество ПИТРС до ВИСТ-АТГСК 
в среднем составило 1,5. Количество койко-дней на этапе «режим кондиционирования–
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восстановление гемопоэза» составило 39 (в среднем 44,46 дня). Медиана объема транс-
плантата составила 2,8х106/кг.

За II период ВИСТ-АТГСК выполнена 35 пациентам с РС. Медиана возраста со-
ставила 34,62 лет. Использовали режимы кондиционирования: Cy-ATG у 11 пациентов, 
циклофосфамид-ритуксимаб (Cy-R) у 21, флюдарабин-циклофосфамид-ритуксимаб 
(FCy-Rr) у 3 пациентов. С РРС было 22 (62,86%) человека, ВПРС – 9 (25,71%), ППРС – 4 
(11,43%). EDSS ≤ 4,0 баллов была у 18, 4,5-6,0 – у 13, 6,5 – у 4 человек. Медиана значе-
ния EDSS составила 3,5 баллов. При этом, срок от первых симптомов до ВИСТ-АТГСК 
в медиане составил 9,87 лет, а от дебюта до постановки диагноза 2,62 лет (в среднем 
3,45 лет). Важно отметить, что в группе пациентов, направленных из неврологических 
центров, медиана срока составила 13±6,4 лет, а обратившихся напрямую в трансплан-
тационный центр – 9±6,4 лет. Количество ПИТРС до ВИСТ-АТГСК составило 2,46. 
Количество койко-дней составило 38,5 (в среднем 39,2 дней). Медиана объема транс-
плантата составила 3,75х106/кг.

Выводы и заключение. Возраст пациентов на I и II этапах значительно не отли-
чался. Медиана EDSS на момент ВИСТ-АТГСК в I волне была значимо выше (6 к 3,5). 
При этом срок от первых симптомов до постановки диагноза и от первых симптомов 
до ВИСТ-АТГСК у пациентов на I этапе были меньше (в среднем в 1,78 и 1,6 раза со-
ответственно), что может говорить о более агрессивном течении РС у трансплантиро-
ванных пациентов в 2000-х гг. Количество ПИТРС, которые пациенты принимали до 
ВИСТ-АТГСК в I группе было меньше, однако, это может указывать на более обшир-
ный арсенал ПИТРС на сегодняшний день. В целом медиана количества койко-дней 
не отличается (39 (I) против 38,5 (II)), тем не менее, необходимо учитывать, что на 
I этапе стимуляция стволовых клеток проводилась с применением циклофосфамида, 
что предполагало необходимость разделения госпитализации на 2 этапа, и анализ в 
I группе проводился по второй госпитализации (основной протокол ВИСТ). Объем 
трансплантата на 1 этапе был представлен меньшим количеством CD34+ клеток (ме-
диана значения 2,8 против 3,75).

Анализ опыта НИИ ДОГиТ им. Р.М. Горбачевой (ПСПбГМУ им. И.П.Павлова) 
указывает на соответствие общемировой тенденции к использованию ВИСТ-АТГСК па-
циентам с менее выраженным неврологическим дефицитом, что предполагает профи-
лактическую направленность раннего использования метода в стремлении сохранения 
качества жизни пациентов с рассеянным склерозом.

РОЛЬ МЕДИЦИНСКОГО ПСИХОЛОГА В ПРОЦЕССЕ  
РЕАБИЛИТАЦИИ ВТОРОГО ЭТАПА СКОРОПОМОЩНОГО  

СТАЦИОНАРА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
Полякова А.В., Кутькова А.К., Токарева Д.В., Вознюк И.А.

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи  
им. И.И. Джанелидзе, 

Санкт-Петербург

В условиях реабилитационного стационара, в состав мультидисциплинарной 
бригады входит психолог, который проводит первичное нейропсихологическое обсле-
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дование, экспериментально-психологическое обследование, психокоррекционные меро-
приятия, диагностические беседы, консультации пациентов и их родственников, работу 
с медицинским персоналом, психологическое информирование и профилактику. При 
выполнении каждого из вышеназванных видов профессиональной деятельности, спе-
циалист сталкивается с рядом сложностей. Так, проведение полного первичного ней-
ропсихологического обследования не всегда возможно, вследствие грубо выраженного 
когнитивного дефицита у пациента, негативизма и агрессии в его поведении или выра-
женности у него афатических нарушений. В связи с тем, что время пребывания пациента 
на отделении ограничено, специалисту необходимо выделять несколько мишеней для 
работы, что не всегда возможно в работе с пациентами, имеющими среднюю и тяжелую 
степень когнитивного снижения. В условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) и введении карантинных мер, появляются также и новые трудно-
сти, требующие активного разрешения со стороны медицинского психолога.

Цель исследования. Проанализировать изменение работы медицинского психоло-
га и наиболее перспективные направления его работы в условиях пандемии на втором 
этапе реабилитации.

Методы и материалы. Было проанализировано 219 первичных нейропсихологи-
ческих обследований пациентов, находившихся на лечении в отделении медицинской 
реабилитации для больных с поражением центральной нервной системы. При психо-
коррекционной работе с пациентами с легкой степенью когнитивного снижения чаще 
всего использовалась стратегия содействия естественному восстановлению психиче-
ских функций. При работе с пациентами со средней степенью когнитивного снижения 
использовались стратегии «реобучения» прежним когнитивным навыкам и, реже, об-
учение внутренним стратегиям компенсации когнитвных нарушений и формирование 
новых познавательных и поведенческих стереотипов. При работе с пациентами с тяже-
лой степенью когнитивного снижения применялись внешние компенсаторные устрой-
ства, посторонняя помощь и реорганизация и структурирование внешней среды.

С началом распространения коронавирусной инфекции, вызванной COVID -19, в 
организации работы медицинского психолога также произошли изменения. Вследствие 
введения карантинных мер, посещение пациентов родственниками ограничено, что не-
гативно сказывается на психоэмоциональном состоянии пациентов, а также увеличива-
ет нагрузку на младший медицинский персонал. В таких условиях особенно актуальна 
становится консультативная работа медицинского психолога и проведение им диагно-
стических бесед с пациентами. Основной задачей является диагностика и отслеживание 
эмоционального состояния пациентов, оказание эмоциональной поддержки, помощь в 
выражении эмоций, эмпатичное слушание.

Результаты и обсуждение. Из 219 пациентов четверть имели тяжелые нарушения 
когнитивных функций, четверть – средней тяжести, легкие нарушения у 17% и показа-
тели, соответствующие норме – у 33%. Из психокоррекционных мишеней преоблада-
ли: нарушения памяти (20%), внимания и пространственного представления (по 15.5%), 
изменение абстрактного мышления (14,5%). Реже встречались нарушения письменной 
речи (7,5%), изменение регуляторного праксиса (8%) и в равной частоте нарушение уст-
ного счета, конструктивного праксиса и мелкой моторики (по 6.5%).

Часто возникала необходимость проведения экспериментально-психологиче-
ского обследования (ЭПО) для диагностики депрессивных и тревожно-депрессивных 
расстройств. Это приводило к тому, что работа с многими пациентами сводиться к 
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стабилизации эмоционального состояния, ради чего приходится жертвовать заняти-
ями, направленными на работу с высшими психическими функциями (когнитивной 
реабилитацией). За 2020 год было проведено 144 диагностических беседы и 96 ЭПО, 
направленных на диагностику депрессивных состояний. В связи с тем, что сроки пре-
бывания пациента в стационаре значительно сократился (с 21,4 дней до 13,6 дней), с 
каждым пациентом после нейропсихологической диагностики проводилось психоло-
гическое информирование, в ходе которого медицинский психолог рассказывал о спо-
собах самокоррекции имеющихся у пациента когнитивных нарушений. По окончании 
психоинформирования, пациенту выдалась заранее составленная памятка с примерами 
подходящих для него упражнений. За последний год было проведено 112 психологиче-
ских информирований.

СЛУЧАЙ УСПЕШНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ВНУТРИВЕННОЙ  
ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ПРИ МАССИВНОМ  

ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ
Полянкин В.К.

Городская клиническая больница №39, 
г. Нижний Новгород

Распространенность ишемического инсульта в Российской Федерации составляет 
около 350 случаев на 100 тыс. населения в год. Особую форму представляет массивный 
ишемический инсульт – обширная зона ишемии головного мозга, возникающая в 50% и 
более территории кровоснабжения средней мозговой артерии. Развитие МИИ связано с 
окклюзией проксимального отдела СМА. Главной особенностью массивного ишемиче-
ского инсульта является возможность трансформации в злокачественный ишемический 
инсульт, характеризующийся развитием обширного отека полушария головного мозга, 
результатом которого является развитие дислокационного синдрома, в частности височ-
но-тенториального вклинения, с нарушением витальных функций.

Цель исследования. Оценить эффективность внутривенной тромболитической 
терапии в комплексе медикаментозного лечения при злокачественном ишемическом 
инсульте.

Материалы и методы. (Клиническое наблюдение). Представлено клиническое на-
блюдение мужчины 47 лет с массивным ишемическим инсультом, при ведении которого 
успешно применен внутривенный тромболизис препаратом Актилизе (альтеплаза).

Результаты и обсуждение. Пациент А. 47 лет был доставлен бригадой скорой ме-
дицинской помощи в ГКБ №39 (г. Нижний Новгород) 25.11.2020 в 14:56 мин с подозре-
нием на ОНМК.

Из анамнеза заболевания (со слов сопровождавших): 25.11.2020 в 14:00 на фоне пол-
ного благополучия, находясь за рулем автомобиля, почувствовал слабость в левых ко-
нечностях, нарушилась речь, ухудшилось зрение.

Объективно: состояние тяжелое, гиперстеническое телосложение, кожные покро-
вы чистые, дыхание везикулярное, тоны сердца приглушены, ритмичны, живот мягкий 
безболезненный. АД 160/90 мм.рт.ст., ЧДД 16 в мин., ЧСС 80 в мин., SpO2 98%, глюкоза 
крови 7,5 ммоль/л, t =36,6.
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Неврологический статус: сознание ясное, ШКГ 15 баллов. Умеренная дизартрия. 
Менингиальные симптомы отрицательные. ЧМН: зрачки d=s, реакции на свет живые, 
нистагма нет, парез взора влево, прозопарез слева, выраженный гемипарез слева, мы-
шечная сила слева снижена до 2 баллов, мышечный тонус снижен слева, сухожильные 
рефлексы живые d=s, патологических рефлексов нет, чувствительность не нарушена, ко-
ординационные пробы справа выполняет.

Шкала NIHSS – 18 баллов, индекс Ривермид – 0 баллов, шкала Рэнкина – 4 балла, 
шкала реабилитационной маршрутизации – 4 балла.

Результаты анализов в приемном отделении: МНО – 1,1; АЧТВ – 24,5 с.; тромбоци-
ты – 187×10^9/л.; глюкоза крови – 7,9 ммоль/л.

КТ ГМ: гиподенсный очаг в правой гемисфере 18 ЕД (по Хаунсфилду) размером 
44×32 мм.

Учитывая жалобы, анамнез, результаты объективного, лабораторного, инструмен-
тального обследования был поставлен диагноз: Острое нарушение мозгового кровоо-
бращения по ишемическому типу, неуточненный вариант в бассейне правой средней 
мозговой артерии от 25.11.2020 с выраженным левосторонним гемипарезом, умеренной 
дизартрией, легкий левосторонний прозопарез, парез взора влево.

Учитывая клиническую картину и данные лабораторных и инструментальных ме-
тодов исследовани, было принято решение о госпитализации пациента в ОРИТ и в связи 
с отсутствием противопоказаний к ТЛТ - проведении системного тромболизиса препа-
ратом Актилизе (альтеплаза) в дозировке 90 мг.

После проведения тромболитической терапии (через 24 часа), наблюдали регресс 
выраженного неврологического дефицита и снижение степени тяжести инсульта по 
шкале NIHSS с 18 до 4 баллов.

Таким образом, настоящее клиническое наблюдение демонстрирует высокую 
эффективность и безопасность применения метода внутривенной тромболитической 
терапии при массиивном ишемическом инсульте с учетом оценки показаний и противо-
показаний к выполнению ТЛТ.

ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ОГРАНИЧЕНИЯ  
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА

Помников В.Г., Белозерцева И.И.
Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов, 

Санкт-Петербург

В России, по разным данным, насчитывается от 117 до 338 тысяч больных болезнью 
Паркинсона (БП). Болезнь Паркинсона неминуемо инвалидизирует пациентов, значи-
тельно снижая качество жизни не только самого больного, но и его близких, повышает 
экономическую нагрузку на семью больного и его ближайшее социальное окружение. 
Степень инвалидизации возрастает с увеличением тяжести заболевания, причем не ме-
нее 25% заболевших с течением времени признаются тяжелыми инвалидами.

Цель исследования. Уточнение основных категорий ограничения жизнедеятель-
ности у пациентов с БП на основе изучения стадии заболевания, шкалы повседневной 
активности Шваба и Ингланда, немоторных проявлений заболевания.
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Результаты. В исследование были включены 232 больных с БП, диагноз которым 
устанавливался в соответствии с клинико-диагностическими критериями Банка голов-
ного мозга общества БП Великобритании, в том числе 136 женщин и 96 мужчин в воз-
расте от 42 до 82 лет. Длительность заболевания колебалась от 1 до 18 лет. Степень 
тяжести БП по шкале Хен и Яра распределилась следующим образом: 1 стадия установ-
лена у 76 больных, 1,5 стадия у 15, 2 стадия у 114, 3 стадия у 24, 4 стадия у 1 и 5 стадия у 
2. При 1 стадии БП по шкале Хен и Яра выявлялись незначительные, легкие моторные и 
немоторные симптомы паркинсонизма при шкале Шваба-Ингланда на уровне 90-100%. 
В этих случаях определяются стойкие незначительные нарушения функций организма 
человека, обусловленные заболеванием и, в основном, нарушается способность к само-
обслуживанию, передвижению 1 степени. Вторая стадия заболевания проявляется дву-
сторонними моторными и/или немоторными симптомами паркинсонизма, легкой или 
умеренной степени выраженности, нарушается способность к самообслуживанию и 
самостоятельному передвижению при более длительном затрачивании времени, дроб-
ности его выполнения, сокращения объема движений с использованием при необходи-
мости вспомогательных технических средств. При 3 стадии болезни по шкале Хен и 
Яра выявляются умеренные или выраженные моторные и/или немоторные симптомы 
паркинсонизма, у больных имеются флуктуации и болезненные дискинезии, частич-
но или не контролируемые показанной консервативной терапией, появляются призна-
ки постуральной неустойчивости при показателях шкалы Шваба-Ингланда 70-80%. 
Нарушается способность к выполнению трудовой деятельности в полном объеме при 
сохранении возможности в обычных условиях выполнять трудовую деятельность более 
низкой квалификации.

При 4 стадии болезни по шкале Хен и Яра определяются значительно выражен-
ные моторные и/или немоторные симптомы паркинсонизма. Показатели шкалы Шваба-
Ингланда на уровне 50-60%, при этом возможна способность к выполнению трудовой 
деятельности в специально созданных условиях с использованием вспомогательных 
технических средств. При невозможности медикаментозной компенсации лекарствен-
ных дискинезий и моторных флуктуаций на этой стадии заболевания многие пациен-
ты нуждаются в различных видах оперативного лечения. В ряде случаев наблюдается 
нарастание когнитивных нарушений, возможно появление психотических расстройств, 
провоцируемых дофаминергической терапией. Нарушается способность к ориентации 
с регулярной частичной помощью других лиц с использованием при необходимости 
вспомогательных технических средств; прогрессирует снижение критики к своему по-
ведению и окружающей обстановке с возможностью частичной коррекции только при 
регулярной помощи других лиц. На данной стадии имеется способность лишь к выпол-
нению элементарной трудовой деятельности со значительной помощью других лиц или 
невозможность (противопоказанность) ее осуществления в связи с имеющимися значи-
тельно выраженными нарушениями функций организма.

При 5 стадии болезни по шкале Хен-Яра и 0-40% по шкале Шваба-Ингланда опре-
деляется неспособность к самостоятельному передвижению и нуждаемость в посто-
янной посторонней помощи и уходе других лиц; неспособность к самообслуживанию, 
неспособность контролировать свое поведение при невозможности его коррекции.

Заключение. Анализ ограничений жизнедеятельности у больных с БП показал, 
что по мере прогрессирования заболевания, присоединении когнитивных, вегетатив-
ных нарушений, появления моторных флуктуаций и дискинезий увеличивается и сте-
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пень ограничения жизнедеятельности. Только комплексный учет всех этих факторов 
позволяет сформировать качественные рекомендации для проведения реабилитации и 
сформировать объективные критерии при освидетельствовании и установлении группы 
инвалидности в бюро медико-социальной экспертизы.

ОНМК В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ – ДАННЫЕ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПОПУЛЯЦИОННОГО  

РЕГИСТРА ИНСУЛЬТА
Пономарева Г.М., Пенина Г.О.

Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина, 
г. Сыктывкар, 

Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучение эпидемиологических показателей, структуры и 
факторов риска ОНМК по данным территориально-популяционного Регистра инсульта 
Республики Коми.

Материалы и методы. Исследование территориально-популяционного регистра 
республики Коми за 13 лет.

Результаты и обсуждение. За период наблюдения (сентябрь 2007 г. – январь 2021 
г.) в Регистр внесено 24437 человек с установленным диагнозом ОНМК, средний возраст 
пациентов с инсультом составил 64,71±12,66 лет. Среди них 796 человек (3,3%) было в 
возрасте до 40 лет. В возрасте 41 – 60 лет инсульт в течение всего периода наблюдения 
перенесло 8533 пациентов (34,9%). Старше 60 лет – 61,8% (p<0,001) больных с инсультом. 
Среди изучаемых пациентов с ОНМК женщины встречались в 50,5% случаев (12349 че-
ловек), мужчины в 49,5% случаев (12088 человек), гендерный индекс 1,02:1. Пациенты с 
геморрагическим инсультом (САК, внутримозговые кровоизлияния) составили 15,03% 
от числа пациентов за весь период наблюдения. Пациенты, перенесшие ишемический 
инсульт – 82,26%, ТИА – 0,34%. Остальные пациенты перенесли инсульт, не уточненный 
как кровоизлияние или инфаркт – 2,37%. Соотношение церебральных ишемий и гемор-
рагий среди пациентов Регистра составило, таким образом, 5,47:1, со статистически зна-
чимым преобладанием ишемических ОНМК (p<0,001). Первичные пациенты составили 
68,18% от общего числа больных с инсультом, повторные ОНМК были зафиксированы у 
20,15% пациентов (p<0,001), отсутствовала информация в 11,67%. По имеющимся в реги-
стре данным, пациенты, выжившие в течение 21 дня, составили 71,80% (p<0,001), умер-
шие – 19,58%, остальные были выписаны из стационаров ранее 21 дня и сведения о них в 
регистре отсутствуют (8,62%). Таким образом, умершие составляют 21,43% от числа па-
циентов с известным на 21 сутки исходом. Нейровизуализация была проведена у 63,54% 
пациентов. Среди факторов риска у анализируемой группы пациентов с инсультами зна-
чимо (p<0,001) преобладает артериальная гипертензия, отмеченная у 23025 пациентов 
(94,20%). Сопутствующие заболевания сердца выявлены у 43,55% больных с инсультом. 
Дислипидемические нарушения обнаружены у 44% больных. Курение как фактор риска 
отмечено у 31,05%. Мерцательная аритмия встречалась у 20,55% пациентов. У меньшего 
количества пациентов (17,3%) отмечался сахарный диабет. Инфаркт миокарда в анамнезе 
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отмечен у 12,12% пациентов с инсультом. Связь заболевания с перенесенным стрессом 
отмечает только 9,17% больных.

Таким образом, оценка данных территориально-популяционного Регистра инсуль-
та Республики Коми показала, что среди пациентов преобладают лица 60 лет и стар-
ше. У пациентов республики чаще отмечены ишемические ОНМК. Чаще наблюдаются 
первичные пациенты от общего числа больных с инсультом. Среди пациентов регистра 
значимо чаще встречаются пациенты, выжившие в течение 21 дня после перенесенного 
инсульта. Среди факторов риска у анализируемой группы пациентов с инсультами зна-
чимо чаще преобладает артериальная гипертензия.

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА  
И ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ 
Пономарева Г.М.1, Пенина Г.О.1,2

1Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина, 
г. Сыктывкар, 

2Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучение эпидемиологических показателей, структуры ин-
валидности у пациентов с цереброваскулярными заболеваниями, направленных в бюро 
МСЭ с целью определения группы инвалидности.

Материалы и методы. Исследование данных бюро МСЭ республики Коми за 2020 
год.

Результаты и обсуждение. В 2020 году 1690 пациентов с цереброваскулярными 
заболеваниями были направлены в бюро МСЭ с целью определения группы инвалид-
ности. По результатам освидетельствования, I группа инвалидности была присвоена 669 
пациентам, II группа инвалидности была установлена 536 пациентам, III – 430 паци-
ентам. Инвалидность не была установлена в 2,1% случаев, категория «ребенок–инва-
лид» была определена у 0,9% пациентов. Пациенты из городских поселений оставляли 
большую часть направленных на МСЭ – 75,27% (p<0,001). Средний возраст пациентов 
составил 67,09±14,24 лет. Среди них 48 человек (2,84%) было в возрасте до 40 лет. В воз-
расте 41-60 лет – 451 пациент (26,69%). Старше 60 лет – 70,47% (p<0,001). Среди изучае-
мых пациентов с цереброваскулярными заболеваниями и направленными в бюро МСЭ, 
первичное освидетельствование прошли 33,37% пациентов. Повторно были направлены 
38,94% пациентов, досрочно повторно 27,69% пациентов. На момент освидетельствова-
ния имели лист нетрудоспособности 5,15% пациентов, отсутствовал больничный лист 
у 75,92% пациентов, у 18,93% пациентов не было данных о наличии документа по вре-
менной нетрудоспособности. Чаще, но незначимо, пациенты в бюро МСЭ направлялись 
с диагнозом I69.3 (последствия инфаркта мозга) – в 38,29% случаев (644 человека). Код 
МКБ I67.8 (другие уточненные поражения сосудов мозга) выставлялся в 28,83% (485 
человек), код I67.2 (церебральный атеросклероз) в 9,69% (163 человека). В оставшемся 
проценте случаев встречались: I69 (последствия цереброваскулярных болезней) – 5,23%, 
I69.1 (последствия внутричерепного кровоизлияния) – 4,34%, I67.9 (цереброваскулярная 
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болезнь неуточненная) – 3,03%, I69.4 (последствия инсульта, не уточненные как кровоиз-
лияние или инфаркт мозга) – 2,85%, I67 (другие цереброваскулярные болезни) – 2,62%, 
I63.3 (инфаркт мозга, вызванный тромбозом мозговых артерий) – 1,19%, остальные коды 
встречались меньше, чем в 1% случаев. У изучаемых пациентов наблюдались следую-
щие нарушения функций: нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движе-
нием (статодинамических) функций в 53,73% случаев (p<0,001), нарушение психических 
функций в 22,96%, нарушение функций сердечно-сосудистой системы в 16,15%. У 
меньшего количества пациентов выявлялись: нарушение языковых и речевых функций 
– 3,36%, нарушение сенсорных функций – 1,66%, нарушение функций мочевыделитель-
ной системы – 1,01%, нарушение пищеварительной системы – 0,12%, нарушение функ-
ций дыхательной системы – 0,06%, нарушения, обусловленные физическим внешним 
уродством – 0,06%. Нет данных о нарушении функций у 0,89% пациентов.

Таким образом, значимо чаще пациенты с цереброваскулярными заболеваниями 
направлялись на МСЭ из городской местности. Более 70% пациентов были в возрасте 
старше 60 лет (p<0,001). При направлении на МСЭ только 5,15% пациентов были трудо-
устроены и имели документ по временной нетрудоспособности. Больше чем в половине 
случаев у пациентов наблюдалось нарушение нейромышечных, скелетных и связанных 
с движением (статодинамических) функций (p<0,001).

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА  
И ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ – ПЕРВАЯ ГРУППА ИНВАЛИДНОСТИ
Пономарева Г.М.1, Пенина Г.О.1,2

1Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина, 
г. Сыктывкар, 

2Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучение эпидемиологических показателей у пациентов с це-
реброваскулярными заболеваниями и первой группой инвалидности.

Материалы и методы. Исследование данных бюро МСЭ республики Коми за 2020 
год.

Результаты и обсуждение. В 2020 году 1690 пациентов с цереброваскулярными 
заболеваниями были направлены в бюро МСЭ с целью определения группы инвалидно-
сти. По результатам освидетельствования, I группа инвалидности была присвоена 39,6% 
пациентов. Пациенты из городских поселений оставляли большую часть направленных 
на МСЭ – 77,58% (p<0,001). Средний возраст пациентов составил 72,83±13,02 лет. Среди 
них 9 человек (1,35%) было в возрасте до 40 лет. В возрасте 41-60 лет – 101 пациент 
(15,10%). Старше 60 лет – 83,55% (p<0,001). Среди изучаемых пациентов с цереброваску-
лярными заболеваниями и первой группой инвалидности первичное освидетельствова-
ние прошли 33,78% пациентов. Повторно были направлены 20,48% пациентов, досрочно 
повторно 45,74% пациентов. На момент освидетельствования имели лист нетрудоспо-
собности 1,8% пациентов, отсутствовал больничный лист у 88,04% пациентов, у 10,16% 
пациентов не было данных о наличии документа по временной нетрудоспособности. 
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Чаще, но незначимо, пациенты в бюро МСЭ направлялись с диагнозом I69.3 (последствия 
инфаркта мозга) – в 32,52% случаев (217 человек). Код МКБ I67.8 (другие уточненные 
поражения сосудов мозга) выставлялся в 28,64% (191 человек), код I67.2 (церебральный 
атеросклероз) в 15,74% (105 человек). В оставшемся проценте случаев встречались: I69 
(последствия цереброваскулярных болезней) – 5,25%, I69.1 (последствия внутричереп-
ного кровоизлияния) – 4,65%, I67 (другие цереброваскулярные болезни) – 3,75%, I67.9 
(цереброваскулярная болезнь неуточненная) – 3,00%, I69.4 (последствия инсульта, не 
уточненные как кровоизлияние или инфаркт мозга) – 2,7%, остальные коды встречались 
меньше, чем в 1% случаев. У изучаемых пациентов наблюдались следующие нарушения 
функций: нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статоди-
намических) функций в 45,73% случаев (p<0,001), нарушение психических функций в 
39,88% (p<0,001), нарушение функций сердечно-сосудистой системы в 10,79%. У мень-
шего количества пациентов выявлялись: нарушение языковых и речевых функций – 
1,8%, нарушение сенсорных функций – 1,8%.

Таким образом, значимо чаще пациенты с цереброваскулярными заболеваниями и 
первой группой инвалидности направлялись на МСЭ из городской местности. 83,55% па-
циентов были в возрасте старше 60 лет (p<0,001). При направлении на МСЭ только 1,8% 
пациентов были трудоустроены и имели документ по временной нетрудоспособности. У 
большинства пациентов наблюдалось нарушение нейромышечных, скелетных и связанных 
с движением (статодинамических) функций и нарушение психических функций (p<0,001).

ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ – АНАЛИЗ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПОПУЛЯЦИОННОГО РЕГИСТРА  

ИНСУЛЬТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Пономарева Г.М.1, Пенина Г.О.1,2

1Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина, 
г. Сыктывкар, 

2Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучение демографических показателей, структуры и факто-
ров риска ишемического инсульта по данным территориально-популяционного Регистра 
инсульта Республики Коми. 

Материалы и методы. Исследование территориально-популяционного регистра 
республики Коми за 13 лет (ноябрь 2007 г. – январь 2021 г.). 

Результаты и обсуждение. В Регистр внесено 19909 человек с установленным диа-
гнозом ОНМК ишемического типа. Средний возраст пациентов с ишемическим инсультом 
составил 65,50±12,37. Среди изучаемых пациентов с ОНМК ишемического типа женщины 
составляют 10022 человек, (50,33%), мужчины – 9887 (49,7%) соответственно, гендерный 
индекс 1,01:1. Первичные пациенты составили 75,7% от общего числа больных (p<0,001), 
повторные ишемические инсульты были зафиксированы у 4302 пациентов. По данным ре-
гистра, в городе проживало 58,12% пациентов (p<0,001), 23,23% в сельской местности. В 
18,65% случаев нет указания о месте проживания. Нейровизуализационное исследование 
(компьютерная томография, магнитнорезонансная томография) проводилось, по данным 
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регистра, только 12973 пациентам (65,16%). Во всех остальных случаях диагноз был вы-
ставлен исключительно на основании клинических данных. По имеющимся в регистре 
сведениям, пациенты с ишемическим инсультом, выжившие в течение 21 дня, составили 
69,31% (13796 человека), умершие – 12,04% (2397 человек), остальные 18,65% были выпи-
саны ранее 21 дня и сведения о них в регистре отсутствуют. Таким образом, умершие со-
ставляют 14,8% от числа пациентов с известным на 21 сутки исходом. Оценка сезонности 
распределения выявила, что наибольшее количество пациентов с ишемическим инсуль-
том регистрируется в весенний период - 27,4%, выявляются достоверные различия между 
весенним и летним периодами, (p<0,001). Изучение данных о распределении случаев ин-
сульта по месяцам показывает, что больше всего пациентов с ишемическим ОНМК госпи-
тализировано в январе – 10,0% (1983 пациента), наименьшее число – 7,0% (1391 пациент) 
– в декабре, различия значимы, p<0,001. Среди факторов риска у анализируемой группы 
пациентов с ишемическими инсультами значимо (p<0,001) преобладает артериальная ги-
пертензия, отмеченная у 18877 пациентов (94,82%). Дислипидемия выявлена у 47% па-
циентов с ишемическим ОНМК. Патологии сердечно-сосудистой системы отмечается у 
46,18% пациентов. Курение как фактор риска отмечено у 30,9%. Мерцательная аритмия 
встречалась у 22,45% пациентов. У меньшего количества пациентов (18,7%) отмечен сахар-
ный диабет. Инфаркт миокарда в анамнезе отмечался у 13,35% пациентов с ишемическим 
инсультом. Связь заболевания с перенесенным стрессом отмечает только 9,17% больных.

Таким образом, среди изучаемых пациентов с ОНМК ишемического типа, значимо 
преобладают первичные пациенты (75,7% от общего числа). Достоверно чаще пациенты 
проживают в городских условиях. Нейровизуализация выполнена только в 65,16% слу-
чаев острой церебральной ишемии. В январе наблюдается статистически значимый (по 
сравнению с декабрем) скачок частоты регистрации ишемических ОНМК. Среди фак-
торов риска у анализируемой группы пациентов с ишемическим инсультом достоверно 
преобладает артериальная гипертензия, на втором месте находится дислипидемия, а на 
третьем – заболевания сердечно-сосудистой системы.

ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ – ОПЫТ 13 ЛЕТ  
ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПОПУЛЯЦИОННОГО  

РЕГИСТРА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Пономарева Г.М.1, Пенина Г.О.1,2

1Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина, 
г. Сыктывкар, 

2Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучение демографических показателей, структуры и факто-
ров риска геморрагического инсульта в Республике Коми. 

Материалы и методы. Исследование территориально-популяционного регистра 
республики Коми за 13 лет. 

Результаты и обсуждение. За период наблюдения (сентябрь 2007 г. – январь 2021г.) 
в Регистр внесено 3637 человека с установленным диагнозом ОНМК по геморрагическому 
типу, что составило 15,03% от всех пациентов с инсультами. Средний возраст пациентов 
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с геморрагическим инсультом составил 60,54±13,15. Число мужчин 1788, женщин – 1849, 
гендерный индекс 1:1,03. Средний возраст мужчин с геморрагическим ОНМК составил, по 
данным регистра инсульта, 57,56±12,07 лет, средний возраст женщин – 63,42±13,49 года, т.е. 
женщины достоверно старше (р<0,05). Первичные пациенты составили 74,24% от общего 
числа больных (p<0,001), повторные геморрагические инсульты были зафиксированы у 442 
пациентов. Нейровизуализация проведена в 64,53% случаев. По имеющимся в регистре дан-
ным, пациенты, выжившие в течение 21 дня, составили 43,85%, умершие 38,11%, остальные 
18,04% были выписаны ранее 21 дня и сведения о них в регистре отсутствуют. Таким об-
разом, смертность от геморрагических инсультов составляет 46,49% от числа пациентов с 
известным на 21 сутки исходом. Изучение данных о распределении госпитализации по ме-
сяцам показывает, что больше всего пациентов с геморрагическим ОНМК в течение года за-
регистрировано в январе – 10,72%. Наименьшее число пациентов с геморрагическим ОМНК 
зафиксировано в июне – 6,10%, различия с январем достоверны, p<0,001. Среди факторов 
риска у анализируемой группы пациентов с инсультами значимо (p<0,001) преобладает ар-
териальная гипертензия, отмеченная у 3340 пациентов (91,83%). Курение как фактор риска 
отмечено у 59,84%. Дислипидемические расстройства обнаружены у 32% (1171 пациен-
та). Сопутствующие заболевания сердца выявлены у 30,63% больных с геморрагическим 
инсультом. Мерцательная аритмия встречалась у 10,64% пациентов. У 10,42% пациентов 
отмечался сахарный диабет. Инфаркт миокарда в анамнезе отмечался у 6,6% пациентов с ге-
моррагическим инсультом. Связь заболевания с перенесенным стрессом встречалась только 
у 9,62% больных. Алкоголизация в анамнезе была отмечена у 7,42% пациентов.

Таким образом, оценка данных территориально-популяционного Регистра инсульта 
по Республике Коми показала, что пациенты с геморрагическим инсультом составляют 
15,03% от пациентов с зарегистрированным ОНМК. Женщины на момент геморрагическо-
го инсульта были значимо старше. Среди пациентов с геморрагическим ОНМК наблюда-
ется достоверное преобладание первичных пациентов. Более всего случаев зафиксировано 
в январе, менее всего – в июне. Артериальная гипертензия является лидирующим факто-
ром риска в этой группе пациентов, достоверно опережая по частоте другие факторы.

ПАЦИЕНТЫ С ФИБРИЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ  
И ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ – 13 ЛЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПОПУЛЯЦИОННОГО РЕГИСТРА  
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Пономарева Г.М.1, Пенина Г.О.1,2

1Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина, 
г. Сыктывкар, 

2Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучение эпидемиологических показателей, структуры и 
факторов риска у пациентов с ишемическим ОНМК и фибриляцией предсердий (ФП) по 
данным территориально-популяционного Регистра инсульта Республики Коми.

Материалы и методы. Исследование территориально-популяционного регистра 
республики Коми за 13 лет.
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Результаты и обсуждение. За период наблюдения (сентябрь 2007 г. – январь 2021 
г.) в Регистр внесено 24437 человек с установленным диагнозом ОНМК, из них 19909 
человек с установленным диагнозом ОНМК ишемического типа. Среди пациентов с 
ишемическим ОНМК 3568 человек имели ФП (17,92%). Средний возраст пациентов с 
ишемическим инсультом и ФП составил 72,58±25,32 лет. Среди них 12 человек (0,34%) 
было в возрасте до 40 лет. В возрасте 41 – 60 лет ишемический инсульт в течение всего 
периода наблюдения перенесло 459 пациентов с ФП (12,86%). Старше 60 лет – 86,8% 
(p<0,001). Среди изучаемых пациентов с ишемическим ОНМК и ФП женщины встреча-
лись в 63,85% случаев (2278 человек), мужчины в 36,15% случаев (1290 человек), гендер-
ный индекс составил 1,78:1 (p<0,001). Первичные пациенты составили 60,81% от общего 
числа больных с ишемическим инсультом и ФП, повторные ОНМК были зафиксирова-
ны у 27,18% пациентов (p<0,001). По имеющимся в регистре данным, пациенты с ФП и 
ишемическим типом ОНМК, выжившие в течение 21 дня, составили 74,61% (p<0,001), 
умершие – 25,39%. Нейровизуализация была проведена у 69% пациентов с ФП и ишеми-
ческим инсультом (p<0,001). Среди факторов риска у анализируемой группы пациентов 
значимо (p<0,001) преобладает артериальная гипертензия, отмеченная у 3470 пациентов 
(97,25%). Сопутствующие заболевания сердца выявлены у 82,15% больных с ФП и ише-
мическим ОНМК (p<0,001). Дислипидемические нарушения обнаружены у 50% изучае-
мых больных. У меньшего количества пациентов (23,5%) отмечался инфаркт миокарда в 
анамнезе. У 23,12% пациентов с ишемическим инсультом и ФП отмечался сахарный диа-
бет. Курение отмечено у 16,61%. Связь заболевания с перенесенным стрессом отмечает 
только 7,3% больных, алкоголизацией -1,63%.

Таким образом, оценка данных территориально-популяционного Регистра инсуль-
та Республики Коми показала, что среди пациентов с ишемическим инсультом и ФП 
преобладают лица 60 лет и старше. Значимо чаще пациенты с ФП и ишемическим ин-
сультом – женщины. Чаще наблюдаются первичные пациенты от общего числа больных 
с данным типом инсульта. Среди пациентов регистра значимо чаще встречаются паци-
енты, выжившие в течение 21 дня после перенесенного инсульта. Нейровизуализация 
была проведена большинству пациентов с ФП и ишемическим инсультом. Среди факто-
ров риска у анализируемой группы значимо чаще преобладают артериальная гипертен-
зия и сопутствующие заболевания сердца.

ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ,  
РАЗЛИЧИЯ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 

(ДАННЫЕ РЕГИСТРА ИНСУЛЬТА В РЕСПУБЛИКИ КОМИ)
Пономарева Г.М., Пенина Г.О.

Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина, 
г. Сыктывкар, 

Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Сравнение демографических показателей, структуры и фак-
торов риска геморрагических ОНМК по данным территориально-популяционного 
Регистра инсульта Республики Коми у мужчин и женщин.
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Материалы и методы. Исследование территориально-популяционного регистра 
республики Коми за 13 лет (ноябрь 2007 г. – январь 2021 г.).

Результаты и обсуждение. В Регистр внесено 24437 человек с установленным диагно-
зом ОНМК. Пациенты с геморрагическим инсультом (САК, внутримозговые кровоизлия-
ния) составили 15,03% (3637 человек) от числа пациентов за весь период наблюдения. Среди 
изучаемых пациентов с геморрагическим ОНМК, женщины встречались в 50,84% случаев, 
мужчины в 49,16% случаев, гендерный индекс 1,03:1. Средний возраст пациентов с гемор-
рагическим инсультом составил 60,54±13,15. Средний возраст мужчин с геморрагическим 
ОНМК составил, по данным регистра инсульта, 57,56±12,07 лет, средний возраст женщин 
– 63,42±13,49 года, т.е. возраст женщин на момент инсульта был достоверно выше (р<0,05). 
Мужчин с геморрагическим инсультом в возрасте до 40 лет наблюдалось 8,28%, женщин – 
5,03% (p<0,001). В возрасте 41 – 60 лет инсульт по геморрагическому типу в течение всего 
периода наблюдения перенесло 54,36% мужчин, 38,24% женщин (p<0,001). Старше 60 лет 
– 37,36% мужчин, 56,73% женщин (p<0,001). Таким образом, видно, что мужчины значимо 
чаще переносили геморрагический инсульт в более молодом возрасте. Первичные паци-
енты среди лиц мужского пола составили 74,55% от общего числа больных с геморраги-
ческим инсультом, повторные ОНМК были зафиксированы у 11,69% пациентов (p<0,001), 
отсутствовала информация в 13,67%. Первичные пациенты среди женщин составили 73,9% 
от общего числа больных с геморрагическим инсультом, повторные ОНМК были зафик-
сированы у 12,62% пациентов (p<0,001), отсутствовала информация в 13,48%. Значимых 
различий по группам выявлено не было. По имеющимся в регистре данным, мужчины 
с геморрагическим инсультом, выжившие в течение 21 дня, составили 42,78% (p<0,001), 
умершие – 38,48%, остальные были выписаны из стационаров ранее 21 дня и сведения о 
них в регистре отсутствуют (18,74%). Женщины с геморрагическим инсультом, выжившие 
в течение 21 дня, составили 44,89% (p<0,001), умершие – 37,75%, остальные были выписаны 
из стационаров ранее 21 дня и сведения о них в регистре отсутствуют (17,36%). Значимых 
различий по группам выявлено не было. Нейровизуализация была проведена у 63,09% па-
циентам мужского пола, женщинам – 65,93%. Среди факторов риска у мужчин с геморраги-
ческим инсультом значимо (p<0,001) преобладает артериальная гипертензия, отмеченная у 
1629 пациентов (91,1%). Курение отмечали 979 пациентов (54,75%). Сопутствующие забо-
левания сердца выявлены у 29,36% больных с инсультом. Дислипидемические нарушения 
обнаружены у 29% больных. Связь заболевания с перенесенным стрессом отмечает 10,73% 
больных. Алкоголизация как фактор риска отмечена у 10,62% мужчин с геморрагическим 
ОНМК. Мерцательная аритмия встречалась у 9,12% пациентов. У меньшего количества 
пациентов (7,66%) отмечался сахарный диабет. Инфаркт миокарда в анамнезе отмечен у 
7,34% пациентов с инсультом. Среди факторов риска у женщин с геморрагическим ин-
сультом также значимо (p<0,001) преобладает артериальная гипертензия, отмеченная у 
1709 пациентов (92,53%). Дислипидемические нарушения обнаружены у 35,21% больных. 
Сопутствующие заболевания сердца выявлены у 31,87% больных с инсультом. У 13,1% от-
мечался сахарный диабет. Мерцательная аритмия встречалась у 12,12% пациентов. Курение 
отмечали 10,55%. Связь заболевания с перенесенным стрессом отмечает только 8,55% боль-
ных. Инфаркт миокарда в анамнезе отмечен у 5,9% пациентов с инсультом. Алкоголизация 
как фактор риска отмечен у 4,41% мужчин с геморрагическим ОНМК. При сравнении двух 
групп значимо чаще отмечались у мужчин такие факторы риска как: курение, алкоголиза-
ция (p<0,001), стресс также достоверно чаще наблюдался у мужчин при геморрагическом 
инсульте (p<0,025). Дислипидемия, сахарный диабет значимо чаще встречались у женщин 



283

XXIII КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
ДАВИДЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

(p<0,001), мерцательная аритмия также достоверно чаще наблюдалась у женщин (p<0,004) 
как фактор риска развития геморрагического ОНМК.

Таким образом, оценка данных территориально-популяционного Регистра инсульта 
Республики Коми показала, что возраст женщин на момент геморрагического инсульта 
был достоверно выше. Мужчины значимо чаще переносили геморрагический инсульт в 
более молодом возрасте – до 60 дет, женщины значимо чаще переносили инсульт в воз-
расте старше 60 лет. И мужчины, и женщины значимо чаще являлись первичными па-
циентами с геморрагическим ОНМК. Также, обе группы достоверно чаще выживали в 
течение 21 дня после перенесенной церебральной катастрофы. При сравнении факторов 
риска двух групп, значимо чаще отмечались курение, алкоголизация, стресс у мужчин. 
Дислипидемия, сахарный диабет, мерцательная аритмия значимо чаще встречались у жен-
щин. В обеих группах на первом месте среди факторов стоит артериальная гипертензия.

КОННЕКТОМ СТРАХА – НОВЫЙ ПОДХОД К ПАТОГЕНЕЗУ  
ПАНИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ

Поспелова М.Л., Ефимцев А.Ю., Левчук А.Г., Алексеева Т.М.,  
Труфанов Г.Е., Абриталин Е.Ю., Маханова А.М.

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

Цель работы. Изучение коннектомных перестроек у пациентов с паническими 
расстройствами на фоне гипнотерапии.

Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением находились 16 
пациентов (женщины в возрасте от 35 до 71 года) с паническими атаками (панически-
ми расстройствами). Диагноз был поставлен на основании анамнеза, жалоб пациентов. 
Всем больным выполнялась структурная МРТ с получением Т1 и Т2 взвешенных изо-
бражений и FLAIR для исключения новообразований головного мозга и других выра-
женных патологических морфологических изменений.

Учитывая трудность лечения панического расстройства, мы разработали новый 
подход в тактике ведения пациентов, с данной нозологией, совместив методы гипно-
терапии и ароматерапии Пациенткам проводили курс Эриксоновского гипноза из 8-10 
сеансов, один раз в 7-10 дней. Во время второго сеанса проводили якорение ресурсного 
состояния ольфакторным стимулом (комбинация эфирных масел).

Результаты и их обсуждение. После проведенного курса лечения или уже во время 
лечения 6 из 16 пациентов отметили исчезновение ранее беспокоивших их панических 
атак, при этом этот эффект сохранялся и усиливался через полгода после окончания ле-
чения – только у 2-х больных сохранялись жалобы на беспокоящие их панические атаки, 
что составило 87,5% улучшения. Через полгода после лечения только одна пациентка жа-
ловалась на малые атаки из исходно 15-ти больных, процент улучшения составил – 93,3%. 
У 7-ми пациентов с вегетативными нарушениями в межприступный период, улучшение 
наступало медленнее, к концу лечения 2 из 7 пациентов отметили отсутствие вегетатив-
ных проявлений в межприступный период, но лечебный эффект продолжался и усили-
вался – так через полгода после окончания лечения процент улучшения составил – 57,1% 
(количество пациентов). После окончания курса лечения, одна пациентка самостоятельно 
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отменила, назначенный ей ранее препарат, а через полгода только 2-е из 8 пациентов про-
должали прием медикаментозной терапии - процент улучшения составил – 75%.

При выполнении функциональной МРТ выявили изменения функциональных свя-
зей разных зон головного мозга. Так, при добавлении ольфакторного стимула определе-
но значительное усиление эффекта положительных функциональных связей медиальной 
префронтальной коры с правой нижней лобной извилиной (оперкулярной и фронтоор-
битальной корой) и значительное усиление отрицательных функциональных связей с 
задними отделами поясной извилины.

Таким образом, изучение коннектомных изменений позволяет уточнить модель 
дисрегуляции лобно-лимбической островковой и височно-окципитально-теменной об-
ластей и оценить эффективность проводимой терапии. Исследование роли лимбической 
системы и ее связей с сенсорными и моторными областями может помочь в пересмотре 
модели сети страха для патофизиологии панического расстройства.

СОСТОЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ И КАЧЕСТВО  
ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ  

МОЗГА НА ФОНЕ НОРМАЛЬНОГО И СНИЖЕННОГО  
МЕТАБОЛИЗМА ГОЛОВНОГО МОЗГА
Поспелова М.Л., Рыжкова Д.В., Михаличева А.А.,  

Качкаева М.И., Елизаров Р.М., Алексеева Т.М.
Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучение эмоциональной составляющей, качества жизни у 
пациентов с хронической ишемией мозга (ХИМ) на фоне нормального и сниженного 
метаболизма головного мозга.

Материалы и методы. В группу исследования вошли 35 пациентов (5 мужчин и 
30 женщин, средний возраст 64.0±4.57 лет) с ХИМ, без перенесенных острых наруше-
ний мозгового кровообращения, транзиторных ишемических атак и стенозирования 
магистральных артерий головного мозга более чем на 50%. Для оценки состояния ме-
таболизма мозговой ткани выполнялась позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) с 
18F-фтордезоксиглюкозой (18 ФДГ). По степени накопления препарата пациенты были 
разделены на группы: с нормальным метаболизмом препарата и со сниженным метабо-
лизмом в различных отделах головного мозга. 

Эмоциональный аспект оценивался по тесту Люшера – экспериментально установ-
ленной зависимости между предпочтением человеком определенных цветов (оттенков) 
и его текущим психологическим состоянием. Тест Люшера также основан на предполо-
жении о том, что выбор цвета отражает нередко направленность испытуемого на опре-
деленную деятельность, настроение, функциональное состояние и наиболее устойчивые 
черты личности. Уровень тревоги и депрессии оценивался по госпитальной шкале тре-
воги и депрессии HADS, уровень астении по Шкале астенического состояния. Оценку 
качества жизни проводили с использованием шкалы SF-36.

Результаты и обсуждение. Снижение метаболизма 18 ФДГ наблюдалось в подавля-
ющем числе случаев – у 24 из 35 пациентов. Гипометаболизм в 1 зоне был зарегистрирован 
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у 3 пациентов, в 2-х – у 5 пациентов, в 3-х зонах – 5 пациентов, 4-х – 7 пациентов, 5-ти – 3 
пациентов, 7 зон задействовано у 1 пациента. Пораженные области – это височные доли – 
гомо – или билатерально, префронтальная кора, верхние и нижние отделы теменной доли, 
передняя поясная извилина, прекунеус. Преобладающим в поражении выступала височная 
кора, с вытекающими жалобами от пациентов на головокружение несистемного характера. 
Гипометаболизм в одном полушарии встречался в 4 х случаях, правое и левое одинаково.

В группе пациентов с выявленным гипометаболизмом головного мозга пациенты 
чаще всего жаловались на головокружение (у 13 пациентов), отмечали слабую астению 
(у 7 больных), клинически выраженную тревогу и депрессию (у 6 больных), субклини-
чески выраженная тревога и депрессия – в 3 случаях. В данной группе отмечено: на-
рушение абстрактного мышления, педантизм, снижение уровня качества жизни, так 
физическое здоровье и свою социальную активность пациенты оценивали ниже средне-
го в 60% случаев. В эмоциональном аспекте – внутренняя изоляция, необходимость при-
знания и привлекательности через внешний компонент, скрывая тем самым чувство не 
реализации потребностей, подозрительности, внешнеобвиняющее поведение, как ком-
пенсация за нереализованный потенциал.

В группе пациентов с нормальным метаболизмом 18 ФДГ выявлены более высокие 
показатели физического компонента и переносимости боли, при этом, соматические бо-
лезни не ограничивали повседневную активность и социальную роль. Эмоциональный 
аспект был представлен сенситивностью, конформность, уступчивость, рационализация 
и фантазирование, замещение неприятных ситуаций в удобном для «себя выводе».

Таким образом, уже на доклинических стадиях, у асимптомных цереброваскуляр-
ных пациентов без гемодинамически значимого стенозирования магистральных артерий 
головы отмечается гипометаболизм 18 F – фтордезоксиглюкозы, при проведении позитрон-
но-эмиссионная томографии. Снижение метаболизма в соответствующих зонах головного 
мозга приводит к снижению эмоционального фона, трудности адаптации, головокружению 
и снижению качества жизни. Метод ПЭТ позволяет изучить ранние метаболические из-
менения которые часто упускаются в клинической практике в данной группе больных, не-
обходимые для персонифицированного лечебно-превентивного подхода. Дополнительный 
набор тестов и методик ориентирует специалиста в эмоционально-волевой составляющей 
клинической картины заболевания, степени удовлетворенности качеством жизни, влиянии 
соматической патологии, переносимости боли, поддержании социальной активности боль-
ного и степени возможностей адаптации при имеющемся заболевании.

ТРУДНОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ  
ОПУХОЛИ СПИННОГО МОЗГА В ПРАКТИКЕ НЕВРОЛОГА  

И НЕЙРОХИРУРГА: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
Поспелова М.Л., Максимов А.Ю., Терновых И.К., Алексеева Т.М.,  
Ефимцев А.Ю., Буккиева Т.А., Коваленко Р.А., Тастанбеков М.М.

Национальный медицинский исследовательский центр им. B.A. Алмазова, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Описание клинического случая пилоцитарной астроцитомы 
спинномозговой локализации у пациентки среднего возраста, сопровождающегося не-
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типичной нейровизуализационный картиной, а также трудности дифференциальной 
диагностики с клинически схожими состояниями.

Материалы и методы. Пациентка С., 44 года, в январе 2021 года пришла на амбу-
латорный прием к неврологу НМИЦ им. В.А. Алмазова с жалобами на онемение IV, V 
пальцев обеих кистей, слабость правой нижней конечности, эпизоды недержания мочи, 
нарушение походки, подволакивание правой стопы.

Из анамнеза заболевания известно, что с августа 2020г. пациентка впервые начала 
отмечать появление слабости в правой ноге, онемение левой руки, затем обратила вни-
мание на то, что стала хромать на правую ногу при ходьбе. С этими жалобами она об-
ратилась к неврологу по месту жительства. На основании жалоб и клинической картины 
был выставлен диагноз: дегенеративно-дистрофическое заболевание позвоночника; хро-
ническая шейно-грудная и пояснично-крестцовая радикулопатия. В связи указанным 
диагнозом пациентка получала курс лечения: дексон, анальгин, эуфилин. На фоне полу-
чаемой терапии улучшений не отмечала. В сентябре повторно обращалась к неврологу 
по месту жительства, диагноз не изменен, проведен очередной курс антигипоксической 
и хондропротективной терапии, без какого-либо эффекта. К ноябрю 2020 г. пациентка 
обратила внимание на появившиеся трудности в ходьбе, подволакивание правой стопы, 
усилившееся онемение правой руки, появление эпизодов недержания мочи и усиление 
атрофии передней групп мышц голени. В связи с настороженностью в отношении ин-
сульта, пациентка выполнила компьютерную томографию (КТ) головного мозга (ГМ) – 
данных за острое нарушение мозгового кровообращения нет (со слов пациентки, данные 
заключения КТ не предоставлены).

В январе 2021 г., в связи с ухудшением самочувствия, было рекомендовано выпол-
нение МРТ шейного отдела позвоночника. По данным МРТ, в позвоночном канале на 
уровне тел С3-С5 позвонков определяется интрамедуллярное патологическое объемное 
образование. С учетом данных анамнеза и нейровизуализационной картины, в алгоритм 
дифференциальной диагностики было необходимо включить подострый поперечный 
миелит. Поэтому пациентке также было рекомендовано проведение теста на определе-
ние аутоантител к аквапорину 4. Анализ показал отсутствие аутоантител, что не полно-
стью исключает диагноз заболевания спектра нейрооптикомиелита, однако значительно 
снижает вероятность этого заболевания. Таким образом, по результатам проведенной 
диагностики пациентке рекомендована госпитализация в нейрохирургическое отделе-
ние для выполнения оперативного вмешательства и принятия решения о дальнейшей 
тактике лечения.

В неврологическом статусе на момент поступления выявлена правосторонняя пи-
рамидная недостаточность при полной сохранности мышечной силы, нарушение чув-
ствительности по сегментарному типу (С5-С8), элементы сенситивной атаксии, атрофия 
передней группы мышц голени с двух сторон, тазовые нарушения по типу недержания 
мочи. По данным лабораторных исследований – выявлена анемия легкой степени тя-
жести, в остальном без особенностей. Принимая во внимание данные анамнеза, про-
грессирование неврологической симптоматики и данные нейровизуализации, была 
выбрана оперативная тактика лечения. 29.01.2021 г. выполнена операция - частичное 
микрохирургическое удаление интрамедуллярного объемного образования спинного 
мозга на уровне С4-5 под нейрофизиологическим контролем. По результатам гистоло-
гического исследования послеоперационного материала, выставлен диагноз пилоцитар-
ная астроцитома (Grade I). В неврологическом статусе после оперативного лечения – без 
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нарастания неврологической симптоматики. Пациентка выписана под амбулаторное 
наблюдение, рекомендовано выполнение МРТ шейного отдела позвоночника с контраст-
ным усилением через 6 месяцев с последующей консультацией нейрохирургом.

Результаты и обсуждение. В приведенном клиническом примере в ходе обследова-
ния пациентки были допущены ошибки, из-за чего верный диагноз был выставлен почти 
через полгода с момента появления жалоб и первых симптомов. Ошибки состояли в том, 
что несколько месяцев пациентка наблюдалась у невролога с прогрессирующей симпто-
матикой, но ей не были назначены нейровизуализационные исследования головного мозга 
или позвоночника. Диагноз же дорсопатии, выставленный неврологом, при наличии пи-
рамидной симптоматики, включавшей в себя и тазовые расстройства, и чувствительные 
нарушения, также должен был быть подтвержден выполнением МРТ шейного отдела по-
звоночника. Кроме того, о неверном диагностическом направлении могло свидетельство-
вать длительное отсутствие эффекта от проводимых лечебных мероприятий.

Особенностью данного случая является необычная нейровизуализационная картина, 
объединяющая в себе картину интрамедуллярного образования и грыжеобразования на 
уровне С4-С5 с локальным стенозом позвоночного канала, и потому требующая дифферен-
циальной диагностики с поперечным миелитом, опухолевым образованием и дегенератив-
но-дистрофическими изменениями шейного отдела позвоночника, грыжей диска С4-С5. 

Следовательно, в диагностике новообразований спинного мозга представляется 
особенно важным проведение тщательного клинического и нейровизуализационного 
обследования, дифференциальной диагностики и своевременное выполнение оператив-
ного лечения.

ПОЛИПРАГМАЗИЯ КАК НАИБОЛЕЕ ЧАСТАЯ ПРОБЛЕМА  
В ЛЕЧЕНИИ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА У ПАЦИЕНТОВ  

ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА НА ФОНЕ  
КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИИ

Привалова М.А.1,2, Головкин В.И.2, Седунова О.С.1
1Госпиталь для ветеранов войн, 

2Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Цель. Определить роль полипрагмазии в структуре комплексного подхода в ле-
чении ишемического инсульта у лиц старших возрастных групп на фоне коморбидной 
патологии.

Материалы и методы исследования. Было проанализировано 110 медицинских 
карт пациентов в возрасте старше 65 лет с острым нарушением мозгового кровообра-
щения по ишемическому типу. Комплекс диагностических и лечебных мероприятий 
выполнялся в соответствии с Приказом МЗ 928н.от 2012г Оценка восстановления паци-
ентов после ОНМК производилась по шкалам Рэнкин, Ривермтд, NIHSS, Бартел, ШМР. 
Коморбидность оценивалась по шкале Индекс Kaplan–Feinstein. Наиболее часто назна-
чаемые потенциально не рекомендуемые ЛС оценивались по критериям STOPP/START.

Результаты и обсуждения. Пациенты с ишемическим инсультом в 43,7% случаев 
имели 2 сопутствующих заболевания, 32,4% - 3 сопутствующих заболевания; 23,9%- 4-и 
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более. Пациенты старческого возраста в 67,4% имели когнитивные нарушения умерен-
ной и выраженной стадии, что обусловливало трудности во время выяснения и сбора 
анамнеза. Все пациенты принимали таблетированные лекарственные препараты различ-
ных фармакологических групп амбулаторно. Более 50% обследуемых дополняли список 
препаратов, назначенных врачом за счет обезболивающих средств, слабительных и т.д. 
Наиболее частые патологии в коморбидном фоне были представлены: ишемической бо-
лезнью сердца – 97%, нарушениями сердечного ритма- 27,6%, сахарным диабетом, в том 
числе инсулинопотребным 17,5%, метаболическим синдромом – 48,6%. Все эти патоло-
гические состояния способствовали развитию таких синдромо-комплексов, как кардио-
церебральный и гепато-реноцеребральный. 

Во всех 110 проанализированных медицинских картах количество назначенных ле-
карственных средств превышало 5.

Потенциально опасные комбинации лекарственных средств были выявлены в 29 
и/б (26,3%).

Наиболее часто назначаемые потенциально не рекомендуемые ЛС по критериям 
STOPP/START были следующие препараты: НПВС при артериальной гипертензии сред-
ней и тяжелой степени (27,59% от всех случаев назначения потенциально не рекоменду-
емых ЛС по критериям STOPP/START) и при хронической почечной недостаточности 
(12,3% от всех случаев назначения потенциально не рекомендуемых ЛС по критериям 
STOPP/START); 

Гипотензивные препараты центрального действия (моксонидин, рилменидин, кло-
нидин) потенциально не рекомендуемые ЛС по критериям STOPP/START назначались 
в 15,4% случаев, однако их применение было обосновано отсутствием эффективности 
других групп гипотензивных препаратов.

Нейролептики различных групп назначались в 16,6% случаев, назначения их были 
обоснованы клиническими данными, однако у 6,5% пациентов появились признаки ней-
ролептического синдрома, что потребовало отмены препарата.

Заключение. 1.Своевременная оценка и коррекция коморбидного фона в острей-
шей стадии ОНМК является неотъемлемой частью адекватной терапии комплексного 
лечения инсульта. 2. Важнейшим правилом гериатрической фармакотерапии является 
строгая индивидуализация доз, которая достигается принципом титрования. 3. Знание 
механизмов взаимодействия лекарственных средств, использование алгоритмов борь-
бы с полипрагмазией помогут врачу наиболее эффективно и безопасно назначать лекар-
ственные средства в реальной клинической практике.

РЕАКЦИЯ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ  
ПРИ ОСТРЫХ МОЗГОВЫХ КАТАСТРОФАХ

Расулова Д.К., Юнусова М.Р.
Ташкентская медицинская академия, 

г. Ташкент, Узбекистан

Цель исследования. Расстройство вегетативной регуляции является одним из 
механизмов реализации церебрального повреждения, которое приводит к увеличению 
летальности в остром периоде инсульта, особая роль ВНС заключается в адаптационно-
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трофическом характере ее воздействия. Особенно ярко обнаруживается участие ВНС в 
общих реакциях организма как целого и ее приспособительное значение в тех случаях, 
когда имеется угроза самому существованию организма, например, при ишемии мозга. 
Оценка вегетативного статуса у больных в остром периоде после перенесенного ОНМК 
важна для определения начала реабилитации больных. Данное исследование было на-
правлено на изучение характера вегетативных расстройств при острых инсультах.

Материалы и методы. Был исследован вегетативный статус 21 больного (10 жен-
щин и 11 мужчин), находящихся в отделениях интенсивной неврологии Городской кли-
нической больницы скорой медицинской помощи (12 больных) и Многопрофильной 
клиники Ташкентской медицинской академии (9 больных), находившихся на стационар-
ном лечении с декабря по январь месяцы 2020-2021 гг. Возраст больных: 33-90 лет. Всем 
им был выставлен диагноз: ОНМК. Был исследован вегетативный статус больных в 
остром периоде (первые 5 суток) по гемодинамическим показателям (измеряли АД, ЧСС, 
ЧДД, оксигенацию) в состоянии покоя и при изменении положения (поворачивание на 
бок). По полученным данным был рассчитан индекс Кердо для оценки количественного 
соотношения симпатических и парасимпатических проявлений. Был проведен опросник 
по схеме-вопроснику Гийома-Вейна по изучению общего тонуса вегетативной нервной 
системы.

Результаты и обсуждение. По проведенным измерениям АД, ЧСС, ЧДД, оксигена-
ции у больных в состоянии покоя был рассчитан индекс Кердо: 52%-преобладала симпа-
тикотония, 38% – ваготония, 10% – амфотония, а при после изменения положения тела, 
а именно поворачивание на бок и повторно проведенным измерениям АД, ЧСС, ЧДД, 
оксигенации, также был рассчитан индекс Кердо: 57% – преобладала симпатикотония, 
43%-ваготония. Результаты проведенного опроса по схеме-вопроснику Гийома-Вейна 
показали, что у 68% больных преобладает симпатикотония, 28% – ваготония, 5% – ам-
фотония. Показатели ЧДД у 71% больных после нагрузки не изменились. Показатели СД, 
ДД, ЧСС и оксигенации у большинства больных повысились незначительно. Выявлена 
высокая активность симпатической нервной системы при ишемических инсультах. 
Нарушения сердечного ритма наиболее часто встречается при правополушарных по-
ражениях головного мозга. При правополушарных повреждениях наблюдается ваго-
тония, а при левополушарных – симпатикотония. Показатель оксигенации улучшается 
(от 96-97 до 99), что говорит о необходимости начала ранней реабилитации больных с 
инсультами. Важнейшим условием успешности реализации лечебно-восстановительной 
программы во всех случаях является раннее, начиная с острой стадии болезни, и по-
степенно нарастающее по интенсивности включение реабилитационных мероприятий.

ИННОВАЦИОННЫЕ МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ  
В ДИНАМИКЕ МОТОРНОЙ АФАЗИИ

Расулова М.Б., Муратов Ф.Х., Расулова Д.К., Насруллаев Б.Б.
Ташкентская медицинская академия, 

г. Ташкент, Узбекистан

Актуальность. Речь – важнейшая функция человека, которая определяет его ин-
теллект, коммуникабельность с внешним миром. Афазия – это полная или частичная 
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утрата уже имевшейся речи, обусловленная органическим поражением тех отделов 
головного мозга, которые отвечают за речевую функцию. По данным национального 
регистра Узбекистан за 2020 год, ежегодно более 60000 людей республики переносят 
инсульты, а у 1/3 больных наблюдаются речевые расстройства - афазии.

Цель исследования. Изучить эффективность мобильного приложения «ЛОГОС» в 
реабилитации постинсультной моторной афазии.

Материалы и методы. Мы провели полное клинико неврологическое обследова-
ние 115 пациентов с диагнозом острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) по 
ишемическому типу в бассейне средней мозговой артерии. Все они госпитализированы 
в отделении неврологии и интенсивной неврологии на период с 2018-2019 годов на базе I 
клиники Ташкентской Медицинской Академии. Диагноз верифицирован методами ней-
ровизуализации : МРТ, МСКТ, ЭЭГ головного мозга. Для реабилитации речи впервые в 
отделении интенсивной неврологии Республики Узбекистан использовали разработан-
ный нами «ЛОГОС -первое мобильное приложение для афатиков на узбекском языке». 
Для изучения динамики афазии выбрали 56 пациентов с моторной афазией, тяжесть ре-
чевых расстройств оценивали используя логопедическую шкалу. Больных разделили на 
2 группы: в 1 группу вошли 28 больных, которым для реабилитации речи использовали 
мобильное приложение «ЛОГОС» а также проводили занятия с логопедом, и 2 группа – 
больные которые не смогли использовать мобильное приложение по разным причинам. 
С речью начинали работать с первых дней инсульта в отделении интенсивной невроло-
гии. Состояние речевых функций исследованы на 1, 3, 7 и 21 дни инсульта и в раннем 
восстановительном периоде.

Результаты и обсуждение. Среди больных 1-ой группы, спонтанное восстанов-
ление речи в течение суток наблюдалось при локализации инсульта в корковых ветвях 
без двигательных расстройств у 7% больных, восстановление в течение 3-5 дней у 7,1%, 
восстановление в течение 1 недели – у 14,3%, восстановление в течение 1-го месяца у 
57%, без восстановления речи - у 7,1% наблюдений. Динамика восстановления речевых 
функций в ряде случаев оказалась незначительной, несмотря на степень тяжести ин-
сульта и сроки начала логопедических занятий. Во 2 группе больных восстановление 
шло очень медленно, через 2 недели улучшение речи у 7% больных, лишь у 18% боль-
ных отмечалось частичное восстановление к концу 1-го месяца. Худшее восстановле-
ние наблюдается у больных с обширной зоной ишемии в бассейне средней мозговой 
артерии. По результатам научной работы, экспрессивная речь лучше восстанавливалась 
при моторных речевых формах афазии, существенную роль играл возраст пациентов. На 
результаты восстановления нарушенных в результате ишемического инсульта речевых 
функций влияли размер инфаркта мозга и локализации его в функционально значимых 
речевых зонах. Своим приложением мы помогли в реабилитации речи у постинсультных 
больных. Уникальность - помощь врачам – медперсоналу (у койки пациента) и родствен-
никам больных (не имея специального медицинского образования), не выходя из дома, 
не выбирая время и место для занятий возможность непрерывных, интерактивных за-
нятий для восстановления речи.

Выводы. Своевременное использование современных инновационных технологий 
для реабилитации речи «ЛОГОС -первое мобильное приложение для афатиков на узбек-
ском языке» эффективно помогает на этапах восстановления.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ДЕТЕЙ  
ПРИ ЧМТ В ДИНАМИКЕ РЕАБИЛИТАЦИИ

Рахимбаева Г.С., Хамраев Н.Р.
Ташкентская медицинская академия, 

г. Ташкент, Узбекистан

Не только высокая смертность при черепно-мозговой травме (ЧМТ) служит при-
чиной повышенного интереса к исходам травмы, но и качество жизни (КЖ) выживших 
после нее. Работы, посвященные КЖ у больных, перенесших ЧМТ, касаются в основном 
взрослых пациентов, в педиатрической практике такие работы малочисленны и имеют 
противоречивый характер.

Цель исследования. Изучить качество жизни детей при ЧМТ в динамике 
реабилитации.

Материалы и методы исследования. Было обследовано 120 детей в возрасте от 
3 до 16 лет. I группа- 22 пациента с легкой ЧМТ; II группа – 51 ребенок со средней сте-
пенью тяжести ЧМТ и III группа - 47 пациентов, с тяжелой ЧМТ. С целью оценки дина-
мики КЖ был проведен опрос по опроснику PedsQL™4.0 Generic Core Scales через 1 и 4 
месяца после травмы головы.

Результаты исследования. Через 1 месяц после ЧМТ в I группе по шкалам ФФ 
85,3±6,3, ЭФ – 79,8±5,4, СФ – 84,3±7,8, ШФ – 82,3±7,5 и средний балл по опроснику – 
82,9±6,2, а через 4 месяца – ФФ 91,3±5,3 (P<0,05), ЭФ – 83,8±6,1 (P<0,05), СФ – 88,3±6,4, 
ШФ – 89,5±5,5 и средний балл по опроснику – 88,2±5,2, т.е. очевиден прогресс улуч-
шения КЖ и его высокий уровень, приближенный к норме. В то же время во II группе 
через 1 месяц после ЧМТ по шкалам ФФ 75,3±4,9, ЭФ – 44,8±6,3, СФ – 63,8±5,6, ШФ 
– 43,5±6,2 и средний балл по опроснику – 59,4±3,9, а через 4 месяца – ФФ 84,5±5,8 
(P<0,05), ЭФ – 65,8±4,8 (P<0,05), СФ – 78,2±4,8 (P<0,05), ШФ – 65,8±5,2 (P<0,05) и сред-
ний балл по опроснику – 73,6±4,2 (P<0,05), что, очевидно, гораздо ниже аналогичных 
показателей в I группе, однако стоит отметить статистически достоверную разницу в 
результате проведенной активной реабилитации. В III группе через 1 месяц после ЧМТ 
по шкалам ФФ 68,2±6,1, ЭФ – 40,3±5,6, СФ – 51,5±6,2, ШФ – 41,5±5,1 и средний балл по 
опроснику – 55,4±4,2, а через 4 месяца – ФФ 73,4±4,1 (P<0,05), ЭФ – 55,8±5,1 (P<0,05), 
СФ – 64,3±4,9 (P<0,05), ШФ – 54,9±5,3 (P<0,05) и средний балл по опроснику – 62,1±5,1 
(P<0,05), что, очевидно, гораздо ниже аналогичных показателей в I и II группах, од-
нако стоит отметить статистически достоверную разницу в результате проведенной 
активной реабилитации.

Заключение. Сравнение средних показателей КЖ по шкалам опросника по-
казало, что дети после средней и тяжелой ЧМТ имеют статистически достоверные 
(р<0,001) более низкие показатели КЖ по всем аспектам жизнедеятельности по срав-
нению с аналогичными параметрами детей, перенесших легкую ЧМТ. Причем КЖ 
детей 7-14 лет страдает больше, чем КЖ детей более младшего (3-7 лет) и более стар-
шего (14-18 лет) возрастов, независимо от тяжести перенесенной травмы (средней или 
тяжелой).
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ПОСТКОВИДНЫЙ СИНДРОМ У ДЕТЕЙ:  
КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ  

АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ
Рахимбаева Г.С., Асомова Н.И., Ишанходжаева Г.Т.

Ташкентская медицинская академия, 
г. Ташкент, Узбекистан

Реальная частота неврологических осложнений как у взрослых, так и у детей при 
SARS-CoV-2 неизвестна. Отмечено, что пациенты с тяжелой формой COVID-19 чаще 
имеют неврологические симптомы, чем пациенты с легкими формами. Так, при тяжелом 
остром респираторном синдроме жалобы неврологического и психического характера 
были распространены как в острой фазе, так и в периоде реконвалесценции.

Цель исследования. Изучение клинико-неврологических показателей у детей пе-
ренесших COVID-19.

Материал и методы исследования. Проанализировано клинико-неврологические 
показатели 25 детей, перенесших COVID-19. В исследуемые группы были отобраны 
дети, которые до пандемии были практически здоровыми и не имели каких-либо откло-
нений в нервно–психическом развитии. Средний возраст детей составил 9,2±4,6 лет, из 
них 12 мальчиков и 13 девочек. 

Результаты исследования. В ретроспективном анализе клинико-неврологиче-
ских показателей у детей, перенесших COVID-19, у 35% было выявлено тот или иной 
тип неврологических проявлений, которые и были включены в материалы исследо-
вания. Наиболее частыми неврологическими симптомами были головокружение (17 
случаев), головная боль (21 случаев), снижение концентрации внимания (16 случаев), 
нарушение памяти (19 случаев), замедленность мышления (3 случая), нарушения сна 
(9 случаев) и психическое напряжение, которое было связано с тревогой (10 случаев). 
У 16 детей были отмечены признаки вторичной инфекционно-токсической энцефа-
лопатии, которая проявлялась и общемозговыми симптомами: пирамидная недоста-
точность с усилением сухожильных рефлексов, клонусами стоп и двусторонними 
разгибательными патологическими рефлексами. У двоих детей в дальнейшем при-
соединился поражение краниальных нервов с поражением лицевого нерва. Только 
у одного пациента отмечался судорожный припадок. У 4-х детей с энцефалопатией 
МРТ головного мозга показала двустороннее гиперинтенсивное поражение в белом 
веществе и в подкорковых областях головного мозга, а также в базальных ганглиях 
и мозолистом теле. 

Вывод. Учитывая различные неврологические проявления у детей, перенесших 
COVID-19, можно делать вывод, что COVID-19 имеет различные уровни нейротро-
пизма, инвазии в ЦНС и нейровирулентности у человека. Принимая это во внимание, 
вероятнее всего после окончания пандемии COVID-19 неврологи могут столкнуться 
с подобными когнитивными нарушениями различной степени выраженности как у 
взрослых, так и у детей.
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ОСОБЕННОСТИ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
У ДЕТЕЙ С ПОСТКОВИДНЫМ СИНДРОМОМ

Рахимбаева Г.С., Асомова Н.И., Ишанходжаева Г.Т.
Ташкентская медицинская академия, 

г. Ташкент, Узбекистан 

Среди различных коронавирусов человека, SARS-CoV продемонстрировал ней-
роинвазивную способность, поскольку вирусная РНК или нуклеиновые кислоты были 
обнаружены в человеческом мозге. В связи с новой коронавирусной инфекцией, стала 
актуальной тема постковидной энцефалопатии. Энцефалопатия, связанная с COVID-19, 
может быть вызвана токсическими и метаболическими причинами, а также действием 
гипоксии или лекарственных средств. 

Цель исследования. Явилось изучение когнитивных и нейровизуализационных 
показателей у детей с COVID-19 ассоциированной энцефалопатией.

Материал и методы исследования. В исследование были включены 25 детей пе-
ренесших COVID-19, осложненный энцефалопатией. В исследуемые группы были ото-
браны дети, которые до пандемии были практически здоровыми и не имели каких-либо 
отклонений в нервно–психическом развитии. Средний возраст детей составил 9,2±4,6 
лет, из них 12 мальчиков и 13 девочек. Нейропсихологическая оценка уровня вербаль-
ного и невербального интеллекта проводилась с помощью теста Векслера для детей на 
30-ые сутки после перенесенного COVID-19.

Результаты исследования. Нейропсихологическая оценка уровня вербального 
интеллекта согласно тесту Векслера для детей показала, что уровень осведомленно-
сти и словарный субтест не колеблются в значительных диапазонах, составляя 10,75 
и 9,02, что говорит о сохранности понятийного и конкретного мышления, в срав-
нении с показателями понятливости и сходства, что свидетельствует о некотором 
снижении уровня абстракто-логического мышления. При выполнении невербальной 
группы субтестов у детей с COVID-19 ассоциированной энцефалопатией число пра-
вильно выполнивших заданий детей составило 44%. При выполнении заданий с ку-
биками Кооса, усложнение выполнения задач ухудшало показатели в исследуемой 
группе составляя 5,25 против 10,65 у детей в контрольной группе. Это говорит о 
частичном срыве формирования программы и выбора средств решения задачи. Во 
время клинико-психологического обследования детей с COVID-19 ассоциированной 
энцефалопатией, также выявлен ряд расстройств эмоционально-поведенческой сфе-
ры – быстрая умственная и даже физическая утомляемость, нервозность, отказ от 
контакта с врачом, снижение концентрирования внимания и бедность других психо-
моторных реакций.

Выводы. У детей с COVID-19 ассоциированной энцефалопатией интеллекту-
альные способности снижаются в большей степени за счет ухудшения невербального 
восприятия, при этом отмечаются проявления в виде пассивности поведения и мысли-
тельных процессов, инертности конструктивного мышления и сниженного абстрактно-
го мышления.
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РОЛЬ И МЕСТО НЕЙРОСТЕРОИДОВ В РАЗВИТИИ  
ДЕМЕНЦИИ У БОЛЬНЫХ С ПАРКИНСОНИЗМОМ 

Рахимбаева Г.С., Охунова Д.А.
Ташкентская медицинская академия, 

г. Ташкент, Узбекистан 

Цель исследования. Сравнительная оценка уровня дегидроэпиандростерона суль-
фата (ДГЭА-С) и кортизола в плазме крови у пациентов с болезнью Паркинсона (БП) с 
когнитивными нарушениями и с деменцией на поздних стадиях данного заболевания.

Материалы и методы исследования. Нами было обследовано 40 больных с 
БП, которые были разделены по 20 в зависимости от наличия или отсутствия ког-
нитивных нарушений и деменции. В качестве контроля нами также обследованы 
на добровольной основе 20 здоровых лиц, признанных специальной комиссией та-
ковыми. Таким образом, больные при наличии когнитивных нарушений нами были 
определены как основная группа, а при отсутствии не моторных проявлений БП, в 
частности, когнитивных нарушений и деменции – группа сравнения. Были полу-
чены значения дегидроэпиандростерона сульфата и кортизола в сыворотке крови, 
учитывая его варьирующий в зависимости от времени суток уровень, измеряли ран-
ним утром между 7:00 и 7:30 натощак. Состояние когнитивных функции оценивали 
с помощью следующих шкал: Краткая шкала оценки психического статуса (Mini-
Mental State ExaminationММSЕ), Батарея тестов для оценки лобной дисфункции 
(Frontal Assessment Battery, FAB), Монреальская шкала оценки когнитивных функций 
(Montreal Cognitive Asseessmet, MoCA).

Результаты. Тестовые показатели когнитивных нарушений выявили отчетли-
вую разницу в цифровых значениях, характеризующиеся низкими данными по MMSE, 
FAB и MoCa у больных основной группы. Известно, что трансформации умеренных 
нарушений когнитивных функций в деменцию способствуют более пожилой возраст 
пациентов, мужской пол, грубый двигательный дефицит и нарушение регуляторных, 
зрительно-пространственных функций по данным нейропсихологического тестирова-
ния. Исследование кортизола выявило наличие тенденции к его увеличению в крови 
у больных основной группы как по отношению к сравнительной, так и контрольной 
групп. Достоверность этих изменений подтверждается 2,5 кратным увеличением кор-
тизола в крови у больных с БП с когнитивными нарушениями и деменцией. В то же вре-
мя, уровень ДГЭА-С прогрессивно снижался, достигая своего минимального значения у 
больных основной группы. Сравнительная группа в данном случае, занимала погранич-
ное значение. Корреляционный анализ между исследованными биомаркерами показал 
их обратную взаимосвязь (r=-0,991).

Обсуждение. Течение болезни Паркинсона при прогрессировании заболевания 
приводит различной степени выраженности когнитивных нарушений, которые выража-
ются достоверно (p<0,05) низкими показателями при тестировании пациентов по шка-
лам MMSE, FAB и MoCa у больных основной группы, по отношению к сравнительной. 

Полученные данные будут способствовать лучшему пониманию патофизиологии 
БП на промежуточных и поздних стадиях заболевания. Знания особенностей медиации 
нейростероидов могут помочь в создании новых эффективных алгоритмов лечения па-
циентов с болезнью Паркинсона и когнитивными нарушениями.
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
КАТАМЕНИАЛЬНОЙ ЭПИЛЕПСИИ

Рахимбаева Г.С., Сагатов Д.Р., Наджимитдинов С.А.
Ташкентская медицинская академия, 

г. Ташкент, Узбекистан

Актуальность. Нарушения процессов возбудимости в ингибирующих нейронах, 
вызванные мутациями в генах натриевых каналов, обуславливают развитие таких форм 
идиопатической эпилепсии как генерализованная эпилепсия с фебрильными судорога-
ми плюс и миоклоническая эпилепсия младенцев [Wallace R. et al., 2003]. Для выяснения 
роли гена al - субъединицы нейронального натриевого канала (SCN1A) в развитии ката-
мениальной эпилепсии у обследованных нами больных в ходе исследования был про-
веден анализ ассоциаций полиморфных ДНК-локусов D2S2330 и D2S124, сцепленных с 
геном SCN1A, и поиск мутаций и полиморфизмов в гене SCN1A.

Материал и методы исследования. Нами проведены молекулярно-генетические 
исследования 45 женщин с катамениальной эпилепсией и 40 женщин с симптоматиче-
ской эпилепсией. Важно отметить, что все обследованные были узбекской националь-
ности. Нами изучен полиморфизм микросателлитного локуса D2S2330, расположенного 
на 0,16 сМ дистальнее гена SCN1A, между генами SCN1A и SCN2A. При исследовании 
локуса D2S2330, мономерной единицей которого служит СА-повтор, было идентифици-
ровано 16 (*1-*16) аллелей (от 145 п.о. до 175 п.о.).

Результаты исследования. Наши исследования показали, что частота аллелей 
D2S2330*9, D2S2330*12 и D2S2330*11 была большей у больных с катамениальной эпи-
лепсией, чем у женщин с симптоматической эпилепсией. Проведенный нами анализ 
распределения частот аллелей и генотипов ДНК-локуса D2S2330, сцепленных с геном 
al- субъединицы нейронального натриевого канала (SCN1A), выявил ассоциацию поли-
морфных вариантов данного локуса с повышенным риском развития катамениальной 
эпилепсии. Это свидетельствует о возможном их сцеплении с мутацией в гене SCN1A. В 
связи с чем, актуальным является поиск изменений нуклеотидной последовательности 
данного гена у больных эпилепсией женщин.

Выводы. Выявленные нами аллели свидетельствует о наличии у женщин с катаме-
ниальной эпилепсией признаков врожденной каналопатии, что требует в большинстве 
случаев пересмотра тактики лечения, а в частности замене АЭП на современный, с луч-
шими фармакокинетическими показателями.

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
КАТАМЕНИАЛЬНОЙ ЭПИЛЕПСИИ

Рахимбаева Г.С., Сагатов Д.Р., Наджимитдинов С.А.
Ташкентская медицинская академия, 

г. Ташкент, Узбекистан

Актуальность. Главным клиническим синдромом при различных видах эпи-
лепсии, в том числе и КЭ, является эпилептический приступ, имеющий полиморфную 
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клиническую картину. Изучение нейрофизиологических показателей эпилепсии про-
должает оставаться одним из важных направлений изучения эпилепсии, в том числе 
катамениальной эпилепсии.

Материал и методы исследования. Нами проведен сравнительный анализ данных ЭЭГ 
исследований женщин с катамениальной эпилепсией (n=70) и женщин страдающих симптома-
тической эпилепсией (n=70) в различные фазы менструального цикла.  ЭЭГ исследования про-
водились в условиях клиники «Нейрореабилити» совместно с врачом-нейрофизиологом. Нами 
проведен качественный и количественный анализ полученных электроэнцефалограмм.

Результаты исследования. Как показали наши исследования наибольшие изме-
нения нами отмечены во вторую фазу менструального цикла в группе больных с КЭ. 
В частности, представленность больных с I типом ЭЭГ снизилась с 35% до 3%, а пред-
ставленность IV и V типа возросла с 15 до 33% и с 1,6 до 30%, что свидетельствует 
о возрастании эпилептической активности головного мозга. Количественный анализ 
включал изучение индекса Проведенный количественной анализ индекса пароксизмаль-
ности мозга у больных I и II групп показал,что он имеет тенденцию к колебаниям, зави-
сящим как от функционального состояния головного мозга, так и фазы менструального 
цикла. Индекс пароксизмальности у больных II группы исходно был достоверно выше 
(p˂0,05), чем у больных I группы. Как показал анализ индекса пароксизмальности, при 
различных состояниях мозга он был различным и зависел от фазы менструального цик-
ла. Наибольшие колебания отмечены нами при гипервентиляции в I группе больных. 
При значениях 7,8±0,4 в лютеиновую фазу, в фолликулярную фазу он увеличивался до 
12,3±0,8. Несколько меньшие колебания отмечались во II группе, при значениях 12,8±0,7 
в лютеиновую фазу, в фолликулярную фазу он достигал цифры 14,7±0,9. В сравнении с 
I группой динамика этого показателя была несколько ниже. Это подтверждает значение 
гиперэстрогенемии в развитии эпилептической активности мозга. Важно отметить, что 
при всех состояниях мозга, динамика индекса пароксизмальности мозга у больных I пер-
вой группы в фолликулярную фазу, была выше, чем у больных II группы.

Выводы. Катамениальная эпилепсия имеет свои биоэлектрические маркеры эпилеп-
тической активности, зависящие от фазы менструального цикла. Нейрофизиологические 
исследования при катамениальной эпилепсии должны включать и изучение таких коли-
чественных показателей как индекс пароксизмальности.

ДИНАМИКА ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКИХ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ДЕТЕЙ С ТРАВМОЙ  

ГОЛОВНОГО МОЗГА
Рахимбаева Г.С., Хамраев Н.Р.

Ташкентская медицинская академия, 
Ташкент, Узбекистан

Диагностировать ЧМТ в педиатрической практике всегда достаточно сложно. В этой 
связи представляли интерес исследования и оценки клинико-электроэнцефалографиче-
ских показателей функционального состояния головного мозга у детей, перенесших ЧМТ.

Цель исследования. Изучить особенности клинико-нейровизуализационных по-
казателей ЧМТ у детей в динамике наблюдения.
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Материалы и методы исследования. Было обследовано 120 детей в возрасте от 
3 до 16 лет. I группа- 22 пациента с легкой ЧМТ; II группа - 51 ребенок со средней сте-
пенью тяжести ЧМТ и III группа – 47 пациентов, с тяжелой ЧМТ. ЭЭГ проводились 
на приборе «Нейро-Спектр-3М» производства фирмы «НейроСофт». При визуальной 
оценке определялась принадлежность ЭЭГ к одному из пяти типов по классификации 
Жирмунской Е.А., адаптированной к детскому возрасту.

Результаты исследования. В динамике наблюдения, у детей с тяжелой ЧМТ от-
мечается наименьшая встречаемость 1-го типа ЭЭГ (66,0%), тогда как при легкой ЧМТ 
процент встречаемости достигал 90,9%, а при средне-тяжелой ЧМТ – 80,4%. Частота 
представленности гиперсинхронного, 2-го типа ЭЭГ достоверно (р<0,05) увеличивалась 
в зависимости от тяжести ЧМТ (18,2%, 21,6% и 23,4% в I, II и III группах соответственно) 
при исследовании через 1 месяц после получения травмы. В динамике наблюдения от-
мечалось снижение частоты встречаемости 2-го типа ЭЭГ при среднетяжелой и тяжелой 
ЧМТ, однако не имело достоверного характера. Это в определенной степени подтверж-
дает клиническую стабильность неврологических сдвигов в течение 4 месяцев после 
перенесенной ЧМТ. 3-й тип ЭЭГ – десинхронный – встречался только у детей со средне-
тяжелой и тяжелой ЧМТ, в свою очередь коррелируя с низкими баллами по шкале Глазго 
при поступлении ребенка в стационар после получения травмы (r=-0,689). Сохранение 
данного ритма у детей с среднетяжелой и тяжелой ЧМТ (5,9% и 14,9%; Р<0,05) возможно 
связано с преобладанием вегетативных нарушений и развитием тревожно-депрессив-
ных проявлений. Дезорганизованные, 4-й и 5-й типы ЭЭГ в 1,6 раз чаще (р<0,05) реги-
стрировались у детей с тяжелой ЧМТ через 1 месяц после травмы (3,9% против 6,4%), 
что связано с более грубыми нарушениями таламо–кортикальных и корково-подкорко-
вых взаимодействий после травмы.

Заключение. Таким образом, характер ЭЭГ при ЧМТ у детей во многом зависит от 
формы ЧМТ и клинико-неврологической картины поражения головного мозга. Данное 
обстоятельство позволяет уточнить тяжесть поражения головного мозга и прогнозиро-
вать неврологический исход заболевания.

БУЛЬБОСПИНАЛЬНАЯ ФОРМА СПОРАДИЧЕСКОГО 
БОКОВОГО АМИОТРОФИЧЕСКОГО СКЛЕРОЗА  

У МОЛОДОГО ПАЦИЕНТА
Рашидова С.Н., Головкин В.И., Ефимов И.М., Буряк А.Б.

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

Цель работы. На примере клинического случая (история болезни больного С.), 
представить коллегам материал для обсуждения гетерогенности и мультисистемности 
поражения нервной системы при БАС.

Материал и методы. История болезни больного С. с результатами клиническо-
го, иммунологического, генетического, радиологического, электрофизиологического 
обследования и дифференциальная диагностика, проведенная на клиническом разборе 
кафедры неврологии им. С.Н. Давиденкова Северо-западного государственного меди-
цинского университета им. И.И.Мечникова.
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Результаты исследования. При поступлении, пациент жаловался на слабость в ле-
вом плече, шлепанье левой стопой при ходьбе, подергивания типа пульсации в мышцах 
левого плеча, поперхивание при приеме пищи, иногда неудержание мочи при позывах к 
мочеиспусканию.

Anamnesis morbi: считает себя больным с февраля 2019 года, когда в возрасте 35 лет 
без видимых причин появились эпизоды скованности и напряжения левой кисти (тони-
ческое сведение левой кисти) не связанные с физической нагрузкой; в июне 2019 г. присо-
единились подергивания мышц левого плеча и предплечья; в августе того же года стало 
невозможным поднять левую руку выше горизонтали и стала заплетаться левая нога при 
ходьбе, появилось поперхивание при глотании твердой пищи («крошки попадали не в то 
горло»). Пришлось сменить работу монтажника на работу сторожа автобазы.

При поступлении Status somaticus: без особенностей. Status neurologicus: Сознание яс-
ное, контакту доступен в полном объеме, интеллект соответствует возрасту, образованию и 
роду занятий. В собственной личности, окружающей обстановке и времени ориентирован, 
эмоционально уравновешен. Острота зрения, со слов, снижена, при взгляде прямо на предъ-
явленный газетный текст ощущает нерезкость шрифта. Поля зрения при исследовании по 
Дондерсу не ограничены. Фотореакции (прямая и содружественная) вялые, D=S. Реакция 
зрачков на конвергенцию и аккомодацию сохранена D=S. Движения глазных яблок в полном 
объеме. Двусторонний горизонтальный мелкоразмашистый нистагм. Поперхивание при 
глотании ложки воды. Дизартрии, дисфонии нет. При просьбе произнести звук «А» мягкое 
небо напрягается недостаточно, язычок по средней линии. Небный рефлекс отсутствует с 
обеих сторон, глоточный – низкий. Язык по средней линии, беспокоен при высовывании за 
черту губ. Слабоположительный хоботковый симптом Бехтерева, положительный симптом 
Маринеску-Радовичи с обеих сторон. Активные движения затруднены слева (подъем руки 
выше горизонтальной линии, заведение ее за спину, разведение пальцев кисти, сгибание 
ноги в коленном суставе, тыльное сгибание стопы). Деформация стоп типа фридрейховой. 
Пассивные движения в полном объеме, безболезненные. Мышечный тонус в левых конеч-
ностях слегка повышен по пирамидному типу больше в ноге, чем в руке. Гипотрофия мышц 
левого плеча на 1,5 см, предплечья на 1 см, кисти (червеобразных и тыльных межкостных 
мышц, гипотрофия мышц первого межпальцевого промежутка), голени на 1 см. Снижение 
мышечной силы в левой руке и в левой ноге до 2-4-х баллов. Динамометрия правой кисти 
– 35 даН, левой – 15 даН. При механической стимуляции (удар молоточком) появляются фас-
цикуляции в мышцах левого плеча. Глубокие рефлексы на руках и ногах повышены с расши-
рением рефлексогенных зон S>D. Клонус левой стопы. Брюшные поверхностные рефлексы 
не вызываются с обеих сторон. Патологические кистевые знаки: Россолимо, Жуковского, 
Вартенберга, Бехтерева, Гоффмана, Якобсона-Ласка с обеих сторон S>D. Патологические 
стопные знаки: Бабинского, Оппенгейма слева. Положительный феномен Штрюмпеля и 
симптом Мари-Фуа-Бехтерева на левой стопе. Нижнечелюстной рефлекс обычной живости. 
Чувствительность (поверхностная и глубокая) не нарушена. Координаторные пробы выпол-
няет удовлетворительно. В позе Ромберга устойчив. Менингеальных знаков нет. Функции 
тазовых органов (со слов пациента): императивные позывы к мочеиспусканию.

Данные проведенных исследований: КФК 542* ед/л.
Генетические и иммунологические исследования СМЖ и крови 09.02.2021 г. Без 

патологии.
МРТ головного мозга с контрастом 05.02.2021 г.: признаки атрофии и диффузного 

поражения продолговатого мозга, что может соответствовать одной из форм спиноцере-
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беллярной дегенерации, без атрофии гемисфер и червя мозжечка. По сравнению с МРТ 
от 12.02.2020 г. без существенной динамики.

МРТ шейного отдела позвоночника с контрастом 09.02.2021 г.: признаки начальных 
дистрофических изменений шейного отдела позвоночника. Дорзальная протрузия дис-
ков C3-C4 (2,5 мм), C4-C5 (2 мм), C5-C6 (2,2 мм). Продольно-распространенное дегене-
ративное поражение спинного мозга (миелопатия). 

Обсуждение. Итак, у мужчины 35-ти лет без видимых причин появились амио-
трофия левого плеча и слабость левой руки. В течение последующих 2-х лет развился 
центральный тетрапарез S>>D, появились фасцикуляции в мышцах левого плеча, дис-
фагия и императивные позывы к мочеиспусканию. Имеются стигмы дегенерации: стопа 
Фридрейха, аномалия Арнольда-Киари, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, ги-
поплазия правой позвоночной артерии, незамкнутость вилизиевого круга, дорзальные 
протрузии дисков шейных позвонков. В семейном анамнезе – сосудистые атерогенные 
болезни у родителей, нейропатии рук у старшей сестры. В неврологическом статусе име-
ются следующие особенности: горизонтальный нистагм, отсутствие брюшных рефлек-
сов, нормальный нижнечелюстной рефлекс, императивные позывы к мочеиспусканию. 
При нейровизуализации – выраженная атрофия продолговатого и верхне-шейного отде-
ла спинного мозга. При электрофизиологическом обследовании – признаки поражения 
пирамидного (кортикоспинального) тракта.

ХРОНИЧЕСКАЯ НЕВРАСТЕНИЯ: СОСТОЯНИЕ  
НЕРВНО-МЫШЕЧНОГО ПРОВЕДЕНИЯ

Ремнев А.Г., Олейников А.А., Олейникова М.А., Олейников М.А.
Алтайский государственный медицинский университет, 

г. Барнаул

Неврастения проявляется сочетанием повышенной раздражительности и утомля-
емости. Необходимо отметить, что неврастения – это наиболее часто встречающаяся 
форма невроза. Неврастения проявляется сочетанием повышенной раздражительности 
и утомляемости. Необходимо отметить, что неврастения – это наиболее часто встречаю-
щаяся форма невроза. В практике клинического невролога часто встречаются пациенты 
с жалобами на повышенную утомляемость, особенно к концу дня, слабость, психиче-
ская гиперестезия, различные нарушения сна, головные боли, общая разбитость, сни-
жение потенции и либидо. Во многом жалобы, предъявляемые больными неврастенией, 
особенно на ранней стадии развития заболевания, схожи с некоторыми заболеваниями, 
например, миастенией.

Цель исследования. Изучить функциональное состояние нервно-мышечного (си-
наптического) проведения у больных хронической неврастенией.

Материалы и методы исследования. Изучали состояние 49 больных хронической 
неврастенией в возрасте 29-48 лет (все женщины). Неврастенический синдром - пси-
хопатологическое расстройство, постепенно развивающееся, сопровождающее значи-
тельное число заболеваний. Считается, что это патологическое состояние развивается 
вследствие нарушения функции ретикулярной активирующей системы.  Для невра-
стении характерен астенический синдром, который может развиваться под влиянием 
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различных экзогенных и органических факторов. Анамнез заболевания от 3 до 7 лет. 
Ведущим в клинике был астенический синдром. Исследовали изменение амплитуды 
М-ответа мышц верхних конечностей при электрической стимуляции (супрамакси-
мальный режим, прямоугольными электрическими импульсами длительностью 0,1 мс). 
Стандартная программа исследования предусматривала изучение параметров М-ответа, 
при электрической стимуляции частотами 3-40 Гц.

Результаты и обсуждение. Существует высокая степень надежности нервно-мышеч-
ной передачи при обязательном включении практически всех мышечных волокон в М-ответ 
(при супрамаксимальной стимуляции). В условиях снижения надежности нервно-мышечной 
передачи колебания параметров М-ответа мышцы выражены более значительно. Изменения 
М-ответа наиболее четко проявляются при использовании ряда функциональных нагрузок, 
к числу которых относятся стимуляция мышцы различными частотами, температурные 
воздействия, использование проб с фармокологическими препаратами. При проведении 
исследования у 27 больных (55,1%) было зарегистрировано прогрессивное уменьшение ам-
плитуды М-ответов (декремент) на 34-73% (при сравнении амплитуды первого М-ответа и 
девятого) при электрической стимуляции с частотой следования импульсов 5-10 в 1 секунду. 
У 7 больных (14,3%) высокочастотная стимуляция (с частотой следования импульсов 30-40 
в секунду) приводила к декременту амплитуды М-ответа на первые 3-4 стимула с последу-
ющим увеличением амплитуды М-ответов (инкрементом) до 380%.

Выводы. В результате исследования у 34 больных хронической неврастенией (69,4%) 
были получены признаки нарушения нервно-мышечного (синаптического) проведения 
возбуждения. Полученные результаты соответствуют выводам предварительных исследо-
ваний, проведенных ранее (Романова О.Ю., Ремнёв А.Г., Степкина Н.В., 2002; Ремнёв А.Г., 
Северова Е.Р., 2006; Ремнев А.Г., Олейников А.А., 2013). Кроме того, настоящее наблюдение 
позволяет рассматривать неврастению как патологическое состояние, которое характери-
зуется сниженной функциональной лабильностью нервно-мышечных синапсов. Все это 
могло быть следствием нарушения регуляторных механизмов целостной интегративной 
нейроэндокринной деятельности с участием афферентных и эфферентных механизмов.

Таким образом, результаты наших исследований свидетельствуют о возможном 
наличии нарушения нервно-мышечного проведения у больных неврастенией.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ НЕРВНО-МЫШЕЧНОГО  
ПРОВЕДЕНИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ АЛКОГОЛИЗМЕ  

В ПЕРИОД РЕМИССИИ
Ремнев А.Г., Олейников А.А., Олейников М.А., Олейникова М.А.

Алтайский государственный медицинский университет, 
г. Барнаул

Проблема хронического алкоголизма (ХА) – одна из наиболее актуальных проблем 
современности. По данным Алтайского медицинского центра (2018), отмечается сниже-
ние показателей зарегистрированных больных алкоголизмом – на 6,9% (с 1243,1 на 100 
тыс. нас. в 2016 г. до 1181,9 в 2017 г.), но остается выше показателя по РФ (1042,24) на 
11,8% и по СФО (946,51) на 19,9%; алкогольными психозами – на 4,5% (с 37,82 в 2016 г. до 
23,7), и остается ниже показателя по РФ (40,6) на 41,6% и СФО (41,1) на 42,3%.
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Цель исследования. Изучение возможных механизмов нарушения функциональ-
ного состояния нервной системы у больных ХА в период ремиссии.

Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением находились 38 боль-
ных ХА (мужчины) средней стадии в период стойкой ремиссии (отсутствие приема алко-
голя в течения минимум 2-х лет), в возрасте от 28 до 54 лет. Алкогольный анамнез больных 
не менее 10 лет. Всем пациентам осуществляли исследование функционального состояния 
нервно-мышечной передачи. При этом исследовали изменение амплитуды М-ответа раз-
личных мышц верхних конечностей при электрической стимуляции. Стимуляцию нерва 
проводили в супрамаксимальном режиме прямоугольными электрическими импульсами 
длительностью 0,1 мс. Стандартная программа исследования предусматривала изучение 
параметров М-ответа, при электрической стимуляции частотами 3-40 Гц.

Результаты и обсуждение. При исследовании функционального состояния нервно-
мышечной передачи у 29 больных (76,3%) было зарегистрировано прогрессивное уменьше-
ние амплитуды М-ответов (декремент) от 27% до 60% (при сравнении амплитуды первого 
М-ответа и девятого) при электрической стимуляции с частотой следования импульсов 
5-10 в 1 секунду. Патогенез нарушения синаптического проведения при ХА достаточно 
сложен. Вероятно, в патогенезе ХА имеют значение целый ряд факторов: алкогольная 
токсичность, в ряде случаев недостаточность и несбалансированность питания (со значи-
тельной потерей массы тела). У большого процента лиц, страдающих ХА, возникает по-
линевропатия (с различной комбинацией поражения нервных проводников). Результаты, 
полученные нами при проведении исследования, свидетельствуют о нарушении прове-
дения возбуждения у больных ХА на уровне нервное волокно-мышца (нарушение си-
наптического проведения). Вероятно, в ряде клинических случаев ХА можно говорить о 
наличии у больных миастенического синдрома. В настоящее время современная клини-
ческая неврология располагает рядом фактов, указывающих на связь миастенической сла-
бости с центральными влияниями, субординирующими нервно-мышечную периферию.

Таким образом, у большинства обследованных нами больных ХА в стадию ремис-
сии были зарегистрированы объективные признаки нарушения синаптического прове-
дения. Оказывается, что даже в состоянии стойкой ремиссии у больных ХА сохраняется 
стойкий неврологический дефицит в виде нарушения синаптической передачи. Этот 
факт позволяет рассматривать ХА как заболевание, проявляющееся снижением функ-
циональной лабильности нервно-мышечных синапсов вследствие патологических про-
цессов, происходящих в организме больного ХА.

ПОСТКОВИДНАЯ АСТЕНИЯ:  
КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ

Решетова Т.В., Лаптева Е.С.
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Актуальность проблемы связана с тем, что сейчас изменился спектр пациентов на 
приеме у врачей. В начале пандемии Covid19, помимо болезни - повода к визиту, у па-
циента были тревога, паника, страх заразиться; сейчас к пандемии привыкли, осенью 
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2020г. наступила следующая стадия: коморбидной астении, затем следует коморбиндая 
депрессия истощения, которая уже появилась.

Цель исследования. Отработка тактики лечения постковидной астении.
Материал и методы. С помощью структурированных интервью и фокус-групп 

были проанализированы мнения 137 врачей общей практики по поводу текущей ситу-
ации с распространенностью, диагностикой и лечением сопутствующей астении у их 
пациентов и пациентов с постковидным астеническим синдромом. 

Результаты и обсуждение. 75% врачей свидетельствовали, что по сравнению с 
2020г, сейчас больные стали менее активны – это астения после тревоги вследствие ис-
тощения катехоламинов. Страхи с инфекции Covid19 сместились на будущее, ухудше-
ние финансового положения, безработицу, и у многих это уже случилось. В 2021 г. 5 
раз выросла распространенность астении, а постковидная астения сейчас встречается в 
5-7 р. чаще, чем в начале клиники.

Если в 2020 к этой сильной астении врачи относились как к симптому, который 
должен был пройти вместе с инфекцией Covid19, то в 2021 – уже начали лечить постко-
видную астению психофармакологически. Поскольку алгоритмов ее лечения нет, мно-
гим приходилось ориентироваться непосредственно на ежедневный опыт. По мнению 
врачей, для эффективной терапии сначала необходима дифференциальная диагностика 
различных клинических видов астении (или их сочетания), которые нуждаются в раз-
личной тактике лечения. Это помогает сделать психодиагностика с помощью теста MFI-
20, дифференцирующего общую астению, физическую, астению в психике, снижение 
активности и мотивации.

Гепатогенная астения (после гидроксихлорохина, больших дозах парацетамола) хо-
рошо поддавалась лечению курсом адеметионина.

Соматическая астения в постковидном синдроме: кашель, боли, тяжесть в груди, 
одышку, слабость, субфебрилитет, головные боли, бессонницу, диарею, кожные высыпа-
ния, потливость. При наличии гипоксии ее целесообразно лечить курсами L-карнитина, 
ацетилкарнитина; если гипоксии нет, хорошо зарекомендовали себя милдронат, цитрул-
лина малат, сульбутиамин, препараты янтарной кислоты. 

Астения в психической сфере (которую чаще всего отмечали медработники), нару-
шала во-первых, когнитивные функции; это были: быстрая истощаемость при умствен-
ном усилии, трудности в обработке информации, несобранность, ухудшение памяти, 
нарушения концентрации внимания, снижение воли; а во-вторых, - эмоциональные 
нарушения: ранимость, плаксивость, лабильность настроения, конфликтность. Такая 
астения хорошо поддавалась лечению схемами из препарата янтарной кислоты вместе с 
синергическим ноотропным средством (например, этилметилгидроксипиридина сукци-
нат и цитиколин или холина альфосцерат), особенно актуально это было при нарушении 
обоняния, вкуса, зрения в клинике самой инфекции, независимо от тяжести. Кстати, 
постнаркозная астения хорошо корректируется этой же схемой.

По мнению 72% врачей, в постковидном синдроме у пожилых людей часто встре-
чались отсроченные цереброваскулярные расстройства, наблюдалось ухудшение когни-
тивных функций. Предикторами последнего были нарушения обоняния и бессонница в 
клинике инфекции Covid19. В клинике постковидного синдрома у пожилых людей на-
блюдались обмороки, преходящие нарушения равновесия, усиление недержания мочи. 
Поскольку сегодня уже имеются объективные МРТ-подтверждения микро- и макро- це-
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реброваскулярных нарушений при инфекции Covid19, есть основания считать перечис-
ленные признаки следствием неврологических нарушений.

Очевидно, что когда астенизированный после Covid19 пациент возвращался на 
службу, где его ожидали ситуации риска перегрузок и эмоционального выгорания, он 
нуждался в дополнительных мерах защиты и профилактики во имя сохранения работо-
способности. Речь идет о церебропротективной когнитивносберегающей терапии, осо-
бенно у пациентов пожилого возраста с неврологической симптоматикой.

Общеизвестно, что когнитивные дисфункции могут быть следствием дегенера-
тивных или цереброваскулярных заболеваний; эмоциогенными (при астении, трево-
ге, депрессии), сопровождать соматические болезни (ХПН) или быть лекарственно 
индуцированными (последствия бессистемного приема бензодиазепинов, фенобарби-
тала, де-нола и т.п.).

До пандемии последние 3 года, обычная весенняя астения заканчивалась к июлю. 
Последний год большинство населения подверглось хроническому стрессу разной сте-
пени интенсивности, это способствует преждевременному старению, особенно цен-
тральной нервной системы. Осваивать новые технологии точно лучше без тревожной, 
астенической, депрессивной когнитивной дисфункции. В таких ситуациях целесоо-
бразна когнитивносберегающая терапия, цель которой - уменьшить тревожные эмоции, 
астению, не ухудшив при этом мышления. Но антидепрессанты, анксиолитики не вос-
станавливают нервную ткань, (напротив, трициклические антидепрессанты, бензоди-
азепины усугубляют апоптоз), в поврежденном нейроне синтез медиаторов нарушен, 
поэтому назначение только одних антидепрессантов при постковидной астенической 
депрессии часто малоэффективно или требует больших доз. Сейчас много пациентов 
с астенической депрессией, которым требуются предельные дозы антидепрессантов. 
Включение в лечебный процесс параллельно препаратов янтарной кислоты позволяет не 
увеличить дозы антидепрессантов выше обычных средних. 

Вывод. Год жизни в пандемии привел к тому, что в медицинском сообществе об-
суждается возможность когнитивных нарушений непосредственно из-за инфекции и от 
многих других причин. Постковидный синдром U09.9 добавлен в МКБ10. Это дикту-
ет необходимость соответствующей фармакологической поддержки с использованием 
антиоксидантов, ноотропных препаратов, антидепрессантов или анксиолитиков с ког-
нитивносберегающим действием.

АНАЛИЗ ПРИЧИН СМЕРТИ ПАЦИЕНТОВ  
С ЭПИЛЕПСИЕЙ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА

Рыбакова В.Д., Лихачев С.А., Астапенко А.В.
Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии, 

г. Минск, Беларусь

Введение. Преждевременная смертность пациентов с эпилепсией выше в 3 раза, а 
риск смертности, не связанной с эпилепсией - более чем в 2 раза по сравнению с общей 
популяцией. Оценка причин смерти при эпилепсии имеет важное значение для разра-
ботки и оценки эффективности профилактических вмешательств.
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Цель. Провести анализ причин смерти у пациентов с эпилепсией трудоспособного 
возраста.

Материалы и методы. Объектом исследования явились лица трудоспособного 
возраста, страдавшие эпилепсией, и умершие в г. Минске в 2015-2019гг. Источником 
информации служили: медицинская карта амбулаторного больного, посмертный эпи-
криз, протокол разбора случая смерти в трудоспособном возрасте. Проанализировано 
849 случаев смерти лиц трудоспособного возраста. Среди них, у 73 (8,6%) пациентов был 
установлен диагноз эпилепсии.

Результаты и обсуждение. Возраст умерших пациентов с эпилепсией составил 51 
(39; 56) год, мужчины - 68,5% (50 чел.), женщины - 31,5% (23чел.). Возраст дебюта забо-
левания составил 45 (30; 53) лет. Длительность заболевания при дебюте эпилепсии до 18 
летнего возраста - 28 (24,5; 31); старше 18 лет - 4,5 (1; 9,5) лет. Симптоматическая форма 
эпилепсии диагностирована в 37% (27 чел.), криптогенная (неуточненная) форма - в 63% 
(46 чел.) случаев. Этиологическим фактором явились черепно-мозговые травмы - в 14% 
(10 чел.); злокачественные новообразования головного мозга и новообразования с мета-
стазами в головной мозг (глиобластома; рак прямой кишки, меланома кожи, рак бронхов, 
рак шейки матки) - в 10,6% (8 чел.); острое нарушение мозгового кровообращения – в 
5,5% (4 чел.); детский церебральный паралич - в 2,7% (2 чел.); последствия оператив-
ных вмешательств (тотальное удаление менингеомы, арахноидальной кисты) – в 2,7% (2 
чел.), туберозный склероз - в единичном наблюдении (1,4%). Тонико-клонические при-
ступы наблюдались у всех пациентов. Редкая частота приступов была в 63% (46 чел.), 
средняя - в 5,5% (4 чел.), частые – в 2,7% (2 чел.) наблюдений. Склонность к серийному 
протеканию отмечена в 12,3% (9 чел.), эпилептический статус – в 6,8% (5 чел.) случаев. 
Неопределенная частота приступов - в 28,8% (21 чел.).

Анализ назначаемой противоэпилептической терапии показал, что монотерапия 
применялась в 60,3% (44 чел.), дуотерапия – 9,6% (7 чел.), три препарата – 2,7% (2 чел.). 
Пациенты отказались от лечения и неопределенная информация - в 13,7% (10 чел.) слу-
чаев соответственно. В 71,2% (52чел.) наблюдений пациенты принимали карбамазепин. 
Дозы варьировали от 400 мг до 600 мг в сутки. Сочетание карбамазепина с вальпроевой 
кислотой отмечено в 4,1% (3 чел.). Дозы вальпроевой кислоты применялись от 500 мг до 
1000 мг в сутки. Дуотерапия карбамазепина в сочетании с клоназепамом/диазепамом/
ламотриджином отмечена в 4,1%, три препарата – в 2,2% (2 чел.) случаев. В монотерапии 
вальпроевая кислота использовалась в единичном наблюдении (1,4%). Высокая привер-
женность к противоэпилептической терапии отмечена в 15,1% (11 чел.), низкая – в 42,5% 
(31 чел.), неуточненная - в 15,1% (11чел.) случаев.

Среди сопутствующих заболеваний, наиболее часто встречались травмы, вклю-
чая ЧМТ различной степени тяжести, переломы костей, ушибы мягких тканей. В связи 
с травматизмом во время эпилептических приступов оказание медицинской помощи 
осуществлялось в 53,4% случаев. Артериальная гипертензия установлена в 53,4%, 
ишемическая болезнь сердца – в 34%, нарушения сердечного ритма - в 22%, миокар-
диодистрофия – в 5,5%, эндокардит – в 2,7%, случаях. Заболевания желудочно-кишеч-
ного тракта (гепатит, панкреатит, желудочно-кишечные кровотечения) наблюдались в 
31,5%; пневмонии, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиты - в 23,3%; са-
харный диабет - в 9,6%; ожирение – в 5,5%; хронический пиелонефрит, мочекаменная 
болезнь – в 8,2% наблюдений. Алкогольная зависимость и абстинентные состояния 
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зафиксированы в 56,3%; тревожное, соматоформное расстройство - в 16,4%, когнитив-
ные нарушения – в 16,4% наблюдений.

Исходя из анализа причин смерти пациентов с эпилепсией, основной и непосред-
ственной причиной явились болезни системы кровообращения (I00-I99) в 24,7%; злока-
чественные новообразования (C00-C97) – в 20,5%; заболевания органов пищеварения 
(K00-K93) – в 5,5%; нервной системы (G00-G99) – в 4,1%, последствия менингоэнцефали-
та – в 2,7%, эпилепсия и детский церебральный паралич – в 1,4% случаев соответствен-
но. Причины, связанные с психическими расстройствами и расстройствами поведения 
(F00-F99) – в 4,1%; травмы, захватывающие несколько областей тела (T00-T07) – в 4,1% 
наблюдений. Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена 
веществ (E00-E90) – в 2,7%; травмы, отравления и некоторые другие последствия воз-
действия внешних причин (S00-T98) – в 8,2% случаев. В 26% (R99) – причину смерти 
определить не удалось.

Таким образом, пациентов с генерализованными тонико-клоническими приступа-
ми, в том числе редкими; низкой приверженностью к терапии, применением блокаторов 
натриевых каналов; сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 
синдромом зависимости от алкоголя следует относить к группе риска с повышенной 
смертностью, как непосредственно связанной с эпилептическим приступом, так и вслед-
ствие других причин.

ДИСФУНКЦИЯ СИНУСОВОГО УЗЛА  
КАК ПРИЧИНА ПРЕХОДЯЩЕЙ ПОТЕРИ СОЗНАНИЯ  

У ПАЦИЕНТА С ФОКАЛЬНОЙ КОРТИКАЛЬНОЙ  
ДИСПЛАЗИЕЙ ЛЕВОЙ ВИСОЧНОЙ ДОЛИ

Рыбакова В.Д., Клюнчик С.Г., Лешкович М.М.
Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии, 

г. Минск, Беларусь

Ошибочный диагноз эпилепсии у пациентов с обмороками составляет от 4% до 
36% случаев. Эпилептические приступы, клинически схожие с обмороками, наблю-
даются при эпилепсии с вовлечением медиальных отделов височной доли. Во время 
эпилептических приступов могут развиваться нарушения сердечного ритма с последу-
ющим развитием обморока. У пациентов с эпилепсией риск внезапной сердечной смер-
ти выше в 3 раза, синдрома внезапной смерти при эпилепсии - в 20 раз по сравнению 
с общей популяцией.

Цель. Представление клинического случая пациента с преходящими потерями со-
знания, фокальной кортикальной дисплазией левой височной доли и нарушениями сер-
дечного ритма в виде дисфункции синусового узла.

Материал и методы. Пациент Д., 41 год. Первый приступ потери сознания развился 
на работе, в душном помещении стоял около 15 минут. Побледнел, коллеги посадили на 
стул; судорог, мочеиспускания, прикуса языка не наблюдалось. Пришел в сознание через 
несколько секунд. Изменений в самочувствии не отмечал. Второй эпизод - через 7 дней, 
во время быстрой ходьбы, внезапно побледнел, потерял сознание, упал. Длительность 
– до минуты. После падения быстро пришел в себя, сонливости, заторможенности не на-
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блюдалось, диагностированы ушиб, ссадины мягких тканей лица. При проведении эхо-
кардиографии - ложные хорды верхушки левого желудочка. С учетом 24-часового ЭКГ 
кардиологом установлен диагноз: Вегетососудистая дистония по гипотоническому типу 
с редкими предсердными экстрасистолами и эпизодами предсердной тахикардии, ред-
кими синкопальными состояниями. Рекомендована консультация невролога. На МРТ 
(1,5 Тл) - признаки кортикальной дисплазии в левой височной доле, агенезии прозрачной 
перегородки. На ЭЭГ – норма. Установлен диагноз: Дисплазия кортикальная височной 
доли слева. Эпилепсия структурная, проявляющаяся редкими билатеральными тонико-
клоническими припадками с фокальным дебютом. Назначен топирамат 100 мг в сутки. 
Направлен в РНПЦ неврологии и нейрохирургии. 

На момент поступления в неврологическое отделение пациент жалоб не 
предъявлял, отмечал некоторое снижение памяти. Из анамнеза жизни, родился не-
доношенным, на 7-м месяце беременности, 1680 грамм. Быстро набрал вес. В даль-
нейшем рос и развивался в соответствии с возрастом. Наследственный анамнез по 
эпилепсии не отягощен. Получил высшее образование. Работает учителем англий-
ского языка. При обследовании в анализах крови и мочи изменений не наблюда-
лось. На неоднократных ЭКГ зарегистрированы нестабильный синусовый ритм с 
ЧСС 48-71 в мин., умеренная синусовая тахикардия 97 в мин. В неврологическом 
статусе очаговой симптоматики не выявлено. Осмотрен психологом, психиатром: 
в норме. При видео – ЭЭГ мониторировании на ЭКГ - канале зарегистрированы 
эпизоды остановки синусового узла с наличием пауз сердечного ритма до 5,5 сек., 
на этом фоне - преобладание медленных волн в левом полушарии с последующей 
билатерально-синхронной вспышкой дельта- волн, А до 200 мкВ, длительностью 
до 4 сек. При МРТ (3 Тл) подтверждены признаки фокальной кортикальной дис-
плазии в медиальных отделах левой височной доли. Проведено 24-часовое ЭКГ, 
диагноз кардиолога: МАРС: дополнительные хорды левого желудочка; пароксиз-
мы суправентрикулярной тахикардии (макс 46 комплексов). Установлен диагноз: 
Пароксизмальные расстройства сознания неуточненного генеза (05.04.19, 12.04.19). 
Фокальная кортикальная дисплазия в левой височной доле, агенезия прозрачной 
перегородки. Исходя из семиотики приступов (отсутствие продромального пери-
ода, судорог, прикуса языка, мочеиспускания; бледность кожных покровов, трав-
матизм; кратковременность приступа со спонтанным восстановлением; отсутствие 
заторможенности, сонливости в постприступном периоде), результатов кардиоло-
гического, неврологического обследований, нельзя исключить обмороки кардио-
генного генеза. В связи с побочным эффектом в виде снижения памяти отменен 
топирамат. При согласовании с пациентом, учитывая травматизм во время при-
ступа, наличие аномалии развития коры головного мозга назначена вальпроевая 
кислота в дозе 600 мг в сутки.

После выписки из стационара во время повторного ЭКГ у пациента развился тре-
тий приступ потери сознания в присутствии медицинского персонала. «Внезапно обмяк 
и упал назад. Положили на кушетку, подняли ноги, открыл глаза и спросил: Что про-
изошло? Кожные покровы были влажными. Не было судорог, пены изо рта, прикусыва-
ния языка, мочеиспускания. Время потери сознания – 15 сек». Кардиологами установлен 
диагноз: Синдром слабости синусового узла: остановка синусового узла с синкопаль-
ными и пресинкопальными состояниями с замещающим ритмом из АВ-соединения, 
преходящая синусовая брадикардия, Н0. Проведена имплантация МРТ-совместимого 
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2-камерного электрокардиостимулятора в режиме DDD (предсердной стимуляции). В 
течение двух лет наблюдения приступов потери сознания не наблюдалось. Принимает 
вальпроевую кислоту 600 мг в сутки.

Результаты и обсуждение. Фокальные кортикальные дисплазии относят к 
высокоэпилептогенным изменениям головного мозга, однако, диагноз эпилепсии 
должен быть установлен на основании типичной семиотики приступов, изменений 
эпилептиформного характера на ЭЭГ. Согласно исследованиям, пациенты с эпилеп-
тическим приступом и обмороком в ходе одного события имели длительный анамнез 
эпилепсии, иктальная асистолия развивалась через 40 секунд от начала припадка, 
обморок регистрировался в 4 раза чаще при припадках, исходящих из левой височ-
ной доли; нарушений сердечного ритма в межприступном периоде не отмечалось. Во 
время потери сознания при обмороках, как правило, регистрируются неэпилепти-
формные изменения на ЭЭГ в виде медленных волн, исходящих преимущественно 
из левой церебральной гемисферы, диффузного распространения медленноволновой 
активности. В нашем наблюдении у пациента во время ЭЭГ были зафиксированы 
эпизоды остановки синусового узла с появлением неэпилептиформной активности. 
На ЭКГ зафиксирован эпизод остановки синусового узла с развитием характерного 
для пациента приступа потери сознания. Предполагаемый диагноз синдрома сла-
бости синусового узла как причины обморока в представленном случае является 
обоснованным. Наличие фокальной кортикальной дисплазии требует динамическо-
го наблюдения, исключения провоцирующих факторов развития эпилептических 
приступов.

РЕСПИРАТОРНАЯ ПОДДЕРЖКА ПОД КОНТРОЛЕМ  
ТРАНСПУЛЬМОНАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ  

С ОСТРЫМ РЕСПИРАТОРНЫМ ДИСТРЕСС-СИНДРОМОМ 
Сабиров Д.М.1, Росстальная А.Л.1,2, Тахиров А.У.2

1Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников при МЗ РУз, 
2Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, 

г. Ташкент, Узбекистан

Актуальность. Главной причиной развития тяжелого, иногда терминального со-
стояния у больных ОРДС является гипоксемия, обусловленная острой дыхательной 
недостаточностью. Следует отметить, что при ОРДС, как правило, вначале гипоксе-
мия сочетается с гиперкапнией. Гиперкапния обычно присоединяется к гипоксемии 
при нарастании фиброза. Важнейшими патогенетическими факторами, вызывающими 
развитие гипоксемии, являются: 1) выключение из вентиляции больших участков лег-
ких (сегменты, доли, иногда целое легкое), т. е. внутрилегочный шунт справа налево;  
2) интерстициальный отек легких; 3) нарушения легочного кровообращения; 4) инток-
сикация, нарушающая кислородтранспортные функции крови, а в последствии к поли-
органной недостаточности. 

Респираторная поддержка и ведение пациентов с ОРДС, должно быть направлено 
на быстрое понимание состояния стадии поражения легких и степени ателектазирова-
ния, которое позволит правильно подобраться PEEP, купировать гипоксию и произвести 
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рекрутмент маневр легких. Подбор РЕЕР производится индивидуально, поэтому кон-
троль транспульмонального давления в данной ситуации идеален. 

Цель. Изучение и анализ подбора РЕЕР при помощи измерения транспульмо-
нального давления, а также сравнение времени нахождения на респираторе больных 
с ОРДС. 

Материал и методы. Проведено обследование и анализ 37 пациентов, находив-
шихся в отделении нейрохирургической реанимации РНЭМП в период с 2018 по 2020 
года. Пациенты относились к категории тяжелых и крайне тяжелых, по шкале APACHE 
II баллы варьировали от 7 до 31 (в среднем – 16,1±4,8 балла). Все пациенты были с диа-
гнозом сочетанная тяжелая черепно-мозговая травма, и которые были прооперированы 
по поводу удаления гематомы объемами от 25 до 130 мл. У всех больных была закрытая 
травма грудной клетки. На основании критериев The Berlin Definition of Acute Respiratory 
Distress Syndrome (ARDS) (http://jama.jamanetwork.com/on 05/24/2012), был установлен 
диагноз ОРДС, легочная форма.

Вентиляция в обеих группах проводилась на аппаратах Savina–300 (Drager, 
Германия) и, MAGNOMED (Бразилия) с постоянным online контролем статисти-
ческого комплайнса. Всем больным проводился контроль: гемодинамических по-
казателей, газов артериальной крови, капнометрия, рентген и КТ органов грудной 
клетки. 

Результаты. Больные были разделены на две группы в зависимости от способа 
подбора РЕЕР. 1 группа (n=19) – респираторная поддержка продолжалась в традицион-
ных режимах SIMV VC или РС (FiO2 30-40%, Pasb 8-15 mbar, Pins 10-25 mbar, PEEP >5-8 
mbar, I: E= 1:1 или 1:2), клинический подбор РЕЕР по DP, C, SpO2, 2 группа (n=18) – респи-
раторная поддержка продолжалась также в традиционных режимах SIMV VC или РС 
(FiO2 30-40%, Pasb 8-15 mbar, Pins 10-25 mbar, PEEP >8-20 mbar, I: E= 1:1 или 1:2), а РЕЕР 
подбиралось в зависимости от уровня транспульмонального давления. Измерение транс-
пульмонального давления проводилось 3 раза в сутки. Параметры ИВЛ в обеих группах 
подбирались индивидуально. Антибиотикотерапия проводилась согласно результатам 
бактериального исследования мокроты. 

Обсуждение. Во второй группе по данным транспульмонального давления у 
пациентов варьировал от 10 до 23. При этом, в результате исследования выявлено, 
что подбор РЕЕР при помощи измерения транспульмонального давления позволил 
в ранние сроки рекрутировать легкие. По данным параметров вентиляции обращает 
на себя внимание увеличение Vt, комплайнс и PaO2 после правильного подбора РЕЕР. 
За первые 2 часа получен прирост PaO2 /FiO2 до уровня 209,5±10,1 (р<0,01). В последу-
ющем отмечалась его стабилизация на уровне 244,8±13,1 через 6 часов и 280,8±20,3 
через 12 часов. 

Таким образом, анализ динамики показателей при применении подбора РЕЕР лег-
ких во второй группе больных показал достоверное улучшение напряжения кислорода в 
артериальной крови и PaO2 /FiO2 на всех этапах исследования. Кроме того, среднее время 
нахождения на ИВЛ сократилось на 2,6±1,3 суток во второй группе

Заключение. Ранняя оценка состояния транспульмонального давления позволяет 
произвести рекрутирование при помощи индивидуального подбора РЕЕР и оценить эф-
фективность проведенного маневра. Все это в комплексе позволяет не только улучшить 
респираторный прогноз, но и сократить время нахождения на респираторе.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПИКАМИЛОНА В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ  
ЛЕЧЕНИИ У ПОСТИНСУЛЬТНЫХ ПАЦИЕНТОВ  

С ЭМОЦИОНАЛЬНО-КОГНИТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
Сахаров В.Ю., Скрипник Ю.В.

Клиника «Нейрон», 
г. Ейск

Введение. Последствия мозгового инсульта являются на сегодняшний день одной 
из основных причин длительной временной утраты трудоспособности и инвалидизации 
населения. Восстановление различных функций после инсульта возможно при условии 
мультидисциплинарного принципа ведения данной категории пациентов, своевремен-
ного и достаточного медикаментозного лечения, использования методов физической и 
нейропсихологической реабилитации, правильного ухода, предупреждающего возник-
новение возможных осложнений [Pendlebury S. T., Rothwell P. M., 2009; Ковальчук В. В. 
и др., 2013; Визило Т. Л. и др., 2016]. 

Цель исследования. Оценить эффективность применения препарата Пикамилон 
(ОАО «Фармстандарт - УфаВИТА», Уфа) (N-никотиноил-гамма-аминобутировой кисло-
ты натриевая соль) у постинсультных пациентов с умеренными эмоционально-когни-
тивными нарушениями.

Материал и методы. В исследовании приняли участие 26 пациентов (14 мужчин 
и 12 женщин) в возрасте от 50 до 70 лет, перенесших ишемический инсульт с нейрови-
зуализационным подтверждением в сроки от 1 до 12 месяцев до включения и имеющих 
умеренные эмоционально-когнитивные расстройства по результатам нейропсихологи-
ческого тестирования. В исследование не включались больные c деменцией. 

Все пациенты были разделены на 2 группы по 13 человек в каждой - группа лечения 
пикамилоном (основная) и группа сравнения. В группе сравнения пациенты получали 
только базовую терапию (антигипертензивные, антитромбоцитарные средства и другие 
лекарственные препараты) с целью профилактики повторного инсульта и других сер-
дечно-сосудистых заболеваний. В основной группе - в дополнение к базовой терапии 
получали пикамилон по 1 таблетке 3 раза в сутки в течение 2 месяцев.

Методы исследования включали соматическое обследование (консультация те-
рапевта), исследование неврологического статуса с оценкой по Американской шкале 
оценки тяжести инсульта (NIHSS), оценку инвалидизации по шкале Рэнкина и индексу 
Бартель. Нейропсихологическое исследование включало краткую шкалу оценки психи-
ческого статуса (КШОПС), шкалу выявления лобной дисфункции (ШЛД), тест запоми-
нания 5 слов, тест рисования часов, пробу Шульте. Оценка депрессивного состояния 
проводилась по шкале CES-D (шкала депрессии Центра эпидемиологических исследова-
ний - Center for Epidemiological Studies Depression Scale), оценка тревожности - по шкале 
Спилбергера. 

Повторные обследования проводили через 1 и 2 месяца с начала наблюдения.
Результаты. За 2 месяца наблюдения в обеих группах пациентов отмечено досто-

верное (р<0,05) улучшение показателей неврологического статуса и уменьшение степени 
инвалидизации. В основной группе отмечена тенденция (р>0,05) к более значительному 
восстановлению неврологических функций и уменьшению степени инвалидизации по 
сравнению с контрольной группой.
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При повторных обследованиях, в основной группе и в группе сравнения установле-
но достоверное (р<0,05) улучшение показателей когнитивных функций по данным ней-
ропсихологического исследования. Это улучшение отмечено уже через 1 месяц лечения, 
но было более значительным через 2 месяца. Через 1 и 2 месяца лечения достоверно 
(р<0,05) установлены более высокие показатели когнитивных функций по некоторым 
нейропсихологическим тестам (КШОПС, ШЛД, тест запоминания 5 слов) в основ-
ной группе в сравнении с контрольной группой. По пробе Шульте в основной группе 
в сравнении с контрольной группой наблюдалась тенденция (р>0,05) к более высоким 
показателям.

За период наблюдения в основной группе и группе сравнения отмечалось досто-
верное (р<0,05) уменьшение выраженности депрессивных и тревожных расстройств, 
которое обнаружено уже через 1 месяц и усилилось через 2 месяца лечения. Через 1 и 
2 месяца в основной группе установлены достоверно (р<0,05) более низкие показатели 
депрессии и тревожности, чем в группе сравнения.

Выводы. Результаты применения пикамилона у постинсультных пациентов с уме-
ренными эмоционально-когнитивными нарушениями показали хорошую переноси-
мость лекарственного средства, отсутствие существенных побочных эффектов при его 
комбинации с антигипертензивными, антитромбоцитарными средствами и статинами. 
Таким образом, применение препарата пикамилон у постинсультных пациентов с уме-
ренными эмоционально-когнитивными нарушениями, показало его положительное вли-
яние на когнитивные функции и эмоциональное состояние пациентов.

ПОРАЖЕНИЕ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ  
ВИРУСОМ БЕШЕНСТВА: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД  

НА ПАТОГЕНЕЗ И МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ
Сгибнев Д.В., Шпагин М.В., Перетокин В.А.

Городская клиническая больница №39, 
г. Нижний Новгород

Вирус бешенства (RABV) – патоген, хорошо адаптированный к нервной системе, 
где он поражает нейроны. RABV передается через укус инфицированного животного. 
Хотя заражение людей бешенством в мире встречается редко, но по данным Центров 
по контролю и профилактике заболеваний, ежегодно от этого вируса умирают более 
59000 человек. В нашей стране во многих регионах случаев бешенства не было много 
лет. Так, с 2014-2019 гг. в Республике Башкортостан не зарегистрировано не одного слу-
чая бешенства.

Вирус бешенства изучается уже 3 столетие (в 1801 г. была доказана возможность 
заражения вирусом бешенства со слюной больного животного; в 1881 г. учениками Луи 
Пастера – Э. Ру и Ш. Шамберланом, было установлено, что возбудитель бешенства ло-
кализуется преимущественно в нервной системе; в 1903 г. сотрудник института Пастера 
в Париже П. Ремленже установил, что возбудителем бешенства является не бактерия, а 
фильтрующийся вирус, обладающий свойством облигатного паразита), однако количе-
ство вопросов по патогенезу и лечению RABV только увеличивается.
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Большинство вирусов заражают нервную систему случайно, только когда иммун-
ная система находится под угрозой. Но некоторые «нейротропные» вирусы эволюцио-
нировали, чтобы нацеливаться на нейроны как часть их нормального инфекционного 
цикла. Например, вирус бешенства передается, когда инфицированное животное куса-
ет мышцу хозяина. В мышечных волокнах вирус медленно размножается, прежде чем 
вторгаться в нервную систему, и не стимулирует иммунный ответ. RABV проникает в 
концевые окончания мотонейронов, иннервирующих мышцу, через рецепторы ацетил-
холина и перемещается по длинным аксонным волокнам нейронов посредством ретро-
градного (проксимального) аксоплазматического потока к телам нейрональных клеток 
спинного мозга со скоростью несколько миллиметров в день.

Далее RABV перемещается от одного нейрона к другому по спинному мозгу к 
головному мозгу и слюнным железам, где он может легко передаваться другим хо-
зяевам. Таким образом, сохранение целостности нейронной сети имеет решающее 
значение для передачи вируса. Успешное вторжение RABV в нервную систему, по-
видимому, является результатом подрывной стратегии, основанной на выживании 
инфицированных нейронов. Эта стратегия включает защиту от апоптоза, опосре-
дованного вирусами, и разрушения Т-клеток, которые вторгаются в ЦНС в ответ на 
инфекцию.

В исследовании Энквист и его коллеги изучали, как вирус бешенства задейству-
ет нервный транспортный механизм. Исследователи заразили нейроны вирулентным 
штаммом вируса, помеченным красным флуоресцентным белком, что позволило ис-
следователям наблюдать перенос вируса в режиме реального времени с помощью флу-
оресцентной микроскопии живых клеток. Энквист и его коллеги ранее обнаружили, 
что альфа-герпесвирусы задействуют нервный транспортный механизм, стимулируя 
синтез белка на инфицированных нервных окончаниях. Таким образом, перенос виру-
сов в организм клетки может быть заблокирован лекарствами, подавляющими синтез 
белка, а также клеточными противовирусными белками, называемыми интерферона-
ми. Однако оказалось, что в отличие от альфа-герпесвирусных инфекций, интерфе-
роны не влияют на транспорт вируса бешенства, возможно потому, что, пока он не 
достигнет тела нейрональной клетки, вирус бешенства скрывается внутри клеточных 
структур, называемых эндосомами.

Американские ученые из Принстонского института обнаружили, что ингибитор син-
теза белка под названием эметин эффективно блокирует транспорт вируса бешенства в 
тело клетки. Эметин не влиял на транспорт эндосом, лишенных вируса бешенства. Но эн-
досомы, несущие вирус, были либо полностью иммобилизованы, либо могли перемещать-
ся только на короткие расстояния с более медленной, чем обычно, скоростью. Ингибиторы 
синтеза белка не блокировали транспорт вируса бешенства, что позволяет предположить, 
что эметин действует, подавляя другой процесс в инфицированных нейронах.

На сегодняшний день единственным способом предотвратить заболевание и после-
дующий летальный исход является своевременное введение антирабической вакцины 
укушенному.

В Российской Федерации при изготовлении вакцин чаще всего используют им-
портный сапонин, изготовленный фирмой «Merck» Германия. Всероссийским научно-
исследовательским и технологическим институтом биологической промышленности 
(Россия, Щёлково) разработана инактивированная вакцина, отличительной особен-
ностью которой является то, что в ее состав входит вируссодержащая культуральная 
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жидкость, содержащая инактивированный вирус бешенства штамм «Щёлково-51», ре-
продуцированный в культуре перевиваемых клеток ВНК-21, полиоксидоний. Вакцина 
дополнительно содержит в своем составе этоний; стабилизирующий буфер, безопас-
на в применении, обладает достаточной иммуногенностью и антителоиндуцирующей 
активностью.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ БОЛЕВОМ СИНДРОМЕ  
В УСЛОВИЯХ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,  

ОКАЗЫВАЮЩЕЙ АМБУЛАТОРНО-СТАЦИОНАРНУЮ  
ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ

Сергеева А.А.1, Петров С.Б.1,2

1Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина, 
г. Мурманск, 

2Кировский государственный медицинский университет, 
г. Киров 

Одним из важнейших приоритетов государственной политики Российской 
Федерации является сохранение и укрепление здоровья нации на основе повышения 
доступности и качества медицинской помощи. Одним из ведущих направлений ста-
новится создание современной инфраструктуры и цифровизация оказания первичной 
медико-санитарной помощи, в том числе, пациентам с хроническим болевым синдро-
мом. Согласно определению экспертов международной ассоциации по изучению боли, 
хронической считается боль, длительность которой превышает нормальный период 
заживления и составляет более 3 месяцев. Хронический болевой синдром наиболее 
распространены при заболевании суставов, боли в спине, головных болях, скелетно-
мышечных и невропатических болях. Анализ частоты обращаемости в поликлиники 
по поводу боли в нижней части спины (10 тыс. первичных обращений в 10 городских 
поликлиниках 10 городов России) показал, что данная патология является причиной 
обращения к врачу в 17-46% случаев и зависит от демографических особенностей при-
крепленного населения. 

Цель исследования. Формирование и развитие системы оказания медицинской 
помощи при хроническом болевом синдроме на уровне медицинской организации, 
оказывающей амбулаторно-стационарную помощь населению с применением новых 
технологий.

Материалы и методы. За 2020 г. на базе Консультативно-диагностического 
центра Мурманской Областной Клинической больницы нейрохирургами было ос-
мотрено 1538 пациентов с жалобами на боли в поясничном отделе позвоночника. 
У 251 пациента был выявлен хронический болевой синдром в нижней части спи-
ны. Пациенты с хроническим болевым синдромом, согласные на госпитализацию, 
были направлены на стационарное лечение в нейрохирургическое отделение ГОБУЗ 
МОКБ, для проведения оперативного лечения. Методом приоритетного лечения дан-
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ной группы пациентов стала- радиочастотная денервация фасеточных суставов. На 
базе клиники было выполнено 216 радиочастотных денерваций фасеточных суста-
вов. Перед и после проведения оперативного лечения пациенты заполняли опросники 
боли, часть пациентов была консультирована психотерапевтом. Пациенты, согла-
сившееся на видеосъемку, были сняты на камеру до и после оперативного лечения. 
После оперативного лечения пациенты проходили курс консервативной терапии, 
физиотерапии, массажа. При выписке пациентам были продемонстрированы видео-
записи, опросники боли, которые они заполняли до и после. Пациентам был рекомен-
дован повторный осмотр нейрохиругом на базе Консультативно-диагностического 
центра Мурманской Областной Клинической больницы через 1 месяц после выписки 
из стационара.

Результаты и обсуждение. Примерно 45% пациентов, прооперированных в 
нашей клинике, непосредственно после процедуры испытывают значительное об-
легчение боли до 18 месяцев, а иногда и дольше. Из оставшихся около 50% полу-
чат некоторое облегчение боли в течение от 6 до 14 месяцев. После этого периода 
времени нерв у некоторых пациентов может восстановиться и боль может вернуться. 
Полученные в ходе исследования данные и разработанные рекомендации будут слу-
жить основой для создания и доработки нормативных актов, определяющих поря-
док оказания медицинской помощи пациентам с хроническим болевым синдромом. 
Разработанная информационно-аналитическая система мониторинга качества основ-
ных, управленческих и вспомогательных процессов оказания медицинской помощи 
позволит вести динамическое наблюдение за показателями данных процессов в ме-
дицинской организации, прогнозировать риски возникновения проблем, препятству-
ющих достижению целевых показателей, определенных федеральными проектами и 
осуществлять контроль качества.

ОСЛОЖНЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОГО  
ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА  

В БАССЕЙНЕ СРЕДНЕЙ МОЗГОВОЙ АРТЕРИИ
Сехвейл С.М.М.1, Гончарова З.А.1, Прокофьев В.Н.2,  

Домрачева А.М.1, Михайленко А.С.1
1Ростовский государственный медицинский университет, 
2Академия биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского  

Южного федерального университета, 
г. Ростов-на-Дону

Актуальность. Злокачественный ишемический инсульт (ЗИИ) в бассейне средней 
мозговой артерии (СМА) является наиболее тяжелой формой ишемического инсульта, 
характеризуется вовлечением 50% и более зоны кровоснабжения СМА. Обширный ин-
фаркт полушария головного мозга в зоне кровоснабжения СМА является причиной раз-
вития массивного постишемического отека и дислокационного синдрома, в частности 
- височно-тенториального вклинения и потери центрального нейрогенного контроля над 
внутренними органами. Присоединение на этом фоне экстрацеребральной патологии, в 
частности, инфекционно-воспалительных осложнений, резко ухудшает состояние па-
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циента и оказывает выраженное отрицательное влияние на исход заболевания, нередко 
становится причиной летального исхода. 

Цель исследования. Изучить влияние инфекционно-воспалительных осложнений 
дыхательной системы на течение и исход злокачественного ишемического инсульта в 
бассейне средней мозговой артерии.

Материал и методы. Проанализирована медицинская документация 27 па-
циентов (из них 18 женщин (66,6%)) со ЗИИ в бассейне СМА в возрасте от 49 до 
90 лет (средний возраст 73±1,9г.), проходивших лечение на базе неврологического 
центра клиники РостГМУ. Всем пациентам проводились клинико-лабораторное об-
следование, бесконтрастная мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) 
головного мозга на момент поступления в стационар и в динамике с целью подтверж-
дения ишемического инсульта и исключения других причин ухудшения состояния 
пациента. Патогенетический подтип инсульта классифицирован по шкале TOAST, 
оценка уровня сознания - по шкале ком Глазго, оценка тяжести неврологического 
дефицита - по шкале инсульта национального института здоровья (NIHHS). В за-
висимости от выявленной сопутствующей патологии проводились дополнительные 
инструментальные исследования, соматическое дообследование (включая рентгено-
графию и МСКТ органов грудной клетки), при наличии показаний – бронхоскопия, 
микробиологический посев мокроты, крови и мочи. 6 пациентам было проведено 
хирургическое лечение в виде декомпрессивной гемикраниэктомии. Назначение 
антибактериальной терапии проводилось эмпирически согласно рекомендациям 
клинического фармаколога, в дальнейшем проводилась коррекция на основании ре-
зультатов бактериологического посева. Изучение катамнеза проводилось у всех па-
циентов в течение трех лет. 

Результаты. Злокачественный ишемический инсульт в бассейне СМА у 20 пациен-
тов (74%) был зарегистрирован в правом полушарии. Декомпрессивная гемикраниэкто-
мия была выполнена 6 пациентам (22,2%). Оценка тяжести неврологического дефицита 
по шкале инсульта национального института здоровья (NIHHS) на момент поступле-
ния составила более 16 баллов, при этом максимальная оценка за период лечения - 36 
баллов, оценка по шкале ком Глазго 10-15 баллов. Длительность нахождения пациента 
в стационаре в среднем составила 20,3 койко-дней. Воспалительно-инфильтративные 
осложнения со стороны дыхательной системы различной степени выраженности (пнев-
мония, бронхит, трахеобронхит, острая дыхательная недостаточность) были зарегистри-
рованы у 20 (74%) пациентов. При этом, осложнения со стороны дыхательной системы 
развивались независимо от профилактического назначения антибиотиков, особенно у 
пациентов находившихся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). ИВЛ потребо-
валась 20 пациентам (74%), поддержка кислородной ингаляцией - 7 (25,9%) пациентам. 
Продолжительность ИВЛ составляла от 3-х до 60 дней, в среднем - 10 дней. При этом 
нами выявлено выраженное влияние инфекционно-воспалительных осложнений на про-
должительность стационарного лечения (количество койко-дней), тяжесть ишемическо-
го инсульта и исход ЗИИ в бассейне СМА.

Выводы. Злокачественный ишемический инсульт в бассейне средней мозговой ар-
терии является тяжелой формой ишемического инсульта. Инфекционно-воспалительные 
осложнения дыхательной системы являются частым осложнением у данной категории 
пациентов, имели место у 74% пациентов. Присоединение инфекционно-воспалитель-
ных осложнений резко ухудшает прогноз у данной категории пациентов.
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Исследование выполнено в рамках базовой части государственного задания 
Министерства образования и науки НИР № 1878 «Разработка фундаментальных аспек-
тов молекулярной диагностики митохондриальной фармакологии».

ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ  
И РАДИОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ  
СИНДРОМА ЗАДНЕЙ ОБРАТИМОЙ  

ЛЕЙКОЭНЦЕФАЛОПАТИИ (PRES-СИНДРОМ)  
НА ФОНЕ ПРЕЭКЛАМПСИИ (ЛИТ. ОБЗОР)

Сигитова Е.В., Статинова Е.А., Бубликова А.М., Гольнева А.П.
Донецкий национальный медицинский университет имени м. Горького, 

г. Донецк

Цель исследования. Проанализировать основные клинико-инструменталь-
ные признаки синдрома задней обратимой лейкоэнцефалопатии (posterior reversible 
encephalopathy syndrome, или PRES-синдрома) на фоне преэклампсии. 

Материалы и методы. Анализ патофизиологической и радиологической картины 
синдрома задней обратимой лейкоэнцефалопатии на фоне преэклампсии на основании 
исследований, опубликованных в период с 1990 г. по январь 2020 г.

Результаты исследования. Преэклампсия (ПЭ) – это системная полиорган-
ная эндотелиопатия, острые цереброваскулярные нарушения которой включают 
синдром задней обратимой лейкоэнцефалопатии (posterior reversible encephalopathy 
syndrome), обратимый синдром церебральной вазоконстрикции (reversible cerebral 
vasoconstriction syndrome, или RCVS), инсульты по ишемическому и геморрагиче-
скому типу, синус-тромбозы головного мозга. Общий риск развития острой цере-
броваскулярной дисфункции на фоне беременности составляет примерно 30 на 100 
тыс. родов. Основными факторами повышения риска развития сосудистой ката-
строфы являются венозный или артериальный тромбоз вследствие гиперкоагуля-
ции, гипоперфузия головного мозга, кардиоэмболия, эндотелиопатия и вазоспазм. 
Гемодинамические нарушения во время беременности представлены хронической 
гипертензией, гестационной гипертензией и картиной преэклампсии/эклампсии. 
Острая гипертензия играет важную роль в изменении нейровизуализационной кар-
тины корковых изменений на магнитно-резонансной томографии (МРТ), которая 
отличается от наблюдаемой у пациенток с хронической гипертонической энцефало-
патией. Однако наряду с этим имеется ограниченная информация по нейровизуали-
зации относительно тяжелой преэклампсии. В публикациях последних лет отмечено, 
что почти у трети больных сохраняется значительный необратимый неврологиче-
ский дефицит и в ряде случаев возможен летальный исход. По данным Brewer J et al. 
2013, до 98% женщин с преэклампсией имеют нейровизуализационные подтвержде-
ния PRES, что расширяет границы клинического рассмотрения проблемы с точки 
зрения акушерской патологии. 

Механизм церебральной дисфункции при преэклампсии остается предметом 
изучения и дискуссий. Высказано предположение о нарушении ауторегуляции 
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церебрального кровотока, хотя доказательства неоднозначны. Исследования с ис-
пользованием транскраниальной допплерографии (ТКД) подтвердили вазодила-
тационный механизм и снижение церебрального сосудистого сопротивления у 
женщин с преэклампсией, в то время как другие исследования с вовлечением ТКД 
обнаружили нормальное церебральное сосудистое сопротивление и нормальный 
церебральный кровоток. По данным Belfort M.A. et al. 2002, повышение церебраль-
ного перфузионного давления, а не нарушение церебрального кровотока, выступа-
ет в качестве основного патогенетического механизма в развитии преэклампсии/
эклампсии. Однако, общепринятой теорией запуска патологического каскада ПЭ 
принято считать эндотелиальную дисфункцию и нарушение гематоэнцефалическо-
го барьера. В наблюдении Schwartz R.B. et al. 2000, 28 пациенток с подтвержденной 
ПЭ и картиной неполного HELLP-синдрома (без гемолиза, но с гиперферментемией 
печени и тромбоцитемией) у 20 пациенток (71%) МРТ-картина включала подкорко-
вый отек с вовлечением затылочной коры. У пациенток с интактной МРТ-картиной 
отмечены высокие уровни лактатдегидрогеназы и явления гемолиза, что дало ос-
нование авторам исследования предположить микроангиопатический характер ге-
молиза на фоне эндотелиальной дисфункции. Клинические наблюдения доказали 
вариабельность локализации вазогенного отека: от «классического» - в затылочно-
теменной области до вовлечения в патологический процесс лобных, височных до-
лей головного мозга, мозжечка и ствола. Рядом клинических случаев с проведением 
нейровизуализации подтверждена тенденция к слиянию и/или асимметричному 
распространению процесса на подкорковые ганглии и кору. Наряду с характерным 
развитием при PRES обратимого вазогенного отека головного мозга обращает вни-
мание вероятность присутствия зон цитотоксического отека. Однако остается не-
ясным, существуют ли различия в радиологической картине у беременных с PRES 
и небеременных пациенток с PRES. Одноцентровое исследование 30 пациенток с 
МРТ-картиной PRES-синдрома, 14 из которых страдали преэклампсией, не выявило 
значительных различий в степени поражения у пациенток с преэклампсией/экламп-
сией по сравнению с пациентками без него. Исследование восьми беременных па-
циенток и 13 небеременных пациенток с PRES не выявило различий в локализации 
или степени тяжести аномалий визуализации между беременными и неберемен-
ными пациентками. Напротив, ретроспективное исследование 24 пациенток с пре-
эклампсией/эклампсией и PRES и 72 пациенток с PRES другой этиологии выявило 
относительную интактность таламуса, среднего мозга и моста. Ни у одной паци-
ентки с преэклампсией и PRES не было симптоматики отека-набухания головного 
мозга по сравнению с 22,2% пациенток без преэклампсии. Кровоизлияние наблю-
далось у 12,5% пациентов с преэклампсией и у 36,2% пациенток без него. Усиление 
контрастности отмечено на МРТ-снимках 8,3% пациенток с преэклампсией по срав-
нению с 39,3% контрольной группы. При последующем обследовании полное раз-
решение отека и отсутствие структурных изменений чаще встречались в группе 
преэклампсии/эклампсии. 

Выводы. Таким образом, PRES-синдром, ассоциированный с преэклампсией, об-
ладая вариабельностью патофизиологической и радиологической картины, занимает 
уникальную позицию среди гемодинамических нарушений.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ  
ЭПИЛЕПТИЧЕСКИХ ПРИСТУПОВ У ПАЦИЕНТОВ  

ПОСЛЕ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
НЕРАЗОРВАВШИХСЯ И РАЗОРВАВШИХСЯ  

ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНЫХ АНЕВРИЗМ

Сидорович Р.Р., Нечипуренко Н.И., Лихачев С.А.,  
Змачинская О.Л., Пашковская И.Д.

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

Цель исследования. Сравнить особенности течения эпилептических приступов у 
пациентов после нейрохирургического лечения неразорвавшихся и разорвавшихся цере-
бральных артериальных аневризм (АА).

Материалы и методы. В исследование вошли 17 пациентов после нейрохирур-
гического лечения неразорвавшихся АА и 23 пациента после нейрохирургического ле-
чения разорвавшихся АА. Возраст пациентов с неразорвавшимися АА составил 52 (41; 
58) года (8 мужчин, 9 женщин). Медианный период длительности от хирургического 
вмешательства до обследования – 12 (11; 14) месяцев. У всех пациентов эпилептические 
приступы появились до нейрохирургического лечения АА.

Возраст пациентов с разорвавшимися АА – 46 (38; 58) лет (14 мужчин и 9 женщин). 
Эпилептические приступы у них впервые возникли спустя 1 неделю и более после раз-
рыва АА. Медиана времени, прошедшего после оперативного лечения АА, составила 39 
(17; 99) месяцев.

Результаты и обсуждение. Сравнительную характеристику клинических особен-
ностей эпилептических приступов у пациентов после нейрохирургического лечения не-
разорвавшихся и разорвавшихся АА проводили по следующим показателям:

• наличие либо отсутствие эпилептических приступов в течение последнего года;
• типы приступов (фокальные, билатеральные тонико-клонические, сочетание фо-

кальных и билатеральных тонико-клонических);
• наличие эпилептического статуса;
• частота приступов (1 раз в год,1 раз в 6 месяцев,1 раз в 2-3 месяца, 1-2 раза в 1 

месяц, еженедельно);
• принимали или не принимали противоэпилептические лекарственные препараты 

в течение последних 6 месяцев;
• количество принимаемых противоэпилептических лекарственных препаратов;
• повтор приступов у пациентов, прекративших прием противоэпилептических ле-

карственных препаратов;
• наличие сопутствующей церебральной патологии.
Статистически значимая разница установлена по рецидиву приступов при отмене 

противоэпилептических лекарственных препаратов в группе пациентов, оперирован-
ных по поводу неразорвавшихся АА, в отличие от пациентов, оперированных по поводу 
разорвавшихся АА (χ2=7,01, p=0,01). Также выявлена тенденция к преобладанию сопут-
ствующей церебральной патологии в группе пациентов с неразорвавшимися АА (χ2=3,29, 
p=0,07). По другим показателям значимой разницы между группами не обнаружено.
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Выводы. Таким образом, у пациентов с разорвавшимися и неразорвавшимися АА 
после нейрохирургического лечения отсутствует разница по типам, частоте развития при-
ступов, достижению эффекта при приеме одного противоэпилептического лекарственного 
препарата. При этом у пациентов с неразорвавшимися АА, в отличие от пациентов с разо-
рвавшимися АА, установлена разница (χ2=7,01, p=0,01) по рецидиву приступов при отме-
не противоэпилептических лекарственных препаратов после оперативного лечения, что, 
вероятно, связано с наличием сопутствующей церебральной патологии (χ2=3,29, p=0,07).

ВТОРИЧНАЯ ГОЛОВНАЯ БОЛЬ У ПАЦИЕНТОВ  
С ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

ПЕРЕД АЛЛОГЕННОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИЕЙ  
ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК

Скиба Я.Б.1, Полушин А.Ю.1, Владовская М.Д.1,  
Гончарова Е.В.1, Соколов А.Ю.1,2, Кулагин А.Д.1

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

2Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. определить частоту встречаемости различных форм вторич-
ной головной боли (ВГБ) у пациентов с онкогематологическими заболеваниями, на-
правляемых в стационар для проведения аллогенной трансплантации гемопоэтических 
стволовых клеток.

Материалы и методы. Однолетнее ретроспективное наблюдательное исследова-
ние, проведенное в НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. 
Горбачевой. Критерии включения: пациенты с онкогематологическими заболеваниями 
старше 18 лет, направленные на консультацию невролога в рамках предтрасплантационно-
го осмотра в период с мая 2020 г. по май 2021 г. Критерии исключения: пациенты младше 
18 лет; пациенты, направленные на консультацию невролога в раннем и позднем посттран-
сплатнационном периодах; консультации пациентов в отделении реанимации и интенсив-
ной терапии. В соответствии с выбранными критериями в исследование было включено 75 
пациентов с онкогематологическими заболеваниями, среди которых были острый миело-
бластный лейкоз (n=38; 50,7%), острый лимфобластный лейкоз (n=20; 26,7%), апластическая 
анемия (n=7; 9,3%), миелодиспластический синдром (n=4; 5,3%), хронический миелоидный 
лейкоз (n=2; 2,7%), по одному пациенту с лимфомой, саркомой Юинга, первичным мие-
лофиброзом и множественной миеломой (по n=1; 1,3%). Средний возраст пациентов со-
ставил 36±12 лет. Диагностика форм головной боли осуществлялась анамнестически на 
основе критериев Международной классификации головной боли 3 пересмотра (МКГБ-3). 
Статистический анализ данных проводился с помощью пакета программ SPSS 23.0. 

Результаты исследования и их обсуждение. Различные формы ВГБ были диагности-
рованы у 36,0% пациентов (n=27), при этом одна форма ВГБ определялась у 26,7% пациен-
тов (n=20), 2 и более формы ВГБ – у 9,3% пациентов (n=7). Наиболее частыми формами ВГБ 
явились (указаны коды в соответствии с МКГБ-3) 7.2.1 постпункционная головная боль 
(17,3%; n=13), 8.1.10 головная боль, вызванная длительным использованием лекарственных 
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препаратов, не применяемых для лечения головной боли (5,3%; n=4), 7.5 головная боль, ас-
социированная с интратекальным введением препаратов (4,0%; n=3), 10.7 головная боль, ас-
социированная с другими нарушения гомеостаза (анемия) (4,0%; n=3), 10.3.2 головная боль 
на фоне кризового течения артериальной гипертензии без гипертензионной энцефалопа-
тии (4,0%; n=3) и 8.1.9 головная боль, ассоциированная с эпизодическим применением пре-
паратов, не предназначенных для лечения головной боли (2,7%; n=2). Также в единичных 
случаях наблюдались 10.3.1 Головная боль, ассоциированная с феохромоцитомой, 9.2.3.1 
остро возникшая головная боль на фоне другой системной инфекции и 6.2.2 остро воз-
никшая головная боль при нетравматическом субарахноидальном кровоизлиянии. В 3-х 
случаях (4,0%), одновременного наличия нескольких факторов развития ВГБ и отсутствия 
анамнестически специфических дескрипторов головная боль трактовалась как 14.2 неспец-
ифическая головная боль. Головная боль, ассоциированная с проведенным лечением (сур-
рогатный показатель, объединяющий коды МГКБ-3 7.2.1, 7.5, 8.1.9 и 8.1.10), наблюдалась у 
20 пациентов (26,7%). Более половины пациентов с ВГБ имели в анамнезе первичные фор-
мы головной боли (18,7%; n=14), и, в частности, мигрень (12,0%; n=9).

Заключение. ВГБ имеют высокую частоту встречаемости у пациентов с онкогема-
тологическими заболеваниями, при этом профиль конкретных форм ВГБ отличается от 
такового в общей популяции.

ФАКТОРЫ, АССОЦИИРОВАННЫЕ  
С НАЛИЧИЕМ ВТОРИЧНОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛИ  

У ПАЦИЕНТОВ С ГЕМОБЛАСТОЗАМИ,  
НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ПРОВЕДЕНИЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ  

ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК

Скиба Я.Б.1, Полушин А.Ю.1, Владовская М.Д.1,  
Гончарова Е.В.1, Соколов А.Ю.1,2, Кулагин А.Д.1

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

2Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Определить взаимосвязь между рядом параметров гемобласто-
зов и наличием у пациентов головной боли, ассоциированной с проведенным лечением.

Материалы и методы. Однолетнее ретроспективное наблюдательное исследование, 
проведенное в НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой. 
Критерии включения: пациенты с онкогематологическими заболеваниями старше 18 лет, на-
правленные на консультацию невролога в рамках предтрасплантационного осмотра в пери-
од с мая 2020 г. по май 2021 г. Критерии исключения: пациенты младше 18 лет; пациенты, 
направленные на консультацию невролога в раннем и позднем посттрансплатнационном 
периодах; консультации пациентов в отделении реанимации и интенсивной терапии. В соот-
ветствии с выбранными критериями, в исследование было включено 58 пациентов с онкоге-
матологическими заболеваниями, среди которых были острый миелобластный лейкоз (n=38; 
65,5%), острый лимфобластный лейкоз (n=20; 35,5%). Диагностика вторичных форм головной 
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боли осуществлялась анамнестически на основе критериев Международной классификации 
головной боли 3 пересмотра (МКГБ-3). Нами оценивались следующие параметры онколо-
гического заболевания: наличие первичной/ вторичной химиорезистентности, наличие ре-
цидива в анамнезе, количество рецидивов в анамнезе, наличие специфического поражения 
центральной нервной системы на любом этапе течения гемобластоза. Статистический анализ 
данных проводился с помощью пакета программ SPSS 23.0. Определение частоты встреча-
емости различных форм головной боли проводилось с помощью инструментов описатель-
ной статистики. Для определения корреляций между ранговыми переменными (количество 
рецидивов) использовался тест Спирмена. Для определения отношения шансов наличия 
головной боли, ассоциированной с проведенным лечением (суррогатный показатель, объ-
единяющий коды МГКБ-3 7.2.1 постпункционная головная боль, 7.5 головная боль, ассоци-
ированная с интратекальным введением препаратов, 8.1.9 головная боль, ассоциированная с 
эпизодическим применением препаратов, не предназначенных для лечения головной боли и 
8.1.10 головная боль, вызванная длительным использованием лекарственных препаратов, не 
применяемых для лечения головной боли) в зависимости от параметров основного заболева-
ния использовалась таблица сопряженности и тесты Кокрена и Мантеля-Хенцеля.

Результаты исследования и их обсуждение. Различные формы вторичных форм голов-
ной боли были диагностированы у 34,5% пациентов (n=20), при этом головная боль, ассоцииро-
ванная с лечением в 29,3% случаев (n=17). Наличие первичной/ вторичной химиорезистентности 
(ОШ 1,79; 95% ДИ; 0,43-7,59; р=0,4), наличие рецидива основного заболевания (ОШ 0,57; 95% 
ДИ; 0,17-1,84; р=0,3), специфического повреждения центральной нервной системы в анамнезе 
(ОШ 3,0; 95% ДИ; 0,73-12,18; р=0,1) значимо не повышало отношение шансов наличия у пациен-
тов головной боли, ассоциированной с лечением. Количество рецидивов также не было ассоци-
ировано с наличием головной боли, ассоциированной с лечением (r= -0,09; р=0,5).

Заключение. Развитие вторичных форм головной боли, ассоциированных с лече-
нием гемобластозов, не ассоциировано с такими параметрами как наличие первичной/
вторичной химиорезистентности, рецидива основного заболевания и их количество, 
специфического повреждения центральной нервной системы в анамнезе.

ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  
АУТОИММУННОЙ НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ  

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Скорнякова Е.А., Заславский Л.Г., Петров М.Г., Хуршилов А.Б.

Ленинградская областная клиническая больница, 
Санкт-Петербург

Введение. Проблемы общественного здравоохранения становятся все более сложны-
ми, кроме прочего и за счет экологических и социальных угроз, возникающих в резуль-
тате быстрой индустриализации, роста населения, чрезмерного потребления природных 
ресурсов и ненадлежащего использования технологий. Это приводит к росту различной 
патологии, в том числе и дизиммунной [Tarkowski S., 2009]. Примером этого может быть 
демонстрация периодического роста заболеваемости аутоиммунной неврологической па-
тологией в ЛО (1 600 тыс. жителей). Эти данные необходимы для планирования ресурсов 
здравоохранения, поскольку лечение этих заболеваний крайне дорогостоящее.
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Материал и методы. Проанализирована заболеваемость рассеянным склерозом 
(РС), хроническими воспалительными полиневропатиями (ХВДП), аутоиммунной миа-
стенией (МГ) с 2001 по 2018 гг. (за 2019-2020 гг. данные не могут быть окончательными).

Результаты. РС в ЛО заболевало в год от 31 до 70 человек. Максимальное число 
заболевших (по 70 чел) было в 2008 и 2014 гг. В 2001-2005 гг. колебания составили от 31 
до 42 человек. В 2009-2013 гг. заболевали от 32 до 61, в 2015-2018 гг. от 35 до 19 человек. 
Всеми вариантами ХВДП заболевало от 0 до 15 больных в год. В 2001-2010 гг. заболевало 
мало – 0-4 в год. В 2011-2015 гг. число заболевших начало увеличиваться до 5-8, в 2016 и 
в 2017 гг. достигло максимума до 15 человек. В 2018 г. их стало в 2 раза меньше. Всеми 
формами МГ заболевало от 3 до 13 человек. В 2001-2007 гг. зафиксировано по 3-6 чело-
век в год. Значительный рост отмечен в 2008 г. (9 больных), в 2014, 2017 гг. (по 13 боль-
ных). На следующий год наблюдался спад в 2 раза до 4 больных (2010г.), в 2015-2016 гг. 
еще больший спад с 13 до 2-3 человек. В 2018 г. спад так же в 2 раза с 13 до 7 больных.

Обсуждение. Обращает внимание существенный рост заболеваемости РС м МГ 
в 2008 г. (год международного финансового кризиса) и 2014г. (экономический кризис в 
России). В то же время для ХВДП резкий подъем заболеваемости отмечен в 2016-17гг. с 
последующим почти 3-х кратным спадом. Интересно, что в тот же 2017г. отмечен взрыв-
ной рост заболеваемости МГ (с 2-3 до 13 человек с последующим 2-х кратным спадом). 
В эти же годы (2016-2017) роста заболеваемости РС не наблюдалось. Для РС известно 
значение психоэмоциональных стрессов в дебюте и при обострениях. Для ХВДП и МГ 
таких указаний ранее не было. Частично несовпадение роста заболеваемости для этих 
основных аутоиммунных неврологических патологий вероятно связано с другими этио-
логическим факторами, значение которых планируется установить.

Заключение. Причина колебаний заболеваемости и тенденция к ее росту не вполне 
понятна. Возможно, некоторый рост связан и с улучшением экономического благососто-
яния населения, что как известно, ведет к увеличению аутоиммунных заболеваний, в т.ч 
и за счет роста числа лиц, подверженных острому и хроническому психоэмоционально-
му стрессу, а так же за счет уменьшения «инфекционного бремени согласно «гипотезе 
гигиены»  [Okada H. et al., 2010]. Не исключена и роль геофизических факторов, влияние 
которых хорошо известно благодаря работам А.Л.Чижевского (солнечная радиация, со-
стояние магнитного поля и пр.).

СОЗНАТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА БАЛАНСА  
КАК ФАКТОР ИСКАЖЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ  

НЕСТАБИЛЬНОСТИ У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Скороход А.М., Сохина В.С., Масенко В.В., Самисько В.Э.
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

г. Донецк

Актуальность. Постоянное головокружение без ясной причины часто встречается 
у пожилых людей. Мы исследовали, может ли озабоченность сознательной обработкой 
баланса, вызванная тревогой, лежать в основе искаженного восприятия неустойчивости, 
которое характерно для «необъяснимого» головокружения у пожилых людей.
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Цели. Проанализировать и выявить может ли озабоченность сознательной обра-
боткой баланса, вызванная тревогой, лежать в основе искаженного восприятия неустой-
чивости у пожилых людей.

Материалы и методы. Данное исследование было проведено на базе неврологи-
ческого отделения №1 Донецкого клинического территориального медицинского объ-
единения в период с 2017 по 2020 гг. Мы экспериментально вызвали тревогу по поводу 
потери равновесия (посредством манипуляции с постуральной угрозой) в когорте бес-
симптомных пожилых людей и оценили связанные с этим изменения в воспринимаемой 
стабильности, сознательной обработке движений и контроле позы. Эти результаты так-
же оценивались при выполнении отвлекающей когнитивной задачи, предназначенной 
для предотвращения обработки сознательных движений, связанных с тревогой, в до-
полнение к исходным условиям (на уровне земли).

Результаты и обсуждения. Несмотря на отсутствие увеличения амплитуды посту-
рального колебания (p = 0,316), участники сообщили о снижении воспринимаемой ста-
бильности во время постуральной угрозы по сравнению с исходным уровнем (p <0,001). 
Множественная линейная регрессия показала, что обработка сознательных движений, 
связанных с тревогой, независимо предсказывала восприятие нестабильности во время 
этого состояния (p = 0,006). Эти изменения сопровождались изменениями в контроле 
позы, ранее связанными с функциональным головокружением, а именно высокочастот-
ными колебаниями позы и нарушением взаимодействия между контролем позы с разом-
кнутым и замкнутым контуром (ps <0,014). В то время как задача отвлечения успешно 
снизила сознательную обработку (p = 0,012), что привело к большей воспринимаемой 
стабильности (p = 0,010).

Заключение. Эти результаты указывают на роль обработки сознательных движе-
ний в формировании искаженного восприятия неустойчивости, предполагая, что такое 
восприятие можно изменить, уменьшив чрезмерную зависимость от сознательных про-
цессов для регулирования баланса.

ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗМЕНЧИВОСТИ ПОХОДКИ  
ПРИ МУЛЬТИСИСТЕМНОЙ АТРОФИИ  

И БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА
Скороход А.М., Сохина В.С., Масенко В.В., Шевченко В.В.
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

г. Донецк

Нарушение походки является ключевым признаком паркинсонических синдромов, 
а повышенная вариабельность походки связана с постуральной нестабильностью и по-
вышенным риском падений.

Цель. Сравнить вариабельность походки при разной скорости ходьбы между и вну-
три групп пациентов с мультисистемной атрофией по варианту Паркинсона, идиопати-
ческой болезнью Паркинсона и контрольной группой пожилых людей.

Материалы и методы. Проведено клинико-функциональное обследование поход-
ки у 44 пациентов с мультисистемной атрофией, 48 пациентов с болезнью Паркинсона, 
которые находились на лечении в 1 неврологическом отделении Донецкого клиническо-
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го территориального объединения в период с 2018 по 2020 гг., и 56 контрольных па-
циентов с использованием сенсорного анализа походки. Изменчивость походки была 
проанализирована с учетом шага, времени поворота и стойки, длины шага и скорости 
походки. Значения сравнивались между группами и внутри групп при самостоятельной 
удобной, быстрой и медленной скорости ходьбы.

Результаты и обсуждение. Пациенты с мультисистемной атрофией демонстри-
ровали более высокую вариабельность походки, за исключением времени шага на всех 
скоростях, по сравнению с контрольной группой, в то время как пациенты с болез-
нью Паркинсона этого не делали. По сравнению с болезнью Паркинсона, пациенты с 
мультисистемной атрофией демонстрировали более высокую вариабельность времени 
качания, длины шага и скорости походки при комфортной скорости и на медленной ско-
рости в отношении времени поворота и стойки, длины шага и скорости походки (все 
P<0,05). Вариабельность времени шага была значительно выше при медленной ходьбе по 
сравнению с комфортной ходьбой у пациентов с мультисистемной атрофией (P=0,014). 
Параметры вариабельности достоверно коррелировали с показателем нестабильности 
осанки /трудности походки в обеих группах заболеваний. Напротив, значимая корреля-
ция между параметрами вариабельности и оценкой MDS-UPDRS III наблюдалась только 
у пациентов с мультисистемной атрофией.

Выводы. Этот анализ предполагает, что параметры вариабельности походки от-
ражают основные осевые нарушения и постуральную нестабильность, проявляемые 
пациентами с мультисистемной атрофией, по сравнению с пациентами с болезнью 
Паркинсона и контрольной группой.

ИЗМЕНЕНИЯ В ТИПАХ НАЧАЛА 
И РАСПРОСТРАНЕННОСТИ СОПУТСТВУЮЩИХ  

ЗАБОЛЕВАНИЙ У ЛЮДЕЙ С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ
Скороход А.М., Сохина В.С., Масенко В.В., Шевченко В.В.
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

г. Донецк

Цель. Рассчитать изменение распространенности сопутствующих заболеваний 
между проявлением симптомов и временем исследования, сравнить распространенность 
сопутствующих заболеваний и изучить различия в типах начала.

Материалы и методы. Данное исследование было проведено на базе неврологи-
ческого отделения №1 Донецкого клинического территориального медицинского объ-
единения в период с 2016 по 2020 гг. Использовались данные о коморбидности от 158 
участников. Было рассчитано изменение распространенности между временными точ-
ками и коэффициентов распространенности (КР) во время исследования.

Результаты и обсуждения. Сопутствующие заболевания были обычными, и среди 
них, с наибольшим увеличением распространенности между проявлением симптомов 
РС и временем исследования были депрессия (+ 26,9%), тревога (+23,1%), гипертония 
(+21,9%), повышенный холестерин (+16,3%), остеоартроз (+17,1%), глазные болезни 
(+11,6%), остеопороз (+10,9%) и рак (+10,3%). По сравнению с населением в целом и по-
сле корректировки по возрасту и полу, участники имели значительно более высокую 
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распространенность сопутствующих заболеваний 14/19 на момент исследования. Связи 
были наиболее сильными для анемии, рака (оба КР> 4,00), тревоги, депрессии, мигрени 
(все КР> 3,00), псориаза и эпилепсии (оба КР> 2,00). Существенных различий по типу 
начала не наблюдалось.

Заключение. Сопутствующие заболевания являются обычным явлением в нача-
ле проявления симптомов рассеянного склероза и усиливаются с прогрессированием 
РС. Таким образом, наличие РС может способствовать развитию сопутствующих за-
болеваний. Это подчеркивает важность оптимального скрининга и лечения сопутству-
ющих заболеваний на ранних стадиях рассеянного склероза и на протяжении всего 
течения болезни.

ИНФЕКЦИОННЫЕ ВАСКУЛИТЫ  
В ПАТОГЕНЕЗЕ ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИХ  

ЗАБОЛЕВАНИЙ ЦНС У ДЕТЕЙ
Скрипченко Н.В.1, Иванова Г.П.2, Скрипченко Е.Ю.1,  

Егорова Е.С.1, Астапова А.В.1
1Детский научно-клинический центр инфекционных болезней ФМБА России, 

2Клиническая больница «РЖД-Медицина», 
Санкт-Петербург

Васкулиты представляют собой гетерогенную группу, характеризующуюся вос-
палительными изменениями стенки и периваскулярного пространства сосудов разно-
го диаметра, одним из причинных факторов развития которых может быть инфекция. 
Воспаление сосудистой стенки церебральных сосудов наблюдается как при нейроин-
фекциях, так и при демиелинизирующих заболеваний ЦНС (ДЗ ЦНС).

Цель. Установить значение инфекционного церебрального васкулита в патогенезе 
демиелинизирующих заболеваниях ЦНС у детей по результатам лабораторной и МРТ 
диагностики.

Материалы и методы. Под наблюдением находились 69 детей с демиелинизиру-
ющими заболеваниями ЦНС (ДЗ ЦНС) в возрасте от 5 до 17 лет. ДЗ ЦНС имели острое 
– 43,4% затяжное – 20,3% и хроническое течение – 36,2%. Диагностика рассеянного 
склероза (РС), клинически изолированного синдрома (КИС), диссеминированного эн-
цефаломиелита (ДЭМ) и оптиконейромиелита Девика (ОНМ) проводилась с учетом 
международных критериев. У 37 детей диагностирован ДЭМ, у 20 – РС, у 8 – КИС и у 
4 – ОНМ. Для лабораторной диагностики васкулита у всех пациентов в сыворотке кро-
ви определяли циркулирующие десквамированные эндотелиоциты (ЦДЭЦ) и Д-димер: 
до лечения (при поступлении) и после проведения этиотропной и патогенетической те-
рапии: на 30 сутки, через 3 и 6 месяцев. Одновременно с исследованием показателей 
тромбообразования (Д-димера) и эндотелиальной дисфункции (ЦДЭЦ) проводилась 
этиологическая диагностика инфекций в ЦСЖ и крови методами ПЦР, иммуноцито-
химии, ИФА (IgM,G) на группу актуальных инфекций: Herpesviridae 1,2,3,4,5,6 типы, 
Enterovirus, Tick born encephalitis virus, B. burgdorferi s.l., Parvovirus В19. Программа МРТ 
обследования головного и спинного мозга включала импульсные последовательности: 
SE, FSE, IR, FLAIR, DWI, SWI для получения PD, Т1 и Т2-взвешенных изображений 
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(ВИ) в трех плоскостях. Всем больным для оценки «активности» демиелинизацирующе-
го процесса проводилось контрастное усиление изображения с использованием в/в пре-
паратов омнискан или магневист в дозе 0,2 мг/кг. МРТ выполнялось при поступлении, 
через 3 и 6 мес.

Результаты и обсуждение. Возраст пациентов с ДЭМ был меньше (9,7±1,1 лет), чем 
детей с РС (13,5±1,9), КИС (11,4±1,2) и ОНМ (10,9±2,5 лет). Случаи ДЗ ЦНС в возрасте от 
5 до 10 лет встречались только среди пациентов с ДЭМ и ОНМ, а при РС и КИС возраст 
детей во всех случаях был старше 10 лет. У 87% пациентов с ДЗ ЦНС были выявлены 
различные возбудители, среди которых моноинфекции составили 58%, а сочетанные 
инфекции – 42%. При РС и КИС инфекционные агенты выявлялись в 75%, при ДЭМ 
– в 94,6%, а при ОНМ – в 100%. Среди всех пациентов с ДЗ наиболее часто определись 
следующие агенты: Epsteina – Barr virus (EBV) – 29,6%, Varicella-zoster virus (VVZ) – 
26,9% HHV-6 – в 13% случаев. Частота регистрации различных возбудителей зависела 
от характера течения и синдрома ДЗ ЦНС. Так, при остром течении ДЗ ЦНС наиболее 
часто выявлялся VVZ - 73%, (n=22); при затяжном – EBV- 42,9% (n=6), Сytomegalovirus 
(CMV) - 28,6% (n=4) и B. burgdorferi s.l. (B.b) - 28,6% (n=4); а при хроническом течении 
– сочетанная EBV и HHV-6 инфекция в 80% случаев. При ДЭМ самым частым возбу-
дителем оказался VVZ - 38,5%, при РС – EBV и HHV-6, при ОНМ в ½ случаев – пред-
ставители семейства Enterovirus, а при КИС - EBV и VVZ. При первом обследовании 
увеличение ДЦЭЦ и Д-димера ~ в 1,5-3 раза выше максимально нормальных показателей 
наблюдалось у 94% детей с различными синдромами ДЗ ЦНС. При этом наиболее высо-
кие показатели ДЦЭЦ и Д-димера отмечались у пациентов с ДЭМ и ОНМ, в сравнении с 
другими группами. Выявлено, что у пациентов с разными синдромами ДЗ ЦНС развитие 
неврологической симптоматики и появление очагов демиелинизации на МРТ сопрово-
ждалось повышением показателей эндотелиальной дисфункции (ДЦЭЦ) и тромбообра-
зования (Д-димер), а при стихании процесса и регрессе клинических симптомов – их 
снижением. Установлено, что достоверно более высокие цифры ДЦЭЦ и Д-димера на-
блюдались при остром течении ДЗ ЦНС, по сравнению с затяжным, и хроническим. Так, 
в случаях острого течения ДЗ ЦНС показатель Д-димера составил 1358,3±356,5 мкг/л, 
а ДЦЭЦ - 12,2±2,5 клеток/мкл, и в 82% случаев эти показатели сохранялись повышен-
ными к 30 суткам, снижаясь до нормы при обследовании через 3 мес. При затяжном 
течении отмечалось более продолжительное восстановление показателей, в основном к 
6 месяцу. При обострениях хронических ДЗ ЦНС наблюдалось меньшее по значению по-
вышение Д-димера и ДЦЭЦ (825±188 мкг/л и 6,4±0,5 клеток/мкл). Установлены различия 
динамики показателей Д-димера и ЦДЭЦ в зависимости от результатов детекции возбу-
дителей и исходов инфекционного процесса. Так, среди пациентов (n=30) с отрицатель-
ными результатами исследования на инфекцию после терапии, показатели Д-димера 
и ЦДЭЦ приходили к норме. Тогда как среди пациентов (n=10), имевших, несмотря на 
терапию, «стойкие» положительные результаты на инфекционные агенты, показатели 
ЦДЭЦ оставались повышенными и через 6 месяцев (7,1±2,0 и 3,5 ±0,9 клеток/мкл, соот-
ветственно, р=0,002). Показатели Д-димера через 6 месяцев достоверно не различались 
в обеих группах, а их средние значения превышали норму только у пациентов, имевших 
лабораторные доказательства хронической инфекции. Выявлена взаимосвязь показате-
лей ДЦЭЦ и Д-димера с выраженностью церебрального васкулита по данным МРТ. Так 
у пациентов с множественными очагами демиелинизации (3 и более), накапливающими 
контраст (n=15), наблюдались достоверно более высокие показатели ДЦЭЦ, чем у па-
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циентов с меньшей «активностью» процесса и 1-2 очагами, накапливающими контраст, 
(n=9) (14,3±2,5 против 9,4±1,8 клеток/мкл, р=0,002). В группе пациентов (n=6), имевших 
микрогеморрагический компонент воспаления в очагах на Т1- или SWI изображениях 
МРТ, наблюдался достоверно более высокий показатель Д-димера (1690±296 мкг/л), в 
сравнении с другими группами пациентов, без геморрагических очагов, а особенно, с 
пациентами, имевшими на МРТ только неконтрастируемые очаги - 1061±139, p=0,001.

Заключение. Таким образом, имеется прямая корреляционная связь между нейро-
инфекционным процессом, который в 80% связан при демиелинизирующих заболева-
ниях ЦНС у детей с вирусами семейства Herpesviridae, и показателями эндотелиальной 
дисфункции и тромбообразования, а также клиническими и МРТ параметрами, что по-
зволяет говорить о значении инфекционного васкулиты в патогенезе их развития.

НЕДЕМЕНТНЫЕ КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ У МУЖЧИН 
И ЖЕНЩИН НА РАННИХ СТАДИЯХ ХРОНИЧЕСКОЙ 

ИШЕМИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
Слюсарь Т.А., Яковлев Н.А., Меньшикова Т.В., Слюсарь И.Н.

Тверской государственный медицинский университет, 
г. Тверь

Цель исследования. Сравнительный анализ недементных когнитивных нару-
шений у мужчин и женщин на ранних стадиях хронической ишемии головного мозга 
(ХИГМ).

Материалы и методы. Обследовано 100 пациентов в возрасте 55-74 лет: 52 женщи-
ны и 48 мужчин с ХИГМ, обусловленной артериальной гипертензией и ее сочетанием 
с атеросклерозом. Пациенты были сопоставимы по уровню образования, социально-
му статусу и степени соматической отягощенности. Диагноз и стадии ХИГМ устанав-
ливали на ос новании общепринятых критериев (Дамулин И.В. и соавт., 2001). У 37% 
больных отмечалась I стадия ХИГМ, у 63% – II стадия. Обследование больных вклю-
чало: исследование соматического и неврологического статуса; нейропсихологическое 
тестирование: краткую шкалу оценки психического статуса (КШОПС); батарею тестов 
для оцен ки лобной дисфункции (БТЛД), тест «5 слов», рисования часов, пробу Шульте. 
Легкие когнитивные нарушения (ЛКН) и умеренные когнитивные расстройства (УКР) 
выявляли с использованием принятых критериев (Локшина А.Б., Захаров В.В., 2006). 
При статистическом анализе использовались программы Microsoft Excel и стандарт ный 
пакет программ SPSS 13.0 for Windows.

Результаты и обсуждение. Жалобы на ухудшение памяти женщины с ХИГМ 
(71,1%) в целом предъявляли чаще мужчин (50,0%). Трудности отыскания вещей и на-
рушение ориентировки в незнакомой местности были более характерны для женщин 
(соответственно 63,4% и 38,4% при 45,8% и 20,8% у мужчин), тогда как трудности в под-
боре слов при разговоре и запоминании имен новых знакомых преобладали у мужчин 
(соответственно 43,8% и 83,3% при 15,4% и 59,6% у женщин). У мужчин чаще диагности-
ровались УКР (68,8% при 46,2% женщин), у женщин - ЛКН (38,5% при 16,7% мужчин). 
Доля пациентов с ХИГМ без когнитивных расстройств (КР) – как мужчин (13,9%), так 
и женщин (15,3%) – была приблизительно одинакова. На II-ой стадии ХИГМ, по сравне-



327

XXIII КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
ДАВИДЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

нию с I-ой стадией, доля пациентов с УКР увеличилась в большей степени среди муж-
чин (р<0,05), чем среди женщин (р>0,05). 

Общая тяжесть КР по суммарному баллу КШОПС и БТЛД была выше у мужчин 
(соответственно 26,9±2,1 и 14,1±1,1 баллов), чем у женщин (28,0±2,5 и 14,9±1,0 баллов). 
Расстройства внимания (проба Шульте) и памяти (субтест КШОПС «память», тест «5 
слов»: непосредственное и отсроченное воспроизведение, суммарный балл) были вы-
ражены в большей степени у мужчин (соответственно 56,8 сек; 1,9; 3,7; 3,3 и 6,9 баллов), 
чем у женщин (соответственно 52,7 сек; 2,5; 4,4; 4,0 и 8,5 баллов). Нарушения зрительно-
пространственных функций (по тесту рисования часов) оказались более выраженными 
у женщин (7,5±0,8 баллов) по сравнению с мужчинами (8,1±0,6 баллов). 

Общая выраженность КР на ранних стадиях ХИГМ (по скрининговым шкалам 
КШОПС и БТЛД) оказалась достоверно выше у мужчин, чем у женщин. Мужчины с 
ХИГМ, по сравнению с женщинами, имели более низкие результаты при тестировании 
внимания и вербальной памяти, а женщины отличались от пациентов мужчин худшими 
показателями зрительно-пространственных функций. Также у мужчин статистически 
значимо чаще, чем у женщин выявлялись УКН (р<0,05).

Таким образом, у больных с ХИГМ, как у мужчин, так и у женщин, существенно 
измененными оказались нейропсихологические показатели, отражающие способность к 
концентрации и поддержанию внимания, скорость образования ассоциаций и речевой 
продукции, что отмечали и другие исследователи (Локшина А.Б., Захаров В.В., 2006; 
Севастьянова Е.В., 2008). Согласно теории А.Р.Лурия (2000), подобный профиль когни-
тивных расстройств может указывать на дисфункцию нейродинамической составляю-
щей когнитивной деятельности, то есть на недостаточность первого функционального 
блока (глубинные отделы головного мозга). 

Согласно литературным данным, сосудистая деменция встречается чаще у муж-
чин, чем у женщин, особенно в возрастной группе до 75 лет (Skoog I., Aevarsson O., 2004; 
Roman G.C., 2005). Возможно, подобная закономерность характерна и для додементных 
форм сосудистых КР, синдрома УКН в частности. Вероятно, одна из причин – склон-
ность мужчин с ХИГМ поздно обращаться к врачу, когда их когнитивные расстройства 
значительно ухудшают качество жизни. Различия в характере КР у больных с ХИГМ 
разного пола, по-видимому, могут определяться их исходными особенностями морфо-
функциональной организации головного мозга, вследствие чего мужчины изначально 
превосходят женщин по зрительно-пространственным способностям, а женщины – по 
речевым способностям и вербальной памяти (Вейн А.М., Данилов А.Б, 2003; Бендас Т.В., 
2006; Overman W.H., 2000). Более выраженные КР у мужчин с ХИГМ с более низки-
ми, чем у женщин, показателями вербальной памяти и внимания могут быть связаны с 
преобладанием у них внутренней церебральной атрофии с преимущественным вовлече-
нием левого (речевого) полушарии и очаговых ишемических изменений вещества голов-
ного мозга в структурах, функционально значимых для развития КР (по данным МРТ). 
Также у мужчин при старении мозга в большей степени, чем у женщин, увеличивается 
вентрикулярный объем, что способствует функциональному разобщению лобной коры 
с нижележащими подкорковыми структурами, активно участвующими в когнитивных 
процессах (Колесниченко Ю.А. и соавт., 2007; Sijens P.E. et al., 2003). Имеет значение и 
большая склонность мужчин к вредным привычкам (курение, алкоголизация), ускоря-
ющим развитие эндотелиальной дисфункции с поражение стенок сосудов и, соответ-
ственно, вещества головного мозга (Ясаманова А.Н. и соавт., 2006).
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ  
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ  

ЛЕГКОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ
Соболева О.А.

Ставропольский государственный медицинский университет, 
г. Ставрополь

Черепно-мозговая травма у детей является актуальной проблемой не только здра-
воохранения, но и государства в целом и занимает лидирующее место среди травм дет-
ского возраста. Продолжительность острого периода при сотрясении головного мозга 
у детей до 10 суток. Патогенез структурно- функциональных изменений в головном 
мозге вследствие ЧМТ связан с механической травмой. Ликворная волна оказывает 
воздействие на лимбико- гипоталамо-ретикулярную область, что приводит к нейрогу-
моральным и вегето-сосудистым расстройствам. Многие дети имеют неврологические, 
нейропсихологические и поведенческие проблемы не только в остром, но и в отдаленном 
периоде, что в значительной мере обусловливает снижение качества их жизни.

Цель исследования. Улучшить диагностику легкой черепно-мозговой травмы, с 
целью выявления группы риска пациентов, угрожаемых по возникновению различных 
отдаленных последствий.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие дети младшего школь-
ного возраста (8-12 лет), среди них 14 мальчиков и 9 девочек. Всем детям проводился 
стандартный неврологический осмотр, инструментальные обследования: ВКСП (вы-
званный кожный симпатический потенциал), ВРС (вариабельность ритма сердца), ЭЭГ 
(электроэнцефалография), нейропсихологическое тестирование (шкала астении Шаца, 
проба Шульте, педиатрическая шкала качества жизни).

Результаты исследования. Обследовано 23 человека в возрасте 8-12 лет в остром 
периоде легкой черепно-мозговой травмы. Качество жизни детей с легкой ЧМТ оцени-
валось по русской валидизированной версии педиатрической шкалы качества жизни, 
включающей 23 вопроса, и состоящей из 4 шкал: физическое (8 вопросов), эмоциональ-
ное (5 вопросов), социальное (5 вопросов), ролевое (5 вопросов) функционирование. 
Общее количество баллов рассчитывалось по 100 балльной шкале (от 0 до 100 баллов): 
чем выше итоговая величина, тем лучше качество жизни ребенка. 

У 17 (73,9%) исследуемых в большей степени страдало эмоциональное и физиче-
ское функционирование. У 6 (26,1%) обследованных – социально-ролевое функциони-
рование. Низкие показатели физического функционирования преобладали у мальчиков, 
психоэмоциональные у девочек. Пациенты данной возрастной группы тяжелее воспри-
нимают невозможность осуществлять хорошую физическую активность, эмоциональ-
но менее устойчивые. Социально-ролевое функционирование, как показатель качества 
жизни, в данной возрастной группе страдает менее значимо. 

Анализ полученных данных указывает на снижение всех показателей качества жиз-
ни, но наиболее низким был уровень эмоционального и физического функционирования.

Выводы. Низкая оценка качества жизни в острый период сотрясения головного моз-
га свидетельствует о возможных неблагоприятных отдаленных последствиях в виде не-
врологических, психических и когнитивных нарушений. Дети, получившие легкую ЧМТ, 
подлежат катамнестическому наблюдению, своевременному обследованию и лечению.
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ПРЕИМУЩЕСТВА СОВМЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ  
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МРТ И МР-МОРФОМЕТРИИ  

В ДИАГНОСТИКЕ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА
Соколов А.В.1,3, Воробьев С.В.1,2, Ефимцев А.Ю.1, Янишевский С.Н.1,3

1Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова, 
2Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, 

3Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 
Санкт-Петербург

Введение. Болезнь Альцгеймера (БА) входит в число самых распространенных деге-
неративных заболеваний головного мозга и является наиболее частой причиной когнитив-
ных нарушений в пожилом и старческом возрасте. Вопросы тактики диагностики болезни 
Альцгеймера разрабатываются на протяжении длительного времени. Однако, использу-
емые в настоящее время методы нейровизуализации, такие как традиционная магнитно-
резонансная томография (МРТ), компьютерная томография не позволяют количественно 
оценить поражение коркового вещества головного мозга и его функциональную активность.

В связи с этим, целью работы стала разработка методики оценки функциональной 
способности структур, а также уточнение локализации и количественная оценка атро-
фии коры головного мозга у пациентов на ранних стадиях БА.

Материалы и методы. Было обследовано 27 пациентов на преддементной стадии 
БА (69,6±8,9 лет), а также группа контроля из 25 добровольцев соответствующего возраста 
(68,8±4,3 лет) с отсутствием поражения головного мозга на традиционной МРТ. Всем испы-
туемым была выполнена функциональная МРТ (фМРТ) и повоксельная МР-морфометрия. 
МР-исследование было выполнено на магнитно-резонансном томографе Siemens Magnetom 
Espree с магнитной индукцией 1.5 Тл. Перед МР-исследованием было проведено нейрофи-
зиологическое исследование с использованием комплексных нейропсихологических оце-
ночных шкал для оценки различных составляющих когнитивных функций.

фМРТ выполнялась для локализации и оценки структур головного мозга со сни-
женной функциональной активностью. Была использована BOLD (Blood Oxygenation 
Level Dependent) – методика, основанная на различии магнитных свойств оксигемогло-
бина и дезоксигемоглобина. Для реализации цели исследования разработана специфи-
ческая парадигма, направленная на исследования зрительной памяти с помощью фМРТ: 
в качестве стимульного материала предъявляли блоки из 12 не связанных друг с другом 
картинок для запоминания (фаза “baseline”) и 12 картинок для воспроизведения (фаза 
“active”), 6 из которых составляли картинки первого блока, с последующим уменьшени-
ем повторяющихся изображений до 4 и 2.

Для визуальной оценки атрофии коры головного мозга использовалась повоксельная 
МР-морфометрия с выполнением МР-последовательности 3D MPRAGE (Magnetization 
Prepared Rapid Acquisition Gradient Echo), а для количественной оценки программный 
пакет MRICron. Статистическая обработка, визуальная оценка данных фМРТ и морфо-
метрии проводились с помощью методов статистического параметрического картирова-
ния – программа SPM12 (Statistical Parametric Mapping).

Результаты. Анализ полученных карт активации позволил выделить зоны, имевшие 
наибольшее информативное значение и встречавшиеся у значительного числа пациентов. 
У пациентов с преддементной стадией БА выявлено достоверное снижение активности 
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в области гиппокампов и поясной извилины по сравнению с группой «здоровых» добро-
вольцев (p<0.001). При этом обнаружено определенное перераспределение и увеличение 
общего количества значимых активаций, особенно в лобной и теменной долях. По данным 
МР-морфометрии были установлены статистически значимые атрофические изменения 
коры головного мозга, при этом у 12 пациентов атрофических изменений на традиционной 
МРТ выявлено не было. В частности, достоверно снижался общий объем серого вещества 
головного мозга, лобных долей, височных и теменных долей (p<0,05). Самыми значимы-
ми изменениями размеров характеризовались медиобазальные отделы височных долей 
(до 3,6 см3 при p<0,05) и поясные извилины (до 4,5 см3 при p<0,05), что соответствовало и 
снижению их функциональной активности по данным фМРТ.

Заключение. Таким образом, совместное применение фМРТ и МР-морфометрии по-
зволяет повысить точность диагностики БА за счет визуализации церебральной атрофии 
и обнаружения изменений функциональной активности на преддементной стадии заболе-
вания, не выявляемых при традиционной МРТ. Комплексное использование этих методик 
может оказаться полезным для прогностической оценки течения когнитивной дисфунк-
ции, что будет способствовать разработке наиболее оптимальных схем ведения пациентов.

ОЦЕНКА АКТИВНОСТИ БЕЛКА BCL2  
У БОЛЬНЫХ НАСЛЕДСТВЕННЫМИ  

ЭКСТРАПИРАМИДНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Соколова М.Г., Шавуров В.А.

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

Наследственные экстрапирамидные заболевания относятся к инвалидизирую-
щим и малокурабельным болезням, гибель нервной ткани происходит путем апоптоза. 
Уточнение патогенетических факторов, в том числе механизма действия антиапоптоти-
ческих белков, может быть использовано в терапевтических целях и возможно позволит 
снизить темпы прогрессирования данных заболеваний. 

Цель исследования. Оценить активность белка Bcl2 в сыворотке крови больных 
наследственными экстрапирамидными заболеваниями.

Материалы и методы. На базе стационарных неврологических отделений боль-
ницы Петра Великого, Санкт-Петербург, было обследовано 48 больных наследственны-
ми экстрапирамидными заболеваниями: болезнь Паркинсона (n=25), хорея Гентингтона 
(n=12), болезнь Вильсона-Коновалова (n=11). Средний возраст больных 49,6 лет. 
Мужчины составляли 74%, женщины 26%. Было проведено клинико-неврологическое, 
нейровизуализационное (МРТ), молекулярно-генетическое и лабораторное исследова-
ние. У всех пациентов диагноз был подтвержден молекулярно-генетическим исследова-
нием. Контрольную группу составляли 30 здоровых добровольцев. Определение уровня 
белка-Bcl2 проводили иммуноферментным методом в образцах сыворотке крови с ис-
пользованием коммерческого иммуноферментного набора (Human Bcl2 ELISA Kit) фир-
мы RayBiotech, Inc в соответствие с инструкциями производителя. Пороговые величины 
определения белка-Bcl2 0,5 нг/мл. Статистическая обработка производилась с использо-
ванием пакета STATISTICA 9.0 (USA).
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Результаты. Клинико-неврологическая картина была представлена гипокинетиче-
ским-гипертоническим (47%) и гиперкинетическим-гипотоническим (43%) синдромами. 
Молекулярно-генетическим методом был подтвержден наследственный характер заболе-
ваний у обследованных больных. Данные иммуноферментного анализа свидетельствуют о 
том, что концентрация антиапоптотического белка − Bcl2 в сыворотке крови больных НЭПЗ 
(17,5[1,2; 51,6] нг/мл) статистически значимо (р<0,01) выше, чем в контрольной группе (0,0[0,0; 
0,4] нг/мл). Изучение разброса показателя показало, что концентрация Bcl2 в сыворотке кро-
ви контрольной группы находится в интервале от 0,0 нг/мл до 3,3 нг/мл, у больных наслед-
ственными экстрапирамидными заболеваниями от 0,0 нг/мл до 266,5 нг/мл. Достоверных 
различий по гендерным, возрастным и нозологическим формам выявлено не было. 

Вывод. Приведенные выше данные показывают высокую активность белка- Bcl2 
у больных наследственными экстрапирамидными заболеваниями. Учитывая, что до-
стоверных различий по возрастным, гендерным и нозологическим формам выявлено не 
было можно предположить, что белок -Bcl2 можно рассматривать как общий маркер 
апоптотического процесса. Возможно у больных наследственными экстрапирамидны-
ми заболеваниями белок-Bcl2 активизируется вследствие включения компенсаторных 
механизмов на фоне активно протекающей гибели нервной ткани. Результаты исследо-
вания диктуют необходимость дальнейшего научного поиска роли антиапоптотических 
белков в генезе наследственных экстрапирамидных заболеваний.

МОЗГОВОЙ НЕЙРОТРОФИЧЕСКИЙ ФАКТОР  
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ 
ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩЕЙ ПОЛИНЕВРОПАТИЕЙ

Соколова М.Г.1, Лопатина Е.В.2,3, Гавриченко А.В.2

1Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 
2Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН, 

3Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  
им. акад. И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург

Хроническая воспалительная демиелинизирующая полиневропатия (ХВДП) – это 
разновидность хронической аутоиммунной полиневропатии, характеризующейся кли-
нически разнообразными симметричными поражениями проксимальных и дистальных, 
преимущественно моторных нервных волокон. В основе патогенеза лежит воспалитель-
ная демиелинизация нервного волокна аутореактивными антителами, которая приводит 
к денервационным изменениям в скелетных мышцах. Несмотря на то, что достаточно 
изучены основные дизиммунные механизмы, а также разработаны схемы иммуномо-
дулирующей терапии, отмечаются случаи резистивных к лечению форм ХВДП, что за-
ставляет более детально взглянуть на патогенез заболевания.

Цель исследования. Определение в сыворотке крови больных ХВДП мозгового ней-
ротрофического фактора для уточнения роли ростовых белков в патогенезе заболевания.

Материалы методы. Проведено клинико-неврологическое, нейрофизиологическое 
и лабораторное исследования. Обследовано 25 больных с диагнозом ХВДП, достоверная 
по критериям EFNS / PNS от 2010 года. Выполнена стимуляционная и игольчатая элек-



332

XXIII КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
ДАВИДЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

тронейромиография на аппарате «Нейрософт-МВП-4» согласно стандартному прото-
колу обследования. Определение концентрации мозгового нейротрофического фактора 
выполняли иммуноферментным методом в образцах сыворотки крови с использованием 
коммерческих наборов фирмы «R&D» Systems ELISA, в соответствии с инструкциями 
производителя. Пороговая величина определения - 20 пг/мл.

Результаты. Клинико-неврологическое обследование выявило характерные при-
знаки полиневритического синдрома (прогрессирующая слабость и атрофии в дисталь-
ных отделах рук и ног, снижение всех видов чувствительности), сенситивной атаксии. 
Электрофизиологическое исследование выявило типичные признаки демиелинизирую-
щего поражения нервного волокна: увеличение дистальной латентности М-ответа при 
исследовании на более чем 50% от нормы (100%), снижение скорости проведения им-
пульса по двигательным нервам на более чем 30% от нижней границы нормы (100%); 
увеличение латентности F-волн (33%); частичные моторные блоки проведения: (29%); 
патологическая темпоральная дисперсия (23%). У 33% пациентов игольчатая электро-
миография выявила признаки симметричного активного денервационного процесса в 
мышцах в виде потенциалов фибрилляций и позитивных острых волн. Данные имму-
ноферментного анализа свидетельствуют о том, что концентрация мозгового нейротро-
фического фактора в сыворотке крови больных ХВДП (17253±3763 пг/мл) статистически 
ниже, чем в контрольной группе (21878±5470 пг/мл) (р<0,01). Уровень нейротрофина в 
сыворотке крови группы контроля варьировал от 12611 пг/мл до 40920 пг/мл, в то время 
как у пациентов с ХВДП в интервале от 10657 пг/мл до 244743.

Выводы. У больных ХВДП были выявлены более низкие уровни мозгового ней-
ротрофического фактора в сравнении с контрольной группой, что может иметь важное 
значение в процессах ремиелинизации и восстановления периферического нерва. Более 
детальное изучение нейротрофической регуляции позволит расширить представление о 
патогенезе ХВДП.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ  
ЭПИЛЕПСИИ КАК СЛЕДСТВИЕ ДИФФУЗНОЙ  

АСТРОЦИТОМЫ С НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННОЙ  
КАРТИНОЙ ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ  

МУЛЬТИФОКАЛЬНОЙ ЛЕЙКОЭНЦЕФАЛОПАТИИ

Субботина О.П., Чарыева Г., Тибекина Л.М.
Санкт-Петербургский государственный университет, 
Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Анализ клинического случая эпилепсии, вызванной диффуз-
ным образованием левой теменной доли.

Материалы и методы. В ноябре 2020 года к врачу-эпилептологу ИМЧ им. Н.П. 
Бехтеревой РАН обратилась пациентка К. 60 лет с жалобами на фокальные моторные 
приступы, протекающие без потери сознания с выраженным головокружением, наруше-
нием равновесия, последующим тоническим напряжением мимических мышц правой 
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половины лица, дизартрией, продолжительностью до нескольких минут. После присту-
па отмечалась преходящая анестезия правой половины лица. 

Анамнез заболевания. Первый фокальный моторный приступ с сохранением со-
знания произошел на фоне общего благополучия 31.07.2020 года и сопровождался тони-
ческим напряжением мимических мышц правой половины лица, дизартрией и потерей 
равновесия. Приступ самостоятельно купировался в течение 5 минут. Больная с подо-
зрением на ОНМК была госпитализирована в одно из многопрофильных медицинских 
учреждений СПб, где находилась с 31.07.20 г. по 07.08.20 г. в нейрохирургическом отде-
лении в связи с выявленными изменениями на КТ: зоны отека белого вещества головно-
го мозга в левой височно-теменной области, в глубоких отделах правой височной доли, 
что не исключало возможность метастатического поражения или энцефалита. При про-
ведении МРТ головного мозга 03.08.2020 г. у пациентки определялась МР-картина, по 
семиотике схожая с прогрессирующей мультифокальной лейкоэнцефалопатией (ПМЛ). 
В неврологическом статусе отмечалась левосторонняя пирамидная недостаточность, 
правосторонний центральный прозопарез. В связи с неподтвержденным по данным 
МРТ опухолевым процессом пациентка выписана под наблюдение невролога по месту 
жительства.

С 27.08.20 по 09.09.20 в связи с жалобами на нарушение равновесия, а также 
однократным кратковременным (до 1 минуты) эпизодом преходящей дизартрии от 
26.08.20 пациентка была госпитализирована в Клинику НИИ неврологии ПСПбГМУ 
им. И.П. Павлова. В неврологическом статусе сохранялись левосторонняя пирамид-
ная недостаточность, правосторонний центральный прозопарез. Анализы на инфек-
ционные маркеры ВИЧ, гепатиты, сифилис: отрицательные. Повторно выполнена 
МРТ головного мозга с в/в контрастным усилением, 1,5 Тесла: МР-картина многооча-
гового поражения вещества головного мозга (проявления ПМЛ) без динамики в срав-
нении с данными МРТ от 03.08.2020. Больная выписана с основным диагнозом ПМЛ. 
В ИМЧ им.Н.П.Бехтеревой РАН. 11.09.2020 г. пациентке проведено ПЭТ-КТ головного 
мозга. Полученная картина нейровизуализации в совокупности с результатами МРТ 
исследования соответствовала диффузной глиоме левой теменной доли с инфильтра-
тивным распространением в левую лобную долю, мозолистое тело и правый зритель-
ный бугор с умеренной метаболической активностью. Достоверных ПЭТ признаков 
анаплазии не выявлено. 

В связи с сохраняющимися редкими (2 раза в месяц) фокальными моторными при-
ступами в ноябре 2020 года пациентка впервые обратилась к неврологу-эпилептологу 
ИМЧ им.Н.П.Бехтеревой РАН, в терапию введен Зонисамид в дозировке 150 мг/ сутки, 
на фоне приема которого приступы сохранялись, однако менее продолжительными по 
времени. Консультирована нейрохирургом ИМЧ им.Н.П.Бехтеревой РАН, на момент 
осмотра хирургическое лечение было сочтено нецелесообразным. На МРТ головно-
го мозга 3 Тесла с контрастным усилением от 15.01.2021 г., выполненного в ИМЧ им. 
Н.П.Бехтеревой РАН выявлено объемное поражение левых лобной и височной долей, 
мозолистого тела и правого таламуса, вероятно, глиального ряда; накопления контраст-
ного вещества в описанных зонах не отмечено. При сравнении с МРТ 19.01.2020 г. – от-
рицательная динамика с увеличением размеров образования в правом таламусе. ПЭТ-КТ 
головного мозга с метионином от 18.01.2021 г.: ПЭТ-картина не противоречит представ-
лению о медленно растущей глиоме левых теменной и лобной долей с инфильтративным 
распространением в мозолистое тело и правый зрительный бугор (ИН=1,55). 
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Результаты и обсуждение. В связи с многоочаговым поражением головного моз-
га неясного генеза с предполагаемым опухолевым характером поражения, выполнена 
стереотаксическая биопсия 18.02.2021 г. для установления гистологического диагноза 
новообразования. Гистологическое заключение: диффузная астроцитома Grade II ICD-O 
Code 9400/3. Пациентка выписана с клиническим диагнозом: диффузное образование 
левой теменной доли с инфильтративным распространением в левую лобную долю, мо-
золистое тело и правый зрительный бугор. Структурная фокальная эпилепсия с фокаль-
ными моторными приступами с сохранением сознания. 

В настоящее время, пациентка проходит лучевую терапию в связи с диффузной 
астроцитомой головного мозга, которая явилась морфологическим субстратом симпто-
матической эпилепсии. Приступы имеют фокальный характер с сохраненным созна-
нием. На фоне Зонисамида в дозе 150 мг пациентка находилась около двух месяцев в 
стадии медикаментозной ремиссии. В конце ноября 2020 г. приступы рецидивировали. 
В начале мая 2021 г. наблюдаются ежедневные фокальные моторные приступы по 5-7 раз 
в день. Добавлен Перампанел 2 мг на ночь. В дальнейшем планируется увеличение дозы 
до 6-8 мг на ночь по схеме титрации.

Вывод. Нейровизуализационная мимикрия диффузной астроцитомы с прогрес-
сирующей мультифокальной лейкоэнцефалопатией и диффузной глиомы привело к от-
срочке лучевой терапии.

Оценка иммунного статуса, тщательно собранный анамнез заболевания, сероло-
гические исследования также могли бы помочь в ускорении диагностического поиска и 
постановке диагноза.

ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫЕ СОБЫТИЯ И СОСТОЯНИЕ  
КОГНИТИВНОГО СТАТУСА В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ  

КОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ  
С ПРЕДОПЕРАЦИОННЫМ УМЕРЕННЫМ  

КОГНИТИВНЫМ РАССТРОЙСТВОМ

Сырова И.Д., Трубникова О.А., Тарасова И.В., Малева О.В., Семенов С.Е.
Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний, 

г. Кемерово

Цель. Сравнительная оценка частоты развития цереброваскулярных событий и со-
стояния когнитивного статуса в отдаленном периоде коронарного шунтирования (КШ) 
у пациентов с наличием и отсутствием предоперационного умеренного когнитивного 
расстройства (УКР).

Материал и методы. Было обследовано 115 пациентов с ишемической болезнью 
сердца (ИБС), средний возраст которых перед операцией составил 56,9±5,5 лет. КШ 
проходило в плановом порядке в условиях ИК. Период наблюдения пациентов составил 
6,3±0,82 лет. Расширенное нейропсихологическое тестирование с оценкой доменов кра-
тковременной памяти, внимания и нейродинамики с использованием программно-аппа-
ратного комплекса «Status PF» (свидетельство № 2001610233 Российского агентства по 
патентам и товарным знакам). Нативная МСКТ мозга проводилось на мультиспиральном 
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компьютерном томографе 1,5 T «Somatom Sensation 64 Siemens». Измерялись ширина III 
желудочка и вентрикуло-краниальный индекс (ВКИ), регистрировалось наличие лей-
коареоза, кист и участков глиоза. Пациенты были разделены на группы: I гр. (n=51) с 
предоперационным УКР, средний балл шкалы MMSE составил 26,3±0,92, и II гр. (n=64) 
без предоперационного УКР, средний балл MMSE – 28,5±0,73.

Результаты и обсуждение. При обследовании через 5 – 7 лет после КШ обнаруже-
но, что в группе с предоперационным УКР часть пациентов перенесла ОНМК, деменция 
выявлена у 7,84% человек. У пациентов без УКР развития ОНМК и деменции зафиксиро-
вано не было. По шкалам MMSE и FAB выявлено значимое снижение количества баллов 
в обеих группах пациентов. Среди лиц, не имевших перед операцией УКР, когнитивное 
снижение по шкале MMSE до уровня УКР отмечено у 31,25% человек. Снижение ког-
нитивных функций на уровне 20% и более по сравнению с предоперационным уров-
нем во всех доменах (нейродинамика, внимание и память) в группе с УКР выявлено у 
47,92%, в группе без УКР – у 40,63% пациентов. Нарушения нейродинамики и внимания 
встречались одинаково часто в обеих группах, нарушения памяти чаще встречались у 
пациентов с УКР – у 55,3% пациентов, без УКР – у 34,4% человек. Ухудшение состояния 
головного мозга по данным МСКТ через 5 – 7 лет после операции обнаружено у паци-
ентов обеих групп: произошло значимое расширение III желудочка и увеличение числа 
больных с лейкоареозом, с кистами и участками глиоза, причем в группе с дооперацион-
ным когнитивным дефицитом число пациентов с кистами и лейкоареозом стало значимо 
большее, чем в группе без УКР.

В отдаленном послеоперационном периоде КШ у части больных с предопераци-
онным УКР произошло развитие ОНМК, деменции и ухудшение когнитивного статуса 
в доменах нейродинамики, внимания и памяти. У трети пациентов, не имевших когни-
тивных расстройств до операции выявлено снижение когнитивного статуса по шкале 
MMSE до уровня УКР. Ухудшение состояния головного мозга по данным МСКТ выяв-
лено у больных обеих групп, причем в группе с предоперационным когнитивным дефи-
цитом выраженность изменений стала больше, чем в группе без УКР.

ПОКАЗАТЕЛИ КРАСНОЙ КРОВИ  
У ВИЧ-ПОЗИТИВНЫХ ПАЦИЕНТОВ С ИНСУЛЬТОМ

Тарасов Д.О., Лебедев И.А. 
Тюменский государственный медицинский университет, 

г. Тюмень

ВИЧ-инфекция в настоящее время представляет сложную проблему, это связано 
с тем, что вирус поражает самые различные клетки организма, что приводит к много-
образию клинических проявлений. На первом месте находится поражение иммунной 
системы, на втором месте по частоте расстройств ‒ нервная система. Одним из частых 
нарушений при ВИЧ-инфекции является анемия. Целью нашего исследования было из-
учение показателей красной крови у пациентов с ВИЧ-инфекцией, которые перенесли 
инсульт.

Материал и методы. Проведено обследование 112 пациентов с ВИЧ-инфекцией, 
получавших лечение по поводу церебрального инсульта в первичных сосудистых отде-
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лениях ЛПУ Тюменской области с 2014 по 2020 гг. Среди них 70,5% больных составля-
ли пациенты с ишемическими и 29,5% с геморрагическими инсультами. В исследуемой 
группе изучались показатели красной крови и эритроцитарные коэффициенты.

Результаты и обсуждение. Средний уровень эритроцитов у пациентов с ише-
мическими инсультами был в границах нормы (4,05-1012 /л у мужчин, 4-1012/л у жен-
щин). У мужчин с геморрагическими инсультами средний уровень эритроцитов так 
же оставался в рамках нормативных величин – 4,25-1012/л, у женщин отмечалась эри-
тропения - 3,8-1012/л.

Эритропения при ишемических инсультах отмечалась в 22,8% случаев. При из-
учении пациентов из этой группы мы обнаружили, что среди них было 12,7% муж-
чин и 45,8% женщин. При этом снижение уровня гемоглобина наблюдалось у мужчин 
лишь в 10,9% случаев, у женщин в 50,0%. Эритропения при геморрагических инсуль-
тах была выявлена в 33,3% наблюдений. В этой группе явления эртропении обнару-
живались у 27,3% мужчин (уровень гемоглобина был сниженным у 31,8%) и 45,5% 
женщин (уровень гемоглобина был сниженным у 63,6%). Явления эритроцитоза при 
ишемических инсультах мы обнаружили в 19% случаев, при внутричерепных крово-
излияниях в 12,1% наблюдений. Практически все случаи эритроцитоза мы наблюдали 
у лиц мужского пола.

Гематокрит - это интегральный показатель, указывающий на объем эритроцитов 
в цельной крови. При церебральной ишемии увеличение показателя были зафикси-
рованы в 6,5% наблюдений, а при внутричерепных кровоизлияниях в 9,7%. В нашем 
исследовании мы наблюдали тенденцию к его снижению гематокрита у пациентов с 
ишемическим типом НМК в 26,3% и у 35,5% больных с геморрагическим типом НМК. 
Это может свидетельствовать о гипергидратации, увеличении объема циркулирую-
щей плазмы или анемии. 

Таким образом, на основе данных о количестве эритроцитов, показателях гема-
токрита мы видим, что каждый третий случай церебрального инсульта у лица с ВИЧ-
инфекцией сопровождается анемией. У каждой второй пациентки, независимо от типа 
инсульта, мы обнаружили явления эритропении. 

Также, в нашем исследовании мы обратили внимание на эритроцитарные ко-
эффициенты. Основные эритроцитарные индексы это - средний объем эритроцитов 
(MCV - mean corpuscular volume), среднее содержание гемоглобина в эритроците 
(MCH - mean corpuscular hemoglobin), средняя концентрация гемоглобина в эритроци-
те (MCHC - mean corpuscular hemoglobin concentration) и распределение эритроцитов 
по величине (RDW-SD).

Средний объем эритроцита является очень стабильным показателем, не зависящим 
для взрослых людей от возраста, пола. В нашем исследовании снижение среднего объ-
ема эритроцитов при ишемических инсультах было отмечено в 12,8% наблюдений, при 
геморрагических инсультах в 9,4% случаев. Среди пациентов с ишемическим инсультом 
и ВИЧ-инфекцией у 20,5% больных был выявлен макроцитоз. Увеличение среднего объ-
ема эритроцитов у пациентов с внутричерепными геморрагиями было выявлено у 12,5%.

Среднее содержание гемоглобина в эритроците (МСН) - показатель, отражающий 
абсолютное весовое содержание гемоглобина в одном эритроците. Снижение MCH на-
блюдалось в нашем исследовании в 14,1% случаев при ишемическом типе, и в 15,6% при 
геморрагическом типе инсульта. При церебральной ишемии повышение МСН выявля-
лось в 21,8% наблюдений, при внутричерепных кровоизлияниях в 15,6%.
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Средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC) отражает степень на-
сыщения эритроцитов гемоглобином в процентах. Снижение МСНС при церебральной 
ишемии наблюдалось у 3,8% больных, при внутричерепных геморрагиях было зафикси-
ровано в 3,1% случаев. При ишемических инсультах повышение МСНС было определено 
в 1,3%, при геморрагических инсультах не наблюдалось вовсе.

Показатель анизоцитоза эритроцитов – распределение эритроцитов по величине 
(RDW-CV). Высокие значения указывают на разной степени выраженную гетероген-
ность популяций эритроцитов, и встречаются практически при всех типах анемий, ми-
елоиспластических синдромах. Значительное увеличение показателя характерно для 
железодефицитных и сидеробластических анемий. Снижение показателя анизоцитоза 
эритроцитов в нашем исследовании не отмечлось. Повышение показателя анизоцитоза 
при ишемических инсультах наблюдалось у 41% больных. При внутричерепных гемор-
рагиях высокий показатель анизоцитоза был зафиксирован у 34,4% больных. 

Проведенное исследование указывает на то, что анемический синдром часто встре-
чается при церебральных инсультах у лиц с ВИЧ-инфекцией и привносит значимый не-
гативный вклад в течение заболевания, что значительно усугубляет тканевую гипоксию 
при инсульте.

ЛИПИДНЫЙ СПЕКТР ПЛАЗМЫ  
У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ИНСУЛЬТ

Тарасов Д.О., Лебедев И.А.
Тюменский государственный медицинский университет, 

г. Тюмень

Церебральный инсульт считается одной самых распространенных причин смерти 
в мире. Выделяют модифицируемые и немодифицируемые факторы риска этого состо-
яния. К последним относится сердечно-сосудистые заболевания, дислипидемии и ряд 
других. Вирус иммунодефицита человека, так же увеличивают риск инсульта. Однако, 
состояние липидного обмена у лиц с ВИЧ-инфекцией имеет определенные особенности. 
Цель исследования: изучение липидного спектра плазмы у лиц с инсультом и коморбид-
ной ВИЧ-инфекцией.

Материал и методы. Проведено обследование 101 пациента, старше 18 лет, с 
установленным диагнозом ВИЧ-инфекции, получавших лечение по поводу церебраль-
ного инсульта в первичных сосудистых отделениях ЛПУ Тюменской области с 2014 по 
2020 гг. По типу церебральной катастрофы у 73,3% пациентов были выявлены ишеми-
ческие, а у 26,7% с геморрагические типы инсультов. В исследуемой группе мы изучи-
ли следующие показатели липидного спектра плазмы: уровень общего холестерина, 
триглицеридов, липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), липопротеидов низкой 
плотности (ЛПНП). 

Результаты и обсуждение. У лиц с ВИЧ-инфекций наблюдаются своеобразные 
отклонения в липидном спектре плазмы. Холестерин как интегральный показатель 
липидного обмена, у пациентов с ВИЧ-инфекцией и церебральной катастрофой, имел 
тенденцию к снижению. У 32,4% пациентов с ишемическими инсультами и у 33,3% па-
циентов с геморрагическими инсультами этот показатель составлял 3,5 ммоль/л и ниже. 
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Гиперхолестеринемия традиционно рассматривается как показатель атеросклеротиче-
ского процесса. Увеличение общего холестерина у пациентов с ишемическими инсуль-
тами мы наблюдали лишь в 9,5%, а в группе с геморрагическими инсультами в 11,1% 
случаев. Вывяленные особенности указывают на то, что у пациента с ВИЧ-инфекцией 
инсульт возникает на фоне сниженного уровня холестерина, и этот параметр не зависит 
от типа инсульта и пола человека. 

Содержание триглицеридов у здоровых людей колеблется в широких пределах. В 
нашем исследовании среди пациентов с ишемическим типом инсульта, у 27,8% наблю-
далась гипертриглицеридемия, что патогенетически может указывать на тромботиче-
ский процесс. При этом, у мужчин данный показатель был повышен в 32%, у женщин 
18,2%. А у пациентов с геморрагическим типом нарушения мозгового кровообраще-
ния повышение уровня триглицеридов наблюдалось еще чаще – в 46,4% наблюдений. 
Среди них 41,2% составляли лица мужского пола, 54,5% женского. Снижение уровня 
триглицеридов наблюдалось в единичных случаях. Таким образом, полученные нами 
данные указывают на высокую распространенность гипертриглицеридемии среди па-
циентов с ВИЧ-инфекцией. 

Липопротеинды – это транспортные формы липидов. При этом, липопротеиды 
высокой плотности (ЛПВП) являются основной транспортной формой фосфолипи-
дооов. Снижение уровня ЛПВП в общей популяции ассоциируется с повышенным 
риском развития цереброваскулярных заболеваний атеросклеротического генеза. У 
ВИЧ-инфицированных пациентов с естественным течением ВИЧ-инфекции так же 
отмечается снижение уровня ЛПВП. У больных с церебральной ишемией снижение 
данного показателя наблюдалось в 15%. У мужчин этот параметр был пониженным 
в 15,7% случаев, у женщин в 13,6%. Повышение же уровня ЛПВП в этой группе от-
мечалось не более чем в 9,8% наблюдений, причем только у мужчин. При внутриче-
репных геморрагиях снижение уровня ЛПВП было выявлено у 21,4% пациентов. При 
этом у мужчин он был пониженным в 23,5% случаев, у женщин в 18,2% наблюдений. 
Повышение же уровня ЛПВП в этой группе отмечалось не более чем в 3,6% наблюде-
ний, причем только у мужчин

Липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) являются основной транспортной фор-
мой холестерина. Повышение уровня ЛПНП у пациентов с ишемическими инсультами 
наблюдалось у 1,4% больных. Снижение уровня в этой же группе было зафиксировано 
в 20,5% случаев (у 31,8% женщин и 15,7% мужчин отмечалось уменьшение данного по-
казателя). Повышение уровня ЛПНП у пациентов с геморрагическими инсультами от-
мечалось лишь в 17,9% наблюдений. В этой группе у 11,8% мужчин и 27,3% женщин 
фиксировалось увеличение данного показателя. Снижение уровня в этой группе наблю-
далось в 28,6% случаев. Среди мужчин этот показатель оказался пониженным в 23,5% 
случаев, среди женщин в 36,2%.

Липидный профиль плазмы более заметно менялся у пациентов, у которых в даль-
нейшем были зафиксированы летальные исходы. Наиболее заметными отклонениями 
отличалось течение ишемического ОНМК. У 50% этих пациентов наблюдались сниже-
ние уровня ЛПВП, ЛПНП, а у 66,7% и гипохолестеринемия. Из отклонений со стороны 
липидного профиля, которые мы выявили при внутримозговых и субарахноидальных 
кровоизлияниях, наблюдалась лишь гипохолестеринемия у 30,8% пациентов и гипер-
триглицеридемия в 31,3% случаев.



339

XXIII КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
ДАВИДЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Таким образом, проведенное исследование показывает нам, что у трети пациентов 
с ВИЧ-инфекцией при церебральном инсульте, независимо от его типа, выявляется ги-
похолестеринемия, гипертриглицеридемия. Кроме того, при ишемическом инсульте и 
ВИЧ-инфекции не характерно повышение уровня ЛПНП, а при геморрагическом встре-
чается не более чем 18% наблюдений.

ОСТРОЕ НАРУШЕНИЕ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ  
У ПАЦИЕНТОВ С ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Тимонин А.Ю., Шулешова Н.В.
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  

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

Введение. Несмотря на накопленные литературные данные, механизмы развития 
инсульта у онкологических больных, особенности его клинического течения и исходы 
изучены недостаточно, и до настоящего времени остаются предметом дискуссии. Целью 
нашего исследования было проанализировать взаимосвязь факторов риска, особенности 
течения и исходы ОНМК у пациентов с онкологической патологией.

Материалы и методы. Проанализировано 136 случаев ОНМК у больных с онко-
логическими заболеваниями различной стадии, локализации и гистологической струк-
туры. Во всех случаях инсульт верифицирован по данным нейровизуализационного 
исследования (СКТ головного мозга, при необходимости – СКТ-ангиография). Тяжесть 
неврологической симптоматики оценивалась при помощи стандартизированных шкал. 
Больным проведены стандартные инструментальные исследования и анализ лаборатор-
ных показателей крови, в т.ч. системы гемостаза. Сопоставлены классические факторы 
риска развития инсульта. Критерием невключения являлись случаи метастатического 
поражения головного мозга и первичные опухоли ЦНС.

Результаты. Исследуемая выборка представлена 54 мужчинами и 82 женщинами. 
Средний возраст больных составил 72 года (от 44 до 93) и мало зависел от половых от-
личий. В большинстве случаев, больные имели онкологическое заболевание в анамнезе. 
С момента постановки диагноза, до развития сосудистой катастрофы у 11.3% (n=15) про-
шло не более двух лет. В течении первого года, инсульт развился у 37% (n=52) больных. 
В 14.7% (n=19) случаев онкология была выявлена впервые, в ходе госпитализации по 
поводу ОНМК. Наиболее часто по локализации встречался рак кишечника, молочных 
желез, матки и легкого. Единичными случаями представлены злокачественные новооб-
разования иных локализаций, в т.ч. кожи, слизистой глотки, гортани, почки, полового 
члена, яичка. Метастазы были выявлены у 27% (n=37) больных. У 22% (n=31) пациен-
тов инсульт был повторным. Очередное нарушение мозгового кровообращения встре-
чалось чаще при раке молочной железы 4% (n=6), кишечника 2% (n=4) и легкого 2% 
(n=4). Возникновение повторного ОНМК не зависело от наличия метастатического рас-
пространения опухоли. Ранее подвергались лечению по поводу онкологического заболе-
вания 47% (n=64) исследуемых. В ряде случаев, развитие ОНМК приводило к отсрочке 
запланированного хирургического, либо цитостатического лечения. Однако, среди 
больных с повторным инсультом, у 70% (n=22) лечение онкологического заболевания 
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предшествовало развитию ОНМК. В этой подгруппе, большинство - 59% (n=13) больных 
подвергались только оперативному лечению онкологического заболевания. В течение 
первого года от начала лечения, инсульт развился у 13% (n=19). 

Одиннадцать из них подвергались только хирургическому лечению, четверо 
- полихимотерапии (ПХТ), трое - комбинированному лечению (хирургическому и 
ПХТ). По шкале NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale) 48% (n=66) человек 
имели совокупный балл > 10, в большей степени за счет снижения силы в конеч-
ностях, асимметрии лица, бульбарных нарушений (дизартрия), расстройств речи 
(моторная афазия). Исследование гемостаза показало наличие у 86% (n=117) боль-
ных склонности к гипокоагуляции. Данный синдром характеризовался повышени-
ем МНО, ускорением АПТВ и протромбинового времени (ПВ), тромбоцитопенией 
и снижением уровня фибриногена. 46% (n=63) больных - ранее принимали антико-
агулянты. У четырех человек, ранее проходивших курс химиотерапии, изменения 
показателей коагулограммы сочетались с эритропенией и лейкопенией. Анемия 
легкой степени отмечалась у 32% (n=44), средней 3% (n=4) и тяжелой у 2% (n=3). 
Снижение гематокрита наблюдалось у 28% (n=39), повышение у 8% (n=12). Средний 
объем эритроцитов (MCV) был ниже референсных значений у 2% (n=3) и повышен у 
13% (n=19). Среднее содержание гемоглобина в эритроцитах (MCH) и средняя кон-
центрация гемоглобина в эритроцитах (MCHC) без особенностей. Средний объем 
тромбоцитов (MPV) снижен у 13% (n=19). Установить взаимосвязь между изменени-
ями данных лабораторных показателей и особенностями онкологического процесса 
(локализация первичной опухоли, гистологическая структура, наличие метастазов) 
или ранее проведенного лечения не удалось. Однако, развитие гипокоагуляционного 
синдрома чаше всего встречалось у больных с аденокарциномой (n=8). Во всех слу-
чаях в анамнезе имелись указания на наличие артериальной гипертензии II или III 
степени. Фибрилляция предсердий встречалась в 44% (n=60) случаев, СД II типа в 
27% (n=37). Сочетание сахарного диабета с фибрилляцией предсердий наблюдалось 
у 31 человека (22%). При дуплексном сканировании сосудов головы и шеи, гемодина-
мически значимое поражения брахиоцефальных артерий было выявлено у 13% (n=19) 
больных. По данным ЭХО-КГ, вегетации были выявлены лишь у одной пациентки. 
При ультразвуковом исследовании сосудов нижних конечностей признаки тромбоза 
были выявлены у 11% (n=16) больных. По данным МСКТ головного мозга, ишеми-
ческий инсульт в бассейне ЛСМА наблюдался у 35% (n=48), ПСМА 28% (n=39), в 
бассейне основной артерии 25% (n=35). У 10% (n=14) имело место поражение в не-
скольких сосудистых бассейнах. Осложнения в виде геморрагической трансформа-
ции развилось у семи больных с гипокоагуляционным синдромом. Специфическое 
лечение ишемического инсульта не проводилось ни одному больному ввиду наличия 
противопоказаний. При анализе исходов отмечено, что летальность составила 33% 
(n=46) женщины - 67% и мужчины - 32%.

Выводы. Наиболее часто, на фоне онкологической патологии, инсульт развивался у 
женщин. Однако, средний возраст возникновения инсульта не зависит от пола. Наличие 
рака сопряжено с высокой летальностью и является прогностически неблагоприятным 
фактором. Хирургическое и цитостатическое лечение опухоли повышает вероятность раз-
вития ОНМК в течении первого года. Нарушения в системе гемостаза у онкологических 
больных имеют признаки хронического ДВС-синдрома в стадии гипокоагуляции. В ряде 
случаев, на фоне коагулопатии возможно возникновение геморрагической трансформации 



341

XXIII КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
ДАВИДЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

инсульта. Профилактика осложнений ишемического инсульта должна включать своевре-
менное выявление и коррекцию расстройств гемостаза у онкологических больных.

АССОЦИАЦИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОГНИТИВНЫХ  
ФУНКЦИЙ С СЕМЕЙНЫМ СТАТУСОМ  

В РОССИЙСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ ПРИ СТАРЕНИИ
Титаренко А.В., Шишкин С.В., Щербакова Л.В., Малютина С.К.

Научно-исследовательский институт терапии и профилактической медицины – филиал  
Федерального исследовательского центра  

«Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук», 
г. Новосибирск

Введение. Деменция и когнитивные нарушения являются серьезной проблемой об-
щественного здравоохранения. В последние десятилетия большое число исследований 
направлено на выявление факторов риска когнитивных нарушений и разработку про-
филактических мер для сохранения когнитивного здоровья у лиц старшего возраста. В 
некоторых исследованиях показано, что женатые люди имеют более высокие показатели 
здоровья и большую продолжительность жизни, чем неженатые люди. Связи семейного 
положения с когнитивными функциями (КФ) при старении остаются малоизученными 
в российской популяции.

Цель исследования. Изучить ассоциации показателей КФ с семейным статусом в 
кросс-секционном подходе в российской популяционной выборке 47-74 и 55-84 лет.

Материалы и методы. Обследована случайная выборка 3153 человека, ото-
бранная из популяционной когорты жителей Новосибирска 45-69 лет (n=9360, 
проект HAPIEE). Проведено двукратное обследование КФ в 2006-2008гг. (n=3141) 
и 2015-2017гг. (n=3129), включающее непосредственное и отсроченное воспроизве-
дение "10 слов", семантическую речевую активность, концентрацию внимания. По 
данным стандартизованного опроса для определения семейного положения, все 
участники были разделены на 2 группы: одинокие (холостые/незамужние, разведен-
ные или живущие отдельно, вдовцы/вдовы) и неодинокие (женатые/замужние или 
живущие с партнером вне брака). Использовали стандартные эпидемиологические 
методы обследования для оценки сердечно-сосудистых заболеваний и хронических 
неинфекционных заболеваний и их факторов риска. Соблюдение этических норм га-
рантировалось заполнением информированного согласия, одобренного этическим 
комитетом исследовательского института. Для статистической обработки использо-
вали пакет SPSS 13.0.

Результаты и обсуждение. В изученной выборке 3153 человека мужчины соста-
вили 38% (1198 человек), женщины - 62% (1955 человек). Средний возраст участников 
исследования на скрининге 2006-2008гг. составил 60,0 ± 6,9 лет и 60,6 ± 6,8 лет, на скри-
нинге 2015-2017гг. - 69,2 ± 7,0 и 69,7 ± 6,9 лет для мужчин и женщин соответственно. 
Число одиноких по семейному статусу участников на первичном обследовании состави-
ло 10% (122 человека) для мужчин и 41% (805 человек) для женщин, на повторном обсле-
довании 16% (186 человек) и 56% (1086 человек) соответственно. В возрастных группах 
47-74 лет и 55-84 лет средние показатели памяти и концентрации внимания были выше у 
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женщин по сравнению с мужчинами, а среднее число семантических ассоциаций было 
более высоким у мужчин.

В кросс-секционном анализе на первичном и повторном скринингах у мужчин по-
казатели КФ в группах с разным семейным статусом значимо не отличались. У одиноких 
по семейному статусу женщин показатели памяти (непосредственное воспроизведение 
– р = 0,034 и 0,033; отсроченное воспроизведение – p = 0,021 и 0,049 на первичном и по-
вторном скринингах соответственно), семантической речевой активности (p = 0,009 на 
скрининге 2006-2008гг.) и концентрации внимания (p = 0,037 на скрининге 2015-2017гг.) 
были ниже, чем у неодиноких по семейному положению участниц исследования, незави-
симо от возраста, уровня образования, систолического артериального давления, индекса 
массы тела и статуса курения. Сходные с нашими результаты о повышении риска когни-
тивных нарушений у одиноких и овдовевших людей по сравнению с лицами, состоящи-
ми в браке, получены в ряде других исследований в европейских и североамериканских 
популяциях.

Заключение. Результаты, полученные нами в российской популяционной выборке 
(Новосибирск), подтверждают роль семейного положения как фактора, модифицирую-
щего КФ. Отсутствие мужа/партнера ассоциируется со сниженными показателями КФ у 
женщин среднего, пожилого и старческого возраста.

Финансирование. Проект HAPIEE поддержан грантами WT 081081AIA, NIA 
1R01AG23522-01. Настоящее исследование поддержано грантом РФФИ № 19-013-00681 
и ГЗ № AAAA-A17-117112850280-2.

СТИМУЛИРУЮЩИЕ МЕТОДИКИ  
В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ОНМК

Токарева Д.В.1,2, Полякова А.В.1, Вознюк И.А.1,2

1Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи  
им. И.И. Джанелидзе, 

2Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, 
Санкт-Петербург

В мультидисциплинарной системе реабилитации пациентов, перенесших острое 
нарушение мозгового кровообращения (ОНМК), основополагающим элементом является 
адекватное, патогенетически обоснованное медикаментозное лечение в сочетании мето-
дами физической терапии. В отличие от прежней выжидательной стратегии, современ-
ное направление – ранняя реабилитация, оснащенная интерактивными устройствами 
с программным обеспечением, позволяющим создать среду и условия для облегчения 
двигательных актов у пациентов с грубым нарушением мышечной силы и утратой кон-
троля за движениями.

В нейрореабилитации одним из перспективных направлений эффективного восста-
новительного лечения является трансцеребральная физиотерапия. Она предусматрива-
ет возможность непосредственного воздействия физическими факторами на структуры 
головного мозга с целью коррекции различных функциональных нарушений. При этом 
происходит усиление пластических возможностей нервной системы и адаптационных 
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возможностей организма, подавление сформировавшихся патологических связей, рас-
тормаживание недеятельных нейронов.

Такими методами являются ритмическая транскраниальная магнитная стимуля-
ция (рТМС), применение которой способствует адресной активации функционально 
блокированных двигательных или речевых нейрональных комплексов парацентральной 
коры; транслингавльная нейростимуляция (ТЛС), представляющая собой неинвазив-
ную стимуляцию головного мозга с использованием биологической обратной связи за 
счет модулирующего воздействия через ядра тройничного и лицевого нервов на ство-
ловые структуры головного мозга; транскраниальная электрическая стимуляция (ТЭС) 
– метод, использующий слабое электрическое воздействие через кожу головы для влия-
ния на мозго вую активность.

Концепция современного стимулирования основывается на том, чтобы совместить 
в едином процессе восходящую и нисходящую стимуляцию.

Проведение синхронно с рТМС электромиостимуляции периферического двига-
тельного мотонейрона создает замкнутую афферентно-эфферентную цепь, способствуя 
восстановлению разъединенных в результате патологического процесса физиологиче-
ских связей.

Цель исследования. Повышение эффективности комплексной реабилитации больных 
в остром периоде инсульта путем включения транскраниальных стимулирующих методик.

Материалы и методы. В исследование были включены 40 пациентов (средний 
возраст 57,3±4,3 года) в остром периоде ишемического инсульта в бассейне средней 
мозговой артерии (СМА) со средним сроком от начала заболевания 29,4±2,2 дня. Все 
пациенты имели выраженный двигательный дефицит с акцентом в верхней конечно-
сти, значительное нарушение двигательной активности. Пациентам 1 группы проводили 
рТМС моторной коры пораженного полушария с помощью транскраниального магнит-
ного стимулятора «Нейро-МС». Пациенты 2 группы получали лечение в соответствии с 
современными стандартами, но без применения рТМС.

Результаты и обсуждение. Регресс неврологической симптоматики по шкале 
NIHS составил Δ5,4±2,4 балла (в группе сравнения - Δ3,1±2,1 балла), изменение индекса 
мобильности составило 5,1±2,1 балла (в группе сравнения 2,3±1,7 баллов). По данным 
ЭЭГ, после курса рТМС отмечается нормализация амплитудно-частотных характери-
стик ɑ-ритма, сбалансированность процессов возбуждения и торможения, нивелируется 
межполушарная асимметрия, имеется тенденция к повышению уровня компенсаторных 
механизмов стволовых образований к функциональным нагрузкам.

Таким образом, стимулирующие методы физиотерапии, и в первую очередь транс-
краниальные методы, занимают важное место в комплексной программе реабилитации 
больных с инсультом, активируя процессы нейропластичности мозга и вызывая реорга-
низацию функциональных систем. 

Клинически позитивный эффект проявляется компенсацией тонических рас-
стройств, расширением объема движений и диапазона повседневной бытовой активно-
сти, повышением уровня когнитивных функций. Для повышения эффективности лечения 
рекомендовано применение мультимодальной стимуляции, сочетая транскраниальные 
методики физиотерапии с миостимуляцией, когнитивным тренингом, упражнениями.

Использование транскраниальных методов показано на всех этапах реабилитаци-
онного лечения.
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НЕМЕХАНИЧЕСКАЯ БОЛЬ В СПИНЕ  
У ПОЖИЛОГО ПАЦИЕНТА

Третьякова Н.А.
Самарская городская больница №4, 

г. Самара

В России доля людей пожилого (60-75лет) и старческого (75-85лет) превышает 20% 
всего населения страны. Боль в спине широко распространена и ежегодно поражает зна-
чительную долю населения. Среди лиц молодого и среднего трудоспособного возраста 
распространенность боли в спине носит массовый характер, и, как правило, относится к 
неспецифической боли. Люди пожилого возраста также страдают данным недугом, од-
нако у данной категории пациентов необходимо в первую очередь исключить немехани-
ческий характер болевого синдрома в спине, на долю которого приходится 1-2% случаев 
боли в спине. Особое место занимает неопластические процессы. Недооценка патологии 
внутренних органов во врачебной практике часто является причиной диагностических 
ошибок, неблагоприятного прогноза вследствие поздней диагностики онкологических 
заболеваний. Злокачественные новообразования - как первичные, так и метастазы, пре-
валируют в зрелом и пожилом возрасте.

Цель исследования. Анализ историй болезни пациентов с отсроченным диагно-
зом злокачественного образования, поступивших в отделение экстренной неврологиче-
ской помощи с ведущей жалобой на болевой синдром.

Материалы и методы. Работа выполнена на базе экстренного неврологического 
отделения городской больницы №4, города Самары. Проведен анализ историй болезни 
6 пациентов (2 мужчин и 4 женщин) пожилого и старческого возраста, поступивших 
в экстренном порядке в неврологическое отделение в 2019 год в связи с болевым син-
дромом в спине. 

Результаты и обсуждение. Возраст пациентов был от 61 до 81 года, средний воз-
раст составил 69 лет. Длительность заболевания варьировала от 2-3 месяцев до 2-3 лет. 
При поступлении большая часть пациентов (66%) предъявляла жалобы на двигательные 
и чувствительные нарушения, у всех пациентов отмечался болевой синдром, выражен-
ностью от 6-7 баллов до 8-9 баллов по ВАШ. При этом болевой синдром был локализо-
ван в грудном и поясничном отделах. Боли сохранялись в покое, усиливались в ночное 
время, а также при кашле, чихании. При осмотре пациентов с двигательными наруше-
ниями, у всех отмечался нижний спастический парапарез выраженностью от 0,5 до 3,5 
баллов. Тазовые нарушения по центральному типу были у 50% пациентов. Нужно от-
метить, что двигательные нарушения и дисфункция тазовых органов как правило воз-
никали остро и служили веским аргументом для госпитализации больного, указывая на 
несвоевременную диагностику основного заболевания, что в последующем приводило к 
неблагоприятному прогнозу. 

Онкологические поражения позвоночника могут быть первичными, но чаще 
встречаются вторичные, метастатические опухоли со сдавлением или без сдавления 
спинного мозга. Согласно литературным данным, чаще встречаются вторичные ме-
тастатические поражения грудных позвоночника. В нашей работе только у одного 
пациента определена первичная опухоль позвоночного канала на уровне L3. Во всех 
остальных случаях произошло метастазирования из легкого, поджелудочной, предста-
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тельной и молочной желез в грудные позвонки, паравертебральные ткани, кости таза. 
Следует отметить, что в зрелом и пожилом возрасте наличие коморбидной патологии, 
а также последствий перенесенных ранее заболеваний, может маскировать текущий 
неопластический процесс и требует особой настороженности врача при ведении дан-
ных пациентов. У всех пациентов в данной работе онкологический анамнез не был 
отягощен ранее. 

При тщательном сборе анамнеза выяснено, что пациент В., 70 лет, инвалид I группы 
по поводу перенесенного миелополирадикулоневрита в 80-е годы, с поражением задних 
столбов спинного мозга, неврологическими проявлениями в виде сенситивной атаксии, 
отмечал болевой синдром в течении 2- 3 лет, наличие сопутствующей патологии при-
вело к отстроченной диагностике онкологического заболевания. 

Пациент С., 76 лет, наблюдался у специалиста в течении 3 лет с облитерирующим 
атеросклерозом сосудов нижних конечностей, от оперативного лечения отказывался. 
Перемежающаяся хромота, которая была у пациента, маскировала слабость в ногах и 
только появление болей в грудном отделе позвоночника, в грудной клетке, кашель, оси-
плость голоса, послужили основанием для дообследования и определения злокачествен-
ного образования легкого с вторичным метастазированием в грудные позвонки. 

Пациент Б, 60 лет, в анамнезе перенес острое нарушение спинального крово-
обращения в 1988 году с явлениями нижнего монопареза, грубым парезом стопы 
справа. В 2008 году прооперирован по поводу артерио-венозной мальформации в 
бассейне большой радикулярной артерии Адамкевича. В неврологическом статусе 
– парез сгибателей правой стопы до 1,0 балла, который носил стойкий характер. В 
течение года наросла слабость в ногах с акцентом справа. Выявлены множественные 
метастатические изменения грудных позвонков на фоне впервые выявленного рака 
предстательной железы.

Таким образом, даже у столь малой выборки пациентов с немеханическим харак-
тером болевого синдрома в спине, у 50% пациентов в анамнезе были перенесенные со-
путствующие заболевания, проявляющиеся резидуальной стойкой неврологической 
очаговой симптоматикой, которая значимо маскировала текущий неопластический про-
цесс и не позволила ускорить диагностику основного заболевания, что повлияло на про-
гноз заболевания.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ  
ВЕНОЗНОГО ИНСУЛЬТА

Трубачев В.С.
Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А. Семашко, 

г. Нижний Новгород

Венозный инсульт относят к редким формам острых нарушений мозгового кро-
вообращения. Заболевание развивается на фоне тромбоза вен или синусов головного 
мозга. Причинами венозного инсульта являются состояния, ассоциированные с тромбо-
филиями различного генеза, в том числе антифосфолипидный синдром, беременность 
и роды, сепсис, прием оральных контрацептивов, злокачественные новообразования и 
другие заболевания. Встречается данная патология относительно редко, по данным раз-
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ных авторов, в 0 - 5% случаев всех инсультов, а согласно рекомендаций American Heart 
Association/American Stroke Association (AHA/ASA) - в 0,5 - 1% всех инсультов. В 78% 
случаев венозного инсульта [1] происходят у пациентов в возрасте до 50 лет и в 3 раза 
чаще они встречаются у женщин [2]. Уровень инвалидизации при данной патологии со-
ставляет примерно 5 - 10% пациентов, уровень смертности - от 3 до 15%.

Цель исследования. Проанализировать случай из клинической практики паци-
ента с венозным инсультом и определить возможные методы лечения и профилактики 
данной патологии.

Материалы и методы. Клиническое наблюдение. Пациент А., 38 лет, поступил 
в клинику с жалобами на общую слабость, головные боли. В анамнезе из хронических 
заболеваний отмечает гипертоническую болезнь. Работа связана с тяжелым физическим 
трудом, социально-бытовые условия удовлетворительные, злоупотребление алкоголем 
отрицает. Пациента в течение недели беспокоили головные боли. 16.01.21 утром разви-
лись тонико-клонические судороги с потерей сознания, был обнаружен родственниками 
на полу. Доставлен бригадой скорой медицинской помощи в приемный покой, госпита-
лизирован по экстренным показаниям. На момент осмотра в неврологическом статусе 
очаговый неврологический дефицит не выявлен.

Проведена компьютерная томография головного мозга. Картина гиподенсной 
зоны левой теменной области с признаками минимального геморрагического пропи-
тывания. САК.

Выполнена ЭЭГ, на которой не выявлено очагов эпилептической активности.
Данные лабораторных исследований не выявили значительных нарушений, проте-

ин S – норма, волчаночный антикоагулянт – не обнаружен, Le-клетки – не обнаружены. 
Ликвор – без особенностей. Данные обследования соматического статуса, электроэнце-
фалограмма – без особенностей. Пациент консультирован терапевтом, челюстно-лице-
вым хирургом, гематологом.

Пациенту выполнена магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга. 
Визуализирован венозный инфаркт в левой теменной доле на фоне тромбоза поверхност-
ной вены, небольшой участок цитотоксического отека.

На основании проведенного исследования, установлен диагноз: ОНМК по ишеми-
ческому типу, идиопатический асептический тромбоз поверхностной вены с единичным 
генерализованным эпилептическим приступом.

Проведено лечение: ацетилсалициловая кислота 100 мг 1р/день, лизиноприл 10 мг 
2р/день, индапамид 2,5 мг утром, вальпроевая кислота 300 мг по 1таб 2р/день, MgSO4 
25% 10мл на NaCl 0,9% 200мл, цефтриаксон 1,0 мл, этилметилгидроксипиридина сукци-
нат 2 мл на изотоническом растворе NaCl. После формирования окончательного клини-
ческого диагноза был назначен варфарин 2,5 мг по 2таб 1р/день.

Результаты и выводы. Клинический случай показывает актуальность венозного 
инсульта у лиц молодого возраста, в частности у военнослужащих. В настоящее время не 
разработаны оптимальные методы лечения и ведения таких больных. Для предотвраще-
ния рецидивирующих венозных тромбоэмболий после острого тромбоза церебральных 
вен или венозных синусов рекомендована длительная пероральная антикоагулянтная 
терапия, однако клинические рекомендации по их назначению отсутствуют. По данным 
зарубежных исследователей, имеет смысл назначать антикоагулянты для профилактики 
повторных церебральных венозных тромбозов.
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ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИИ ПРОВОДЯЩИХ ПУТЕЙ  
ГОЛОВНОГО МОЗГА ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ  

СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК У ПАЦИЕНТОВ  
С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ

Труфанов А.Г.1, Полушин А.Ю.3, Ефимцев А.Ю.2,  
Сергиеня О.В.2, Бисага Г.Н.2

1Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 
2Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова, 

3Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  
им. акад. И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Выявить изменения функции проводящих путей после прове-
дения аутологичной трансплантации стволовых клеток (АТСК), оценить их значимость.

Материалы и методы. Всего в исследование были включены 7 пациентов после 
АТСК (срок наблюдения – 1 год). Возраст (мин-макс) – 29-58 лет. Фенотипы рассеянного 
склероза – ремиттирующе-рецидивирующий (n=2) и вторично-прогрессирующий (n=5). 
Балл EDSS (мин-макс) – 3-6,5 баллов. Стаж заболевания (мин-макс) – 2-31 год.

Магнитно-резонансное исследование проводилось на томографе SIEMENS TrioTim 
3,0Т до АТСК и через 12 месяцев после процедуры. Протокол диффузионно-тензорного 
исследования состоял в выполнении последовательности 2D EPI diffusion sequence со 
следующими параметрами: TE=92 ms, TR=4000 ms, 48 диффузионных направлений, 
b-value – 1000 s/mm2, толщина среза 4.5 mm. Для постпроцессинговой обработки ис-
пользовалось программное обеспечение DSI Studio. B-table проверялся автоматически 
при анализе каждого исследования (Schilling et al. MRI, 2019). Диффузионные данные 
были реконструированы в MNI-space с использованием коннектометрического прото-
кола QSDR. После преобразования диффузии с коэффициентом 1,25 был получен изо-
тропный воксель 2 мм3. Анализируемым параметром была фракционная анизотропия. 
Степень достоверности при проводимом коннектометрическом анализе составляла 
0,05 с поправкой Бенджамина-Холлпайка (p FDR-corrected). Всего при анализе было 
использовано 10000 случайных пермутации. Количество сидов на каждую пермута-
цию составило 100000.

Результаты и обсуждение. Через 1 год после проведения АТСК при выполнении 
МРТ головного мозга в общей группе обследованных пациентов выявлено достоверное 
(p FDR corrected<0,05) увеличение уровня фракционной анизотропии (ФА) в мозоли-
стом теле (28%), правом верхнем продольном пучке (24%), левых (12%) и правых (4%) 
U-образных волокнах и правом нижнем лобно-затылочном пучке (8%). Снижение ФА 
выявлено в поясном пучке слева (75%) и левом теменно-мостовом пути (25%).

Так как фракционная анизотропия является одной из основных характеристик 
функции проводящих путей, интегрально отражающих количество однонаправленных 
диполей воды, полученные результаты позволяют говорить об улучшении функции вы-
явленных трактов после проведенной процедуры АТСК.

АТСК может быть рассмотрена в качестве потенциально эффективного метода те-
рапии как при ремитирующем типе течения, так и при прогрессирующих вариантах рас-
сеянного склероза. При этом, несмотря на ожидаемую токсичность метода (в том числе 
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для ЦНС), наша работа указывает на то, что АТСК может индуцировать процессы вос-
становления функций исследованных зон.

ДИНАМИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МРТ  
ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК  

ПАЦИЕНТАМ С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ
Труфанов А.Г.1, Ефимцев А.Ю.2, Полушин А.Ю.3,  

Сергиеня О.В.2, Бисага Г.Н.2

1Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 
2Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова, 
3Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  

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

Цель исследования. Выявить изменения коннективности структур головного моз-
га после проведения аутологичной трансплантации стволовых клеток (АТСК), оценить 
их значимость.

Материалы и методы. В исследование включены 7 пациентов после АТСК (срок 
наблюдения – 1 год). Возраст (мин-макс) – 29-58 лет. Фенотипы рассеянного склероза – 
ремиттирующе-рецидивирующий (n=2) и вторично-прогрессирующий (n=5). Балл EDSS 
(мин-макс) – 3-6,5 баллов. Стаж заболевания (мин-макс) – 2-31 год.

Магнитно-резонансное исследование проводилось на томографе SIEMENS TrioTim 
3,0Т. Протокол фМРТ покоя состоял в выполнении последовательности ep2d_120_REST_
bold со следующими параметрами: TE=30 ms, TR=3890 ms, FoV 214x214, толщина среза 
3.0 mm. Для постпроцессинговой обработки использовалось программное обеспечение 
Conn toolbox 19c. Функциональные изображения данные были стандартно предподго-
товлены, после чего осуществлялся процесс устранения возможно имеющихся шумов, 
далее проводился анализ подготовленных данных с использованием методов Seed-to-
Voxel и ROI-to-ROI.

Результаты и обсуждение. При использовании в процессе Seed-to-Voxel анали-
за нижней лобной извилины в качестве источника (seed) было обнаружено увеличение 
коннективности со следующими структурами (% от объема) (p<0,01): правая прецен-
тральная извилина – 5%, правая верхняя лобная извилина – 7%, левая средняя лобная из-
вилина – 4%, левая угловая извилина – 11% и нижняя височная извилина – 4%. Передняя 
и задняя мозжечковые нейросети показали достоверное (p<0,001) увеличение коннек-
тивности (% от объема): с триангулярной частью левой нижней лобной извилины – 5%, 
оперкулярной частью левой нижней лобной извилины – 3%, левой средней ножкой моз-
жечка – 1% и правой височной плоскостью – 1%.

Результатами проведения анализа ROI-to-ROI стало выявление увеличения коннек-
тивности между следующими структурами (p FDR corr <0,05): левая внутришпорная 
кора и правое лобное поле, левая парагиппокампальная извилина и левая кора мозжечка, 
левая задняя теменная кора и задний отдел поясной извилины. Снижение коннективно-
сти было зарегистрировано между передним отделом поясной извилины и правым лоб-
ным полем, левым бледным шаром и левой корой мозжечка, правым задним височным 
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отделом фузиформной извилины и стволом головного мозга, а также правым передним 
височным отделом фузиформной извилины и задним отделом средней лобной извилины.

Таким образом, с помощью функциональной МРТ покоя нами были обнаружены 
достаточно обширные изменения коннективности между конкретными структурами го-
ловного мозга после проведенной АТСК. Стоит отметить, что не все изменения были по-
ложительными, однако, снижение исследуемого параметра между такими структурами, 
как бледный шар и кора мозжечка, ствола головного мозга и задним височным отделом 
фузиформной извилины может быть трактовано как клинически положительное и свя-
занное с уменьшением влияния подкорковых структур на корковые образования.

Дальнейшие исследования использованного нами метода могут позволить рас-
ширить показания и потребность его применения в широкой практике, а также указать 
на потенциальную эффективность имеющихся методов терапии нейродегенеративных 
заболеваний.

Примененный нами метод МРТ показал, что аутологичная трансплантация ство-
ловых клеток может приводить к восстановлению утраченной в связи с заболеванием 
коннективности между отдельными зонами головного мозга. Также это может указы-
вать на целесообразность своевременного применения АТСК в качестве метода лечения 
с профилактической направленностью при прогрессирующих нейродегенеративных за-
болеваниях ЦНС.

КЛИНИКО-ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ  
ОСОБЕННОСТИ БОЛЕВОЙ ФОРМЫ  
СИНДРОМА ЗАПЯСТНОГО КАНАЛА

Тумуров Д.А., Дедаев С.И.
Научно-практический психоневрологический центр им. З.П. Соловьева, 

Москва

Введение. Синдром запястного канала (СЗК) является наиболее распространенной 
формой компрессионной мононейропатии. Частота распространенности СЗК варьирует 
от 6,3 до 11,7% и зависит от критериев постановки диагноза. В большинстве случаев, 
первыми в патологический процесс вовлекаются чувствительные волокна, что сопро-
вождается сенсорными нарушениями и болевым синдромом. Характерно, что болевой 
синдром не является классическим проявлением СЗК, пациенты чаще жалуются на сен-
сорные расстройства. Целью данной работы было выявление частоты встречаемости бо-
левой формы синдрома запястного канала (СЗК) с выделением электрофизиологических 
особенностей болевой формы СЗК.

Материал и методы. В период с октября 2019 по апрель 2020 года было обсле-
довано 78 пациентов с инструментально верифицированным СЗК. Все пациенты были 
осмотрены неврологом с детальным исследованием поверхностных и глубоких видов 
чувствительности в конечностях, собирался анамнез боли. Оценивалась интенсивность 
болевого синдрома по визуально-аналоговой шкале боли (ВАШ), заполнялись опросник 
нейропатической боли DN4. Пациентам проводилось стандартное электронейромиогра-
фическое исследование (ЭНМГ) нервов верхних конечности, исследовались терминаль-
ная латентность, амплитуда М-ответа и скорость распространения возбуждения (СРВ) 
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по сенсорным и моторным волокнам срединного и локтевого нервов. Увеличение терми-
нальной моторной латентности> 3.8 мс, одновременно со снижением СРВ по сенсорным 
волокнам срединного нерва <50 м/с расценивалось в качестве электрофизиологического 
критерия наличия СЗК.

Для статистической обработки данных использован пакет прикладных стати-
стических программ. Хи-квадрат использовался для сравнения качественных пере-
менных. Для сравнения количественных данных применялся критерий Манна-Уитни. 
Статистически значимым считался показатель p <0,05.

Результаты. Средний возраст обследованных больных составил 59,1±7,5 лет. При 
ЭНМГ – исследовании, электрофизиологические признаки нейропатии срединного не-
рва были подтверждены у всех 78 больных. Пациенты были разделены на подгруппы в 
зависимости от клинических проявлений. Первую подгруппу составили 22 пациента с 
болью в зоне иннервации срединного нерва. Во вторую подгруппу вошли 56 больных 
с клиническими проявлениями СЗК в виде преобладания сенсорных нарушений, при 
отсутствии жалоб на боль. Средняя длительность болевого синдрома в 1 подгруппе 
составила 6,4±2,2 месяцев, а интенсивность боли на момент осмотра 5,4±1,1 балла по 
ВАШ. У пациентов, с сенсорными нарушениями, сопровождавшимися болью вопро-
сник DN4 подтвердил наличие невропатической боли (средний балл составил 5,3±1,3). 
ЭНМГ-параметры срединного и локтевого нервов значимо не различались в 2-х вы-
деленных подгруппах.

Выводы. В настоящей работе болевая форма СЗК отмечалась с частотой 28%. 
Болевой синдром при СЗК не имеет специфического ЭНМГ – паттерна и носит преиму-
щественно нейропатический характер.

АНАЛИЗ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ  
С ГРЫЖАМИ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ,  

ОПЕРИРОВАННЫХ МЕТОДОМ МИКРОДИСКЭКТОМИИ
Улещенко Д.В., Сташкевич А.Т., Бублик Л.А., Шевчук А.В.

Институт травматологии и ортопедии  
Национальной академии медицинских наук Украины, 

г. Киев, Украина

Цель исследования. Улучшить результаты лечения больных с остеохондрозом по-
ясничного отдела позвоночника, осложненным грыжами межпозвонковых дисков.

Материалы и методы. Проанализированы результаты лечения 54 больных с по-
ясничным остеохондрозом позвоночника, проявлениями которого были грыжи меж-
позвонковых дисков. Все пациенты были оперированы методом микродискэктомии в 
отделении хирургии позвоночника ГУ «Институт травматологии и ортопедии НАМН 
Украины». Возраст больных составлял от 23 до 78 лет, средний возраст (41,1 ± 11,7) лет. 
Среди них – 23 (42,6%) больных было мужского и 31 (57,4%) – женского пола.

Результаты и обсуждение. Результаты лечения больных оценивали стандартизи-
ровано по шкалам ВАШ и Oswestry на первый день, через месяц и через 6 мес. после опе-
рации. Было установлено, что методика микродискэктомии позволяет снизить болевой 
синдром по ВАШ в пояснице в среднем с (5,9 ± 1,59) до (3,4 ± 1,55) уже на первый день 
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операции, до (1,7 ± 1, 1) через 1 месяц и до (2,5 ± 2,1) через 6 месяцев после операции. 
Методика микродискэктомии позволяет устранить явления радикулопатии, снизить бо-
левой синдром в нижней конечности по ВАШ в среднем с (8,5 ± 1,17) до (1,3 ± 1,04) бал-
лов уже на первый день операции, до (1,5 ± 1,0) баллов за месяц и до (1,4 ± 1,6) баллов 
через 6 месяцев после операции.

В отдаленные сроки наблюдения, болевой синдром в 2-3 балла сохранялся лишь 
у 23,1%, 3-4 балла – у 5,1% больных. Более 4 баллов болевой синдром не наблюдал-
ся. Динамика показателей болевого синдрома, качества жизни и неврологических рас-
стройств является достоверной р <0,05 и свидетельствует об эффективности лечения.

Методика микродискэктомии позволяет улучшить качество жизни в среднем по 
индексу ODI с (74,4 ± 5,12) до лечения и в (29,7 ± 9,6) через 1 месяц и до (9,6 ± 9,2) через 
6 месяцев после операции. Улучшение качества жизни достоверно (р<0,05) установлено 
по всем показателям шкалы Oswestry линейно в течение одного месяца с последующим 
неравномерным улучшением показателей в срок 6 месяцев.

По данным общепринятых систем оценки результатов лечения данной категории 
больных был рассчитан интегральный показатель, который в целом отражает резуль-
тат лечения. Таким образом, примененное лечение грыж межпозвонковых дисков пояс-
ничного отдела позвоночника показало хорошие (74,3%) и удовлетворительные (25,7%) 
результаты.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИЧЕСКИХ  
НАБЛЮДЕНИЙ БОЛЬНЫХ С ГРЫЖАМИ  

МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ, ОПЕРИРОВАННЫХ  
МЕТОДОМ МИКРОДИСКЭКТОМИИ

Улещенко Д.В., Сташкевич А.Т., Шевчук А.В.
Институт травматологии и ортопедии  

Национальной академии медицинских наук Украины, 
г. Киев, Украина

Цель исследования. Ретроспективный анализ обследования больных с грыжами 
межпозвонковых дисков в поясничном отделе позвоночника для улучшения результатов 
хирургического лечения.

Материалы и методы. Работа включает ретроспективный анализ обследования 54 
больных (23 мужчины (42,6%) и 31 женщина (57,4%)) с грыжами межпозвонковых дисков 
в поясничном отделе позвоночника. Открытую микродискэктомию проводили по стан-
дартной методике под общей анестезией. Возраст больных колебался от 23 до 78 лет (41,1 
± 11,7). Наибольшую группу составили пациенты в возрасте от 30 до 50 лет. По данным 
обследования больных выяснилось, что чаще всего болеют лица трудоспособного воз-
раста, среди которых преобладали мужчины.

Результаты и обсуждение. Грыжи межпозвонковых дисков чаще всего наблюдали 
на уровне L4-L5 позвонков (20 пациентов) и на уровне L5-S1 позвонков – у 30 пациентов.

Длительность заболевания составляла от 11 дней до 10 лет, в среднем (1,8 ± 2,62) 
лет. Такое большое стандартное отклонение свидетельствует о крайне большом разбро-
се показателя давности по нашей выборке. Период обострения болезни, когда появились 
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признаки радикулопатии и выраженного болевого синдрома в нижней конечности, был 
значительно меньше и колебался от 2 дней до 6 месяцев, в среднем (50,4 ± 38,0) дней, что в 
меньшей степени, но так же показывает разнородность выборки по данному показателю.

Основной жалобой больных был болевой синдром в спине и соответствующей 
нижней конечности. Показатель боли в соответствующей нижней конечности был в диа-
пазоне 5-10 баллов по ВАШ и достигал в среднем (8,5 ± 1,17) баллов. Показатель боли в 
спине был несколько ниже, располагался в диапазоне от 1 до 8 баллов и был в среднем 
(5,9 ± 1,59) баллов.

Оценку состояния больного выполняли по шкале дисабилитации Oswestry 2.0. 
Так индекс Jows у наших больных находился в пределах 64-80% и в среднем составлял 
(74,4±5,12)%.

Начало заболевания было острым у 55,0% больных и хроническим у 45,0% больных.
Размеры грыж межпозвонковых дисков, по данным МРТ, колебались в пределах 

(6,9 ± 1,8) мм. Для уровня L4-L5 была характерна правосторонняя локализация (62,5%), 
для уровня L5-S1 - левосторонняя (72,7%).

Время пребывания в стационаре составило в среднем (20,5 ± 10,5) дней в пределах 
от 5 до 48 дней. Швы были сняты на (15,7 ± 6,2) дней в среднем. Корсетотерапия приме-
нялась в течение (52,3 ± 11,5) дней в среднем.

При госпитализации, у всех больных отмечался преимущественно интенсивный 
(59,7% больных) и умеренный (38,9% больных) болевой синдром.

На момент выписки из стационара после лечения, болевой синдром высокой интен-
сивности у больных не отмечался, хотя почти у половины больных (55,5%) сохранялся 
болевой синдром в 3-5 баллов.

В отдаленные сроки наблюдения, положительная динамика отмечена у всех боль-
ных: полный регресс неврологической симптоматики отмечался у 74,4%, улучшение со-
стояния – у 25,6% больных.

Хирургическое лечение грыж межпозвонковых дисков поясничного отдела позво-
ночника открытым методом обеспечивает выполнение основных элементов декомпрес-
сии нервного корешка путем фенестротомии, дискотомии или дискэктомии и удаления 
грыжи диска, в том числе секвестрированной при средней продолжительности операции 
(87,9 ± 17,3) минут и кровопотере (149,2 ± 79,9) мл.

ВИЧ-ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ:  
ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ

Улюкин И.М., Сечин А.А., Орлова Е.С., Шуклина А.А.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Введение. Считается, что тяжелое заболевание дает людям возможность пересмо-
треть некоторые жизненные ценности. Однако, в случае в добровольного неполучения 
антирететровирусной терапии (АРВТ), которая позволяет перевести заболевание в хро-
ническое и вялотекущее, этого не происходит, либо происходит не в полной мере. 

Цель исследования. Анализ качества жизни больных ВИЧ−инфекцией в динамике 
развивающейся энцефалопатии в отсутствие специфической терапии. 
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Материалы и методы. Отчет истории болезни больной ВИЧ−инфекцией ZZ, 36 
лет, на фоне добровольного неполучения антирететровирусной терапии. 

Результаты и обсуждение. Пациентка ZZ, 36 лет, образование высшее гума-
нитарное, была ВИЧ-инфицирована гетеросексуальным путем; на протяжении 10 
лет клинически заболевание у нее протекало относительно благоприятно (редко 
рецидивирующие оральный кандидоз, себорейный дерматит, герпетическая ин-
фекция), хотя через три года наблюдения количество CD4+-лимфоцитов составило 
31% – 251/мкл, через семь лет − 21% – 132/мкл; однако тогда пациентка от назначе-
ния АРВТ отказалась.

При проведении МСЭ через девять лет наблюдения пациентка отметила общую 
слабость, периодические головные боли, за последний год перед обследованием у нее 
отмечались неоднократные обострения хронического гайморита, снижение массы 
тела на 7 кг. При осмотре состояние больной расценивалось как удовлетворительное, 
без значимой соматической патологии и обострения оппортунистических инфекций, 
количество CD4+-лимфоцитов составило 18% – 211/мкл. Отмечалось, что пациентка 
вела себя адекватно ситуации, хотя и недооценивала свое соматическое состояние. 
При осмотре невропатологом установлен диагноз начальной ВИЧ-энцефалопатии с 
умеренным снижением интеллектуально-мнестической функции. Вместе с тем, тру-
доспособность больной была сохранена, она занимала должность администратора 
международной благотворительной организации (в которой работала в течение ряда 
лет после выявления ВИЧ-инфекции).

В процессе МСЭ было проведено исследование качества жизни пациентки, она 
отметила, что проблем со здоровьем не имеет, а на вопрос «больны ли Вы в настоя-
щий момент?» ответила – «нет». Общее качество жизни и состояние здоровья (G), как 
и большинство субсфер качества жизни, ZZ оценивала как хорошее. Средними она 
считала практическую социальную поддержку (F14), окружающую среду дома (F17), 
медицинскую и социальную помощь – их доступность и качество (F19), окружающую 
среду вокруг – загрязненность/шум/климат/привлекательность (F22), работу городского 
транспорта (F23), а плохой свою сексуальную активность (F15); но здесь необходимо 
уточнить, что больная была незамужем.

При экспериментально-психологическом обследовании через 10 лет наблюдения 
было отмечено, что у пациентки имело место изменение: мнестических функций – по 
органическому типу легкой степени, внимания – по астеническому типу; личность без 
изменений; отмечалось наличие элемента установочного поведения в виде аггравации, а 
через 11 лет при проведении КТ головного мозга был диагностирован кистозно-слипчи-
вый арахноидит На этом фоне какая-либо мотивация к труду отсутствовала, пациентка 
не работала но продолжала отказываться от АРВТ. 

Выводы. При анализе данного клинического случая необходимо отметить следу-
ющее. Считается, что, по теории O. Eichhorn, потеря смысла бытия может привести к 
потере смысловых функций организма. Поэтому субъективная установка больного по 
отношению к своей болезни есть существенный фактор течения любого заболевания, в 
том плане, что тяжесть заболевания может зависеть не собственно от фатальности про-
исходящего, а от значимости его для пациента. Этим и было обусловлено выявленное 
нами в рассмотренном случае несоответствие между экспертной оценкой соматического 
и психологического состояния и самооценкой ZZ своего состояния (неосознанием па-
циенткой своего статуса). В анализируемом же случае духовная сфера расценивались 
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больной очень высоко, что, вероятно, и обусловило длительный трудоспособный период 
при отсутствии АРВТ.

ОЦЕНКА ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРИВЫЧНЫХ  
ДЕЙСТВИЙ У ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА  
С НАРУШЕНИЯМИ ПСИХОРЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ

Филипович Е.К.1, Кудлач А.И.2, Ивашина Е.Н.2,  
Хорликова О.А.3, Стефанин А.Л.2

1Белорусский государственный медицинский университет, 
2Белорусская медицинская академия последипломного образования, 

33-я Городская детская клиническая больница, 
г. Минск, Беларусь

Введение. Нарушение психоречевого развития является одним из наиболее часто 
встречаемых вариантов детской заболеваемости. В последнее время специалистами от-
мечается рост распространенности психоречевых дисфазий, их утяжеление за счет со-
четанных расстройств, что в итоге приводит к значимым социальным последствиям. 
Понимание нейрофизиологических механизмов, участвующих в формировании рас-
стройств психоречевой деятельности, является необходимым условием разработки и 
применения адекватных методов терапевтической коррекции. 

Цель исследования. Установить наличие корреляции между степенью выражен-
ностью патологических привычных действий (ППД) и реабилитационным потенциалом 
(потенциалом функционирования) у пациентов детского возраста с нарушениями пси-
хоречевого развития.

Материалы и методы. Ретроспективно исследована степень выраженности ППД 
на протяжении первых 6 лет жизни с декретивным сроком оценки 1 раз в год у 200 паци-
ентов детского возраста с нарушениями психоречевого развития, диагностированными 
не позднее 6-летнего возраста. Проведено изучение связи исследуемого параметра и ин-
тегрального комплексного показателя прогностической оценки развития ребенка - по-
тенциал функционирования (ПФ). Степень выраженности нарушения вышеназванных 
функций определялась согласно Международной классификации функционирования 
10-го пересмотра (МКФ-10) по пятибалльной системе: 0 – не нарушений (0-4%); 1 – лег-
кие нарушения (5-24%); 2 – умеренные нарушения (25-49%); 3 – тяжелые нарушения (50-
95%); 4 – абсолютные нарушения (96-100%). Методика оценки степени выраженности 
ППД подобрана исходя из таких параметров, как валидность, верифицированость и до-
ступность для применения в повседневной практике врача. Определение ПФ включало в 
себя три возможных варианта: высокий (благоприятный) (3 балла), средний (сомнитель-
ный) (2 балла), низкий (неблагоприятный) (1 балл).

Результаты и обсуждение. Отсутствие ППД на втором году наблюдения зареги-
стрировано у 71% (n=142), на третьем году у 64% (n=128), на четвертом году у 30,5% 
(n=125), на пятом году 29,5% (n=123), на шестом году у 67% (n=134) пациентов. Легкая 
степень выраженности отмечена на втором году у 15% (n=30), на третьем году у 18% 
(n=36), на четвертом году у 20% (n=40), на пятом году 19,5% (n=39), на шестом году у 
18,5% (n=37) детей. Умеренная степень выраженности диагностирована на втором году у 
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14% (n=28), на третьем году у 18% (n=36), на четвертом году у 17% (n=34), на пятом году 
18,5% (n=37), на шестом году у 14% (n=28) пациентов. Тяжелая степень выраженности 
установлена на четвертом, пятом и шестом годах только у 0,5% (n=1) детей. Абсолютная 
степень выраженности ППД не определялась ни у одного пациента.

Средние значения степени выраженности ППД были распределены следующим об-
разом: на втором году 0,43±0,73, на третьем году 0,53±0,78, на четвертом году 0,55±0,78, 
на пятом году 0,55±0,79, на шестом году 0,48±0,76.

Значения интегрального показателя ПФ ранжировались так: на первом году жизни 
высокий ПФ имелся у 74,5% (n=149), средний у 21% (n=42), низкий у 4,5% (n=9) детей 
(среднее значение 2,7±0,55). На втором году жизни высокий ПФ отмечен у 52,5% (n=105), 
средний у 41% (n=82), низкий у 6,5% (n=13) детей (среднее значение 2,46±0,62). На тре-
тьем году жизни высокий ПФ определен у 27% (n=54), средний у 53% (n=106), низкий у 
20% (n=40) детей (среднее значение 2,07±0,68). На четвертом году жизни высокий ПФ 
имелся у 19,5% (n=39), средний у 48% (n=96), низкий у 32,5% (n=65) детей (среднее значе-
ние 1,87±0,71). На пятом году жизни высокий ПФ отмечен у 17,5% (n=35), средний у 47% 
(n=94), низкий у 35,5% (n=71) детей (среднее значение 1,82±0,71). На шестом году жизни 
высокий ПФ определен у 28% (n=56), средний у 38,5% (n=77), низкий у 33,5% (n=67) де-
тей (среднее значение 1,95±0,78).

Изучение связи исследуемого параметра и интегрального показателя ПФ осущест-
влено при помощи определения коэффициента парной корреляции (r) при степени до-
стоверности p<0,05. Его значения были распределены следующим образом: для второго 
года r=-0,33, для третьего r=-0,32, для четвертого r=-0,42, для пятого r=-0,48, для шесто-
го года r=-0,48 соответственно. 

Выводы. Таким образом, наиболее высокая степень тесноты взаимосвязи изуча-
емых параметров отмечена в первые два года жизни пациентов. В эти же декретив-
ные сроки установлены и наиболее высокие значения интегрального показателя ПФ. 
Полученные данные свидетельствуют о необходимости раннего определения наруше-
ния степени выраженности ППД с целью их своевременной коррекции, что будет при-
водить к сохранению более высоких показателей потенциала функционирования, а 
следовательно - к снижению детской заболеваемости и инвалидности.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  
КОМБИНИРОВАННОГО ПРЕПАРАТА  

В ЛЕЧЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Ходжанова Т.Р., Киличева М.А.

Ташкентская медицинская академия Ургенчский филиал, 
г.Ургенч, Узбекистан

Артериальная гипертензия является основным фактором риска сердечно-сосуди-
стых заболеваний. Одно из важнейших задач в лечении артериальной гипертензии – 
снижение артериального давления до целевого уровня и достижение контролируемого 
течения артериальной гипертензии. Сложности в коррекции АД возникают при невоз-
можности выделить единственной патофизиологический механизм развития артериаль-
ной гипертензии и прицельно воздействовать на него. При длительном стаже болезни 
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наблюдается нескольких механизмов подъема АД. В таких случаях рекомендуется при-
менять комбинированные антигипертензивные препараты.

Цель исследования. Изучение эффективности комбинированного препарата гипо-
тензивного действия экватор у пациентов с сопутствующей патологией. 

Материалы и методы. Исследование проведено у 32 больных, 26 мужчин и 6 жен-
щин, с артериальной гипертензией и сопутствующей патологией: ишемическая болезнь 
сердца у 19 больных, 7 больных имели в анамнезе инфаркт миокарда, 2 –инсульт го-
ловного мозга, 12- сахарный диабет. Возраст больных от 46 до 68 лет. Артериальная 
гипертензия 1 степени наблюдалась у 3 пациентов, 2 степень заболевания отмечена у 
24, артериальная гипертензия 3 степени у 5 пациентов. Всем больным был назначен пре-
парат Экватор (амлодипин+лизиноприл) 20/5 один раз в сутки, гипотензивный эффект 
препарата оценивали через две и четыре недели.

Результаты. Достижение контролируемого течения артериальной гипертонии – 
одно из основных задач проводимой терапии. Для большинства пациентов в качестве 
целевого расматривается уровень АД<140/90 мм.рт.ст. Одним из главных достоинств 
комбинированной терапии является мощное гипотензивное действие и высокая эффек-
тивность по достижению целевого АД. В процессе наблюдения за пациентами установ-
лено, что уже через 2 недели лечения препаратом экватор целевой уровень АД достигнут 
у 68,7% пациентов, а через 4 недели у 29(90,6%).

Заключение. Таким образом, препарат Экватор 20/5 эффективно снижает как си-
столическое, так и диастолическое давление. Для достижения максимального результата 
необходимо назначение препарата на ранних стадиях заболевания, а также его постоян-
ный и длительный прием.

КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕЙПИРОВАНИЕ  
И БОЛЬ В СПИНЕ

Хозяинова С.С.1,2, Абусева Г.Р.1,2, Карпова Т.Н.1
1Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

2Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучить эффективность кинезиологического тейпирования у 
пациентов с болями в нижней части спины в комплексе реабилитационных мероприя-
тий, направленных на восстановление работоспособности и качества жизни.

Материалы и методы. Проанализированы результаты комплексной реабили-
тации пациентов с неспецифическим болевым синдромом в нижней части спины, 
проходившие курс реабилитационных мероприятий в отделении медицинской реа-
билитации 3 этапа. Мультидисциплинарная реабилитационная команда, в которую 
входят невролог, врач-физиотерапевт, врач ЛФК, психотерапевт и др., разрабатывала 
каждому пациенту индивидуальную программу медицинской реабилитации в зависи-
мости от выраженности болевого синдрома, тяжести заболевания, возраста пациента, 
сопутствующей патологии. Исключение - пациенты с органической симптоматикой. 
Помимо медикаментозного лечения, в программу реабилитации входило назначение 
физических методов лечения, групповые занятия ЛФК, разрабатывались индивиду-
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альные комплексы физических упражнений, массаж, рефлексотерапия и психотера-
пия. Пациентам, имеющим противопоказания к назначению физических факторов, 
проводилась процедура кинезиологического тейпирования эластичными лентами с 
целью усиления анальгетического, лимфодренажного эффекта и укрепления связоч-
ного аппарата.

Методика кинезиологического тейпирования: на область нижней части спины па-
равертебрально особым способом приклеиваются два I-образных тейпа длиной несколь-
ко десятков см и шириной 5 см без натяжения. И дополнительный третий I-образный 
тейп, длиной около 15 см, приклеивался поперечно, поверх ранее наложенных тейпов, с 
натяжением 25% в наиболее болезненном участке. Тейпы оставались на коже пациента в 
течении 3-5 дней. Курс реабилитационных мероприятий, в течении которого использова-
лось кинезиотейпирование составлял 28 дней. Метод кинезиологического тейпирования 
обладает гипоалгезивным, противоотечным, лимфодренирующим и локомоторнокорри-
гирующим лечебными эффектами.

Эффективность реабилитационных мероприятий оценивалась по визуальной ана-
логовой шкале и методом мануального мышечного тестирования.

В результате лечения с применением тейпирования у пациентов отмечалось умень-
шение болевого синдрома, снижение мышечного спазма, скованности, увеличение под-
вижности в нижней части спины.

Выводы. Метод кинезиотейпирования является дополнительным эффективным 
средством в комплексе реабилитационных мероприятий, позволяющих повысить каче-
ство жизни и восстановить работоспособность пациентов с неспецифическими болями в 
нижней части спины. Особенно у пациентов, имеющих противопоказания к назначению 
физических методов лечения. Дополняет реабилитационную терапию и может исполь-
зоваться для потенцирования различных методов ЛФК. Тейп не сковывает и не огра-
ничивает движения пациента, а сама процедура наложения кинезиологических тейпов 
достаточно проста.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ  
ДИАГНОСТИКА МНОГОУРОВНЕВОЙ КОМПРЕССИОННОЙ  

НЕВРОПАТИИ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Хомушко И.С., Ильясевич И.А., Васько О.Н.

Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии, 
г. Минск, Беларусь

В клинике травматологии и ортопедии одним из наиболее частых назначений для 
нейрофизиологической диагностики является уточнение локализации очага домини-
рующего поражения при многоуровневой компрессионной невропатии, обусловленной 
сочетанием стеноза шейного отдела позвоночного канала (ПК) и синдрома запястного 
канала (СЗК). 

Сочетанное поражения нерва на двух и более уровнях затрудняет диагностику и 
принятие решения о хирургическом лечении. Нарушение проводимости в области шей-
ных сегментов спинного мозга (СМ) или его корешков повышает восприимчивость нерва 
к механическим воздействиям на дистальном участке. Нейрофизиологические критерии 
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диагностики клинически значимых зон сдавления различных участков нерва при много-
уровневом поражении остаются неразработанными.

Цель. Определить нейрофизиологические критерии дифференцированной диагно-
стики степени функционального поражения при многоуровневой компрессионной не-
вропатии верхних конечностей. 

Материал и методы. Комплексное нейрофизиологическое исследование выполне-
но 27 пациентам (возраст от 38 до 68 лет) с дегенеративным стенозом шейного позвоноч-
ного канала (на уровне C5-C6-C7-Th1 позвонков), верифицированным по данным МРТ. 
Клинически у всех пациентов определяли неврологические симптомы поражения шей-
ных корешков, которые сопровождались признаками изменения сенсомоторной функ-
ции срединного на уровне запястья. Контроль − 15 здоровых лиц.

Применяли метод транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС) и сегментар-
ной (корешковой - КМС) магнитной стимуляции с синхронной регистрацией моторных 
ответов (МО) мышц кисти (m. abductor pollicis brevis, C6-C7). Рассчитывали время цен-
трального моторного проведения (ВЦМП) импульса по данным латентного периода МО, 
зарегистрированного в одной и той же мышце при ТМС и КМС. Функцию моторной 
проводимости периферического нерва (n. medianus) оценивали с помощью ЭНМГ по 
данным М-ответа m. abductor pollicis brevis и F-волны.

Оборудование: установка Nicolet Viking Select (Nicolet Biomedical, USA) с магнит-
ным стимулятором Magstim-200 (Magstim Company Ltd, UK).

Результаты и их обсуждение. Анализ данных ТМС, зарегистрированных у па-
циентов со стенозом шейного ПК и СЗК, показал изменение электрофизиологическо-
го паттерна МО, который, по сравнению с контролем, характеризовался достоверным 
уменьшением его амплитуды и увеличением латентного времени. У восьми (30%) 
пациентов преобладали изменения, характерные для поражения нервных структур 
на уровне шейных сегментов СМ и его корешков. Признаками, характерными для 
нарушения моторной функции нервных трактов СМ на уровне шейных сегментов, 
являлось значимое удлинение ВЦМП до 10,4±1,2 мс (при норме 7,9±0,8 мс) в соче-
тании с уменьшением амплитуды МО, в большей степени при ТМС, чем при КМС. 
Электрофизиологическая картина радикулярного поражения характеризовалась 
достоверным удлинением латентности сегментарных МО на фоне сниженной ам-
плитуды. При этом величина ВЦМП оставалась в пределах контрольных значений. 
Результаты диагностики при КМС подтверждали и дополняли данными, полученны-
ми с помощью ЭНМГ. 

У всех пациентов исследуемой группы зарегистрированы низкоамплитудные цен-
тральные F-волны, у части из них (46%) выявлен значительный (50-70%) блок F-волны. 
Вместе с тем, в данной группе определялись сниженные на 20-40% периферические 
М-ответы мышц кистей, а также определяли умеренное удлинение латентного времени 
М-ответов при стимуляции в области запястья до 4,5±0,6 мс. 

По данным ЭНМГ преобладающие признаки дистальной невропатии выявлены 
у 19 (69%) пациентов. Они сопровождались асимметричным снижением амплитуды 
М-ответа мышц кисти на 30-70% в сочетании с увеличением латентного времени до 
5,5±1,9 мс (при норме 3,8±0,5 мс). Нарушению моторной проводимости нерва на участке 
запястья соответствовало снижение его афферентной функции. Амплитуда сенсорного 
потенциала нерва была угнетена, скорость проведения сенсорного импульса снижена до 
21,4±8,8 м\с при норме не менее 50 м\с. При этом отмечали умеренно выраженное (на 20-
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30%) двустороннее снижение амплитуды корковых и корешковых МО, однако, значение 
параметра ВЦМП оставалось в пределах контрольных значений (7,5±1,2 мс).

Данные комплексного нейрофизиологического исследования позволили опреде-
лить локализацию доминирующего очага компрессии при многоуровневом поражении 
нерва. Критерием спинального поражения на уровне шейных сегментов СМ являлись 
данные ТМС, свидетельствующие об удлинении ВЦМП и латентного времени МО в со-
четании с уменьшением его амплитуды. Радикулярное поражение сопровождалось на-
рушением параметров сегментарных МО при стандартном значении ВЦМП. Критерием 
дистальной компрессии периферического нерва являлись показатели ЭНМГ, отража-
ющие асимметричный тип нарушения параметров М-ответа с ухудшением на стороне 
СЗК и снижением сенсорной проводимости нерва.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА ЛАМОТРИН  
ПРИ МОНОТЕРАПИИ ЭПИЛЕПСИИ

Худайберганов Н.Ю., Жаббаров М.Т.
Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии, 

г. Ургенч, Узбекистан

Цель исследования. Оценить и изучить эффективность препарата Ламотрин, как 
монопрепарат при лечения эпилепсии, а также в зависимости от времени возникновения 
припадков – суточных ритмов и наличия сопутствующей соматической патологии. 

Материал и методы. Для решения данной задачи, нами было обследованы 46 
больных эпилепсией (из них 24 с идиопатической, 20 с симптоматической, 4 с крипто-
генной) в возрасте 15-60 лет. (18 женщин и 28 мужчин). У всех пациентов было в среднем 
1-3 эпилептических припадков в месяц на фоне антиэпилептической терапии, которые 
принимали другие противосудорожные препараты. У 29 (63%) больных была сопутству-
ющая соматическая патология. У всех пациентов был проведен полный комплекс ис-
следований: нейрофизиологические исследования (ЭЭГ в динамике). Всем обследуемым 
назначен Ламотрин (Ламотриджил) по 1 таблетке (50мг) два раза в день непрерывно в 
течение 3 мес.

Результаты и обсуждение. В результате лечения, в течение 3 мес положительная 
динамика клинического течения заболевания (частота приступов) и нейрофизиологиче-
ских показателей отмечена у 32 (69,6%) больного, учащение приступа – у 2 (4,3%). При 
анализе результатов в зависимости от суточных ритмов были получены интересные дан-
ные: у большинства 18 (39%) больных с положительной динамикой имелась эпилепсия 
пробуждения – приступы обычно происходили в первые часы после пробуждения. У 2 
пациентов с эпилепсией пробуждения на фоне применения карбалекса частота припад-
ков не изменилась, но приступы стали беспокоить во время сна.

При сравнении нейрофизилогических данных до и после лечения, отмечены улуч-
шение частотно-амплитудных спектров, изменения баланса в сторону увеличения акти-
вируюших – десинхронизирующих систем.

Если учитывать, что система противоэпилептической защиты в значительной 
степени зависит от базового функционального состояния мозга – баланса активирую-
щих и дезактивирующих (синхронизирующих) влияний, то эффективность применения 
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Ламотрина объясняется устранением дефицита активирующих систем и переходом от 
вялого в активное бодрствование.

Выводы. Таким образом, Ламотрин является препаратом выбора при лечении раз-
личных форм эпилепсий и эпилептических припадков и представляет препарат широкого 
спектра действия. При лечении Ламотрином наблюдается хорошая корреляция клини-
ческого улучшения с улучшением нейрофизиологических и когнитивных показателей.

КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ  
СРЕДНЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ С НЕТРАВМАТИЧЕСКИМИ  

ВНУТРИМОЗГОВЫМИ ГЕМАТОМАМИ
Хурсанов А.А., Мамадалиев А.Б., Абдулазизов О.Н.

Андижанский государственный медицинский институт, 
г. Андижан, Узбекистан

Введение. Нетравматическое внутримозговое кровоизлияние, в частности гемор-
рагический инсульт, стал уже не только медицинской, но и социальной и экономиче-
ской проблемой, поскольку он занимает третье место среди причин смерти и первое 
место среди причин инвалидности - до 80% пациентов, перенесших инсульт, становятся 
инвалидами. 

Доказана связь НВМК с возрастом. У лиц старше 25 лет частота заболеваемости 
и летальный исход увеличиваются в 2-3 раза с каждым последующим десятилетием. 
Вместе с тем можно определить тенденцию к омоложению инсульта. У лиц моложе 60 
лет ОНМК в 15 - 45% проявляется геморрагическим течением и характеризуется высо-
кой смертностью (14-83%) среди всех типов инсульта.

Материал и методы исследования. Нами приведена клинико-диагностическая ха-
рактеристика 32 пациентов среднего возраста (45-59 лет), поступивших в отделения не-
врологии, нейрохирургии и нейрореанимации Андижанского филиала Республиканского 
научного центра экстренной медицинской помощи за период 2016-2019 с НВМК.

По локализации основного объема гематомы, пациенты средней возрастной груп-
пы распределились следующим образом: кровоизлияния медиальной локализации чаще 
были малого объема (12,5%), а при латеральной локализации малые гематомы наблюда-
лись у 2 (6,3%) больных, среднего объема - у 9 (28,1%), большие - у 8 (25%), и гигантские 
у 2 (6,3%) пациентов. Пациентов с лобарным расположением гематомы было относи-
тельно меньше – 1 (3,1%) малого объема, по 2 (6,3%) пациента со средним и большим 
объемом гематомы.

Хирургическое вмешательство по показаниям проведено у 14 (43,8%) больных. 
Остальным 18 (56,2%) пациентам было проведено консервативное лечение. При хирур-
гическом лечении проводилась открытая эвакуация гематомы и, по показаниям, наруж-
ное вентрикулярное дренирование.

Результаты и их обсуждение. Для оценки результатов лечения нами применялась 
расширенная шкала исходов Глазго (Glasgow Outcome Scale Extended, GOSE), модифи-
цированная J.T. Wilson в 1998 году шкала исходов Глазго (B. Jannet, 1975), которая позво-
ляет качество жизни пациентов в различных сроках катамнеза, следовательно, оценить 
качество и адекватность проведенного лечения (таблица). 
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Летальность в стационаре у пациентов данной группы составила 28,8%. Смертельный 
исход на седьмые сутки при хирургическом лечении наблюдался у 2 пациентов из 14 (т.е. 
14,2%) в данной группе, при консервативном лечении – у 7 больных из 18 (38,9%). При 
оценке результатов лечения через 6 месяцев после выписки из стационара, в данной группе 
нами выявлено, что у 3 (9,4%%) пациентов наблюдался неудовлетворительный результат, 
у 1 (3,1%) – удовлетворительный, у 10 (31,2%) – хороший результат, у 9 (28,1%) – отличный 
результат. Следует отметить, что пациентам с неудовлетворительным результатом было 
проведено оперативное вмешательство, но причиной смертельного исхода явилась сопут-
ствующая соматическая патология, осложнившаяся за счет НВМК. У остальных пациентов, 
которым было проведено хирургическое вмешательство, наблюдалось хорошее восстанов-
ление, несмотря на первоначально низкий уровень сознания (42,9% – в состоянии комы).

Выводы. Течение заболевания характеризуется более резким прогрессированием 
неврологического дефицита и соответствующим угнетением сознания у лиц пожилого 
возраста по сравнению с лицами молодого возраста. К факторам, способствующим даль-
нейшему снижению уровня нарушения сознания, можно отнести размеры и локализа-
цию гематомы, а также наличие вентрикулярного кровоизлияния.

Результаты хирургического лечения пациентов молодого возраста являются наи-
более удовлетворительными в силу возраста, редкости ангиоцеребральных и сопут-
ствующих соматических патологий и характеризуются низкой послеоперационной 
летальностью и инвалидизацией.

АНАЛИЗ РАННИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ГОСПИТАЛЬНОГО  
ЭТАПА ВИСТ-АТГСК У ПАЦИЕНТОВ С РЕЗИСТЕНТНОЙ  

К СТАНДАРТНОЙ ТЕРАПИИ ФОРМОЙ  
РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА

Цынченко А.А., Залялов Ю.Р., Какоулина Е.И., Полушин А.Ю.
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  

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

Введение. Одним из возможных эффективных методов лечения рассеянного скле-
роза (РС) в настоящее время является высокодозная иммуносупрессивная терапия с 
последующей аутологичной вмтрансплантацией гемопоэтических стволовых клеток 
(ВИСТ-АТГСК), применяющаяся с середины 1990-х гг. Благодаря снижению интенсив-
ности протоколов иммуносупрессивной терапии за последние два десятилетия удалось 
значимо сократить степень выраженности осложнений, ассоциированных непосред-
ственно с ВИСТ. Накопленный опыт убедительно демонстрирует не только надежную 
клиническую эффективность метода, но и достаточно высокий профиль безопасности.

Цель исследования. Оценить спектр и степень выраженности нежелательных яв-
лений в раннем посттрансплантационном периоде у пациентов с рассеянным склерозом, 
перенесших ВИСТ-АТГСК, в рамках деятельности одного трансплантационного центра.

Материалы и методы. В рамках проспективного исследования был проанализиро-
ван стационарный этап ВИСТ-АТГСК 46 пациентов с рассеянным склерозом, проходив-
ших лечение в ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова в период с 02.2018 по 04.2021. Медиана 
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возраста – 34 года (19-58), женщины – 54% (n=25). Доля пациентов с РРРС составила 63% 
(n=29), ВПРС – 24% (n=11), ППРС – 13% (n=6). Медиана стажа заболевания на момент 
ВИСТ-АТГСК составила 7 лет, медиана балла EDSS – 4,5.

Все пациенты имели абсолютные показания к выполнению ВИСТ-АТГСК в рамках 
критериев Европейского общества по трансплантации крови и костного мозга (European 
Society for Blood and Marrow Transplantation, EBMT).

Применялись следующие режимы кондиционирования: CyR (циклофосфамид + ри-
туксимаб) – 45% (n=21; клиническая апробация под эгидой МЗ РФ), CyATG (циклофосфамид 
+ антитимоцитарный глобулин (АТГ)) – 22% (n=10), FluCyATG (флударабин + циклофосфа-
мид + АТГ) – 22% (n=10), FluCyR (флударабин + циклофосфамид + ритуксимаб) – 11% (n=5).

Результаты. Ни одного летального исхода зафиксировано не было. Проявления ге-
матологической токсичности (постцитостатическая панцитопения: анемия, тромбоцито-
пения, нейтропения) 3-4 ст. наблюдались у 100% пациентов (n=46). В среднем, развитие 
значимой цитопении наблюдалось на день +2 после аутоТГСК (следовательно, на Д+8 вклю-
чительно от дня начала ВИСТ). Средняя продолжительность агранулоцитоза составила 10 
дней. Из значимых проявлений негематологической токсичности наиболее часто встреча-
емым нежелательным явлением были: фебрильная нейтропения – 93,5% (n=43); ассоции-
рованная с терапией АТГ сывороточная болезнь – 3 ст. – 8,7% (n=4), 1-2 ст. – 13% (n=6); 
орофарингеальный мукозит 3 ст. – 4,4% (n=2); энтеропатия 3 ст. 4,4% (n=2). В 84,8% случаев 
(n=39) отмечалось транзиторное повышение трансаминаз: гепатотоксичность 1-2 ст. у 71,7% 
(n=33), гепатотоксичность 3 ст. у 13% (n=6), ассоциированная с проводимой ВИСТ.

В одном случае отмечался острый катаральный аппендицит в постцитостатическом 
периоде, разрешившийся аппендэктомией. В одном случае в течение госпитализации 
отмечалось развитие целого ряда тяжелых осложнений, таких как катетер-ассоцииро-
ванная инфекция кровотока; катетер-ассоциированная инфекция мягких тканей шеи; 
двусторонняя полисегментарная пневмония; синдром капиллярной утечки; ренальное 
ОПП 2 ст. (KDIGO); сепсис.

Все осложнения были купированы на этапе стационарного лечения. В тех случа-
ях, когда сывороточная болезнь фиксировалась на фоне восстановления гемопоэза перед 
выпиской пациента – назначалась стандартная терапия, в результате которой осложне-
ние купировалось в ближайшие 5±2 дней.

Заключение. Наиболее распространенными нежелательными явлениями в раннем 
посттрансплантационном периоде были проявления гематологической токсичности 3-4 
ст. (100% случаев), что закономерно и обусловлено миелотоксическим эффектом хими-
опрепаратов, включенных в режим кондиционирования. Из наиболее часто встречаю-
щихся транзиторных проявлений негематологической токсичности – это фебрильная 
нейтропения (93,5%), токсический гепатит 1-2 ст. (71,7%). Прочие значимые нежелатель-
ные явления встречаются значительно реже.

Известно, что основной причиной летальных исходов в 1990-2000-х гг. в раннем 
посттрансплантационном периоде являлись тяжелые неконтролируемые инфекционные 
осложнения. Однако, снижение интенсивности протоколов, а также адекватная сопро-
водительная терапия и своевременное назначение эмпирической системной антибакте-
риальной терапии широкого спектра действия у пациентов с фебрильной нейтропенией 
позволили на сегодняшний день свести к минимуму спектр нежелательных явлений те-
рапии и сделать их абсолютно курабельными. Опыт ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова 
указывает на безопасность современных протоколов ВИСТ с последующей АТГСК.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ  
ЭПИЛЕПСИИ ВЫЗВАННОЙ КАВЕРНОЗНОЙ АНГИОМОЙ

Чарыева Г., Субботина О.П., Тибекина Л.М.
Санкт-Петербургский государственный университет, 
Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Анализ клинического случая симптоматической эпилепсии, 
вызванной кавернозной ангиомой.

Материалы и методы. В декабре 2020 года к неврологу-эпилептологу обратилась 
пациентка, 1988 года рождения, с жалобами на сохраняющиеся вторично-генерализо-
ванные тонико-клонические приступы, короткие эпизоды сенсорной афазии (длитель-
ностью до нескольких секунд) и редкие ощущения «де-жавю». 

Наследственность по эпилепсии и эпидемиологический анамнез не отягощены. 
Аллергические реакции в анамнезе на амоксиклав.

Анамнез заболевания. В конце января 2020 года на фоне общего благополучия во 
время ночного сна произошел вторично-генерализованный тонико-клонический при-
ступ. Госпитализирована в СПБ ГБУЗ «Елизаветинская больница». Неврологический и 
соматический статус без особенностей.

При КТ исследовании выявлена кавернозная ангиома в левой теменной доле с пери-
фокальным геморрагическим пропитыванием. В данную госпитализацию произведена 
костно-пластическая трепанация черепа левой височно-теменно-затылочной области с 
удалением кавернозной ангиомы левой теменной доли (17х18х15 мм).

При обзорном МРТ исследовании в марте 2020 года в левой теменной доле отмечается ре-
зекционная полость с содержимым (лизирующаяся постоперационная гематома) и отложением 
гемосидерина по периферии, размеры полости – 22х16х13 мм, небольшой периферический отек.

В послеоперационном периоде отмечались эпизоды переходящей сенсорно-моторной 
афазии (по нескольких секунд). Получала вальпроевую кислоту 500-0-500 мг, однако в мае 
2020 года повторился вторично-генерализованный судорожный приступ. Ему предшество-
вало нарушение понимания речи, ощущение дурноты. Также отмечались кратковременные 
эпизоды ощущений «уже виденного» (до 3-5 секунд), до нескольких раз в день.

Также на протяжении 9 месяцев лечилась по поводу несостоятельности послеопе-
рационного шва у нейрохирурга, далее - у пластического хирурга в течение 1,5 месяцев 
с положительным результатом и формированием состоятельного келлоидного рубца.

В декабре 2020 года в связи с сохраняющимися пароксизмами по типу преходящей 
сенсорно-моторной афазии и эпизодами «де-жавю», обратилась к неврологу-эпилепто-
логу ИМЧ им.Н.П. Бехтеревой РАН. Обследована: по данным 4-х часового Видео ЭЭГ 
мониторинга, проведенного 24.12.2020 г. в ИМЧ РАН выявлены умеренные диффузные 
изменения биоэлектрической активности головного мозга. В бодрствовании в левых 
задневисочно-затылочных отведениях в структуре основного ритма регистрируются 
пробеги вспышки полифазных колебаний, схожих с комплексами «острая-медленная 
волна», А до 60 мкВ. В I-II ст сна в левых задневисочно-затылочных отведениях реги-
стрируется продолженное региональное замедление (ритм повреждения), с включением 
острых волн, комплексов «острая медленная волна», А до 80 мкВ, с акцентом под Т3. 
Независимо и асинхронно в правых задневисочно-затылочных отведениях регистриру-



364

XXIII КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
ДАВИДЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

ется периодическое региональное замедление с включением заостренных потенциалов, 
полифазных колебаний, схожих с комплексами «острая медленная волна», А до 60 мкВ.

Наследственность по эпилепсии и эпидемиологический анамнез не отягощены. 
Аллергические реакции в анамнезе: амоксиклав.

МРТ головного мозга 3 Тесла по эпипротоколу от 07.01.2021 г.: состояние после КПТЧ 
левой височно-теменно-затылочной области с удалением кавернозной ангиомы левой те-
менной доли. В кортикально-субкортикальных латеральных отделах левой теменной доли 
на границе с задними отделами левого островка определяется зона постоперационных ки-
стозно-глиозных изменений неправильной формы размерами 1,8х1,3х1,4 см, окруженная 
грубыми отложениями гемосидерина. Складывается впечатление о некотором утолщении 
коры в задне-нижних отделах по отношению к удаленной каверноме. В подлежащем белом 
веществе видны полоски глиоза, идущие в трансмантельном направлении. Сигнал от ле-
вого гиппокампа несколько выше, чем от правого – не исключаются глиозные изменения, 
что в совокупности может указывать на фокальную кортикальную дисплазию (ФКД) ле-
вой теменной доли и начальные глиозирующие изменения левого гиппокампа.

Диагноз клинический. Структурная фокальная эпилепсия. ФКД IIIc левой теменной 
доли. Состояние после костно-пластической трепанации черепа в левой височно-теменно-
затылочной области с удалением кавернозной ангиомы левой теменной доли от 04.02.2020 г.

Результаты и обсуждение. Причинным фактором повторных приступов после 
операции на фоне приема вальпроевой кислоты 500-0-500 мг стал патоморфологический 
субстрат ФКД, который ранее был не диагностирован. Также, немаловажную роль в под-
держании эпиакивности имеет отложение гемосидерина в мозговой ткани.

По совокупности полученных данных в январе 2021 года пациентке назначен ле-
ветирацетам в дозировке 1500 мг/сутки, вальпроевая кислота отменена. До настоящего 
времени приступов не отмечалось.

При наличии ФКД отмена АЭП в будущем имеет очень высокие риски рецидива эпи-
лептических приступов. В случае развития фармакорезистентной формы требуется удале-
ние зоны ФКД. К сожалению, в конкретном клиническом случае у пациентки отмечается 
склонность к несостоятельности постоперационных рубцов и формированию келлоидного 
компонента, что обуславливает трудность проведения повторного хирургического лечения.

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
У ПАЦИЕНТОВ С ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМИ  

И СЕГМЕНТАРНЫМИ ФОРМАМИ ДИСТОНИИ
Чернуха Т.Н., Лихачев С.А.

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

Цель исследования. Изучить психоэмоциональные особенности личностного про-
филя у пациентов с генерализованными и сегментарными формами дистонии.

Методы и материалы. В исследование были включены 45 пациентов с сегмен-
тарными и генерализованными формами дистонии. Сегментарную дистонию имели 30 
(66,7%) пациентов, генерализованную форму – 15 (33,3%). Средний возраст составил 
36,8±9,9 лет, средняя продолжительность болезни – 7,2±2,5 лет, соотношение женщин и 
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мужчин – 1,25:1. Группу контроля составили 30 здоровых лиц, по полу и возрасту, уров-
ню образования сравниваемые группы были идентичны (p>0,05). Для объективизации 
степени выраженности гиперкинеза использовалась шкала Burke-Fahn-Marsden, средняя 
оценка по которой составила 29 [15; 36] баллов. Для изучения личностного профиля ис-
пользовали 16-факторный опросник Кеттела версия С (105 вопросов).

Результаты. При анализе особенностей личностного профиля пациентов с дисто-
ниями было установлены достаточно низкие значения факторов A – «замкнутость–общи-
тельность» и H - «ограниченное мышление–сообразительность», при высоком значении 
фактора F - «импульсивность-сдержанность» (p<0,05), что свидетельствует о сдержанности 
в установлении межличностных и социальных контактов. Сочетание повышенной эмоци-
ональной неустойчивости по фактору С с высокими значениями тревожности по фактору 
О - «тревожность-уверенность в себе», при наличии заниженного самомнения по фактору 
Q3 - Q3 - «высокое-низкое самомнение» и высокой оценки по фактору напряженности Q4 - 
«напряженность-расслабленность» свидетельствовали о наличии таких особенностей, как 
эмоциональная неустойчивость, повышенная тревожность, мнительность, низкая стрессо-
устойчивость, пониженный фон настроения, наличие фрустрированности, низкого контро-
ля над эмоциями и поведением. Сочетание высокого уровня факторов О – «уверенность 
в себе-тревожность», Q4 - «расслабленность-напряженность», L - «подозрительность-до-
верчивость», могут указывать на высокий уровень тревоги, которая может нарушать как 
профессиональную, так и повседневную деятельность пациентов. По интеллектуальным 
характеристикам личности статистически значимых различий не установлено (p>0,05).

Заключение. При анализе психоэмоциональных особенностей личностного профи-
ля у пациентов сегментарными и генерализованными формами дистонии была выявле-
на сдержанность в установлении межличностных и социальных контактов, выраженная 
социальная дезадаптация. Были характерны эмоциональная неустойчивость, мнитель-
ность, низкая стрессоустойчивость, пониженный фон настроения, низкий контроль над 
эмоциями и поведением. Интеллектуальные характеристики личности не имели суще-
ственных отличий по сравнению с контрольной группой здоровых лиц. Наряду с ос-
новными методами лечения и реабилитации пациентов с тяжелыми формами дистонии 
необходимо привлечения специалистов психологов и психотерапевтов. Уменьшению 
психоэмоционального напряжения будет способствовать проведение групповых бесед 
врачом-неврологом и сеансов групповой психотерапии врачом-психотерапевтом.

ПОЛИСОМНОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
НАРУШЕНИЯ СНА У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ  
ЗАБОЛЕВАНИЕ, ВЫЗВАННОЕ ВИРУСОМ COVID-19

Чечик Н.М.1, Абельская И.С.1, Лихачев С.А.2

1Республиканский клинический медицинский центра  
Управления делами Президента Республики Беларусь, 

2Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии, 
г. Минск, Беларусь

Введение. Нарушение сна – одно из самых частых проявлений и последствий 
COVID-19. Согласно данных исследований за время пандемии, 40% пациентов, перенес-
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ших COVID-19, имеют нарушения сна в виде проблем с засыпанием, наличием пароксиз-
мальных расстройств во сне, нарушением дыхания, ранним утренним пробуждением. В 
настоящее время, клинические особенности и механизмы возникновения расстройств 
сна у пациентов после инфекции COVID-19 недостаточно изучены. 

Цель исследования. Изучение полисомнографических особенностей сна у па-
циентов, перенесших заболевание, вызванное вирусом COVID-19 и их клинических 
проявлений.

Материалы и методы. Обследовано 25 пациентов (мужчин – 15, женщин – 10, 
средний возраст 47±9,0 лет) перенесенных коронавирусную инфекцию различной сте-
пени тяжести в период 2020-2021 гг., имеющие жалобы на нарушения сна и обратив-
шиеся в Лабораторию сна ГУ «Республиканский клинический медицинский центр» в 
течение шести месяца после перенесенного заболевания, и отрицательного контрольно-
го ПЦР-теста. 

В исследовании не включены пациенты, имевшие различные нарушения сна, невро-
логического статуса до заболевания. Сопутствующими заболеваниями были артериаль-
ная гипертензия (12 случаев), ишемическая болезнь сердца (4 случая), сахарный диабет 
2 типа -1случай. Для определения тревожно-депрессивных и астенических расстройств 
использовались опросники Шихана и Бека. Полисомнографическое исследование вы-
полнялось по стандартной методике с анализом гипнограммы и кардио-респираторного 
мониторинга.

Результаты. Легкое течение заболевания COVID-19 имели 9 пациентов, пнев-
мония наблюдалась у 16 пациентов, из них пневмония средней тяжести (класс тяже-
сти (КТ-1) 11 пациентов, (КТ-2) 3 пациента, и тяжелое течение (КТ-3, 4) 2 пациента. 
Неврологические осложнения в виде дистальной полинейропатии имели 5 пациентов, 
усиления степени тяжести АГ- у 7 пациентов, когнитивное снижение 2 случая, апноэ 
сна 2, тревожно-депрессивное расстройство-9, в 1 случае наблюдалась гематома в об-
ласти подвздошно-поясничной мышцы с компрессионно-ишемической невропатией 
бедренного нерва справа, умеренным парезом правой ноги. Нарушение сна активно 
проявлялось в как в дебюте заболевания, так и у переболевших на в начале восстано-
вительного периода. У 11 пациентов через 1-3 мес после перенесенного заболевания. 
Все пациенты оценивали свой сон как неполноценный, не восстанавливающий, жало-
вались на трудности засыпания, частые пробуждения, раннее утреннее пробуждение, 
приступы нарушения дыхания во сне. 

Согласно результатам опросников, среднее значение шкалы теста Шихана было 
38,4, Бека – 10,9, что свидетельствовует о наличие тревожно-депрессивных расстройств 
у 35% обследованных. При полисомнографическом исследовании выявлено снижение 
продолжительности общего времени сна в среднем до 5,3 часов, с нарушением ини-
циации сна в 44% случаев. Увеличение количество пробуждений было до 50,0 ± 10,0, 
снижение продолжительности REM-сна до 10,0 ± 3,0% от общей продолжительности 
сна (норма 20-25%), частичная редукция глубоких фаз NREM–сна (S4 фазы в 70%). 
Дыхательные нарушения во сне характеризовались снижением сатурации в ночное 
время ниже 91% (55% пациентов) и наличием обструктивных апноэ у 23% пациентов. 
Нарушение вариабельности сердечного ритма у данной группы пациентов не выявле-
но. Эффективность сна 70±3%.
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Выводы. Таким образом, у пациентов, перенесших COVID-19, выявлено наруше-
ние сна и нарушение дыхания во сне, астеническое расстройство с депрессией, тревож-
ностью и хронической усталостью, полисомнографически подтвержденное выраженное 
нарушение архитектуры сна.

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ИЗВИТОСТЬЮ ПОЗВОНОЧНЫХ  
И СОННЫХ АРТЕРИЙ, ИЗМЕНЕНИЕМ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА И РАЗВИТИЕМ  
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ  

С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Чистова И.В., Кула И.И., Зайцев Е.А., Золотых А.С.
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Введение. Патологические извитости (S-образная извитость, кингинг, койлинг) 
сонных (ОСА, ВСА) и позвоночных артерий (ПА) являются одними из наиболее акту-
альных состояний неатеросклеротического происхождения. Достоверно известно, что 
данные патологии влияют на характер кровотока и приводят к хроническому наруше-
нию мозгового кровообращения, вплоть до инсульта, а также снижают уровень и каче-
ство жизни пациентов.

Цель. Оценить взаимосвязь извитости ПА, ОСА и ее ветвей на развитие психоэмо-
циональных расстройств, когнитивных нарушений, изменения психического статуса у 
пациентов с хронической ишемией головного мозга.

Материалы и методы. Было проведено обследование 29 пациентов, находившим-
ся на лечении в неврологическом отделении по поводу дисциркуляторной или смешан-
ной энцефалопатии I и II стадии и болезни Паркинсона (смешанной формы). Средний 
возраст пациентов составил 55,8 лет. Всем обследованным пациентам, наряду с невро-
логическим осмотром, проведены триплексное сканирование сосудов шеи; электроэн-
цефалография; скрининг когнитивных функций с помощью шкалы MOCA: >28 баллов 
– нормальный показатель, 24-27 – незначительные нарушения, 20-23 – легкая деменция, 
11-19 – умеренная деменция, <10 баллов – выраженная деменция; шкалы FAB: 16-18 бал-
лов соответствуют нормальной лобной функции; 12-15 баллов - умеренная лобная дис-
функция; <11 баллов – признаки лобной деменции; шкала MMSE: 28-30 баллов – нет 
нарушений когнитивных функций; 24-27 баллов – преддементные когнитивные нару-
шения; 20-23 баллов – деменция легкой степени выраженности; 11-19 баллов – деменция 
умеренной степени выраженности; <10 баллов – тяжелая деменция; оценка психическо-
го статуса. Уровень тревоги и депрессии оценивался по шкале HADS: 0-7 баллов со-
ответствует отсутствию достоверно выраженных симптомов тревоги/депрессии; 8-10 
баллов – субклинически выраженная тревога/депрессия; 11 баллов и выше клинически 
выраженная тревога/депрессия.

Результаты и обсуждение. Среди обследованных больных показатели когнитив-
ной сферы по МОСА были снижены у 12 пациентов (41,4%) из 29 исследуемых. По шкале 
MMSE у 9 пациентов (31%) оказались преддементные когнитивные нарушения, а у 2 
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(6,9%) - легкая деменция. При анализе теста батареи лобной дисфункции у 4 пациентов 
(13,8%) были обнаружены легкие когнитивные нарушения. У пациентов с выраженными 
извитостями показатели HADS составляли от 7 до 13 баллов в среднем, у 8 больных 
(27,6%) - субклинически выраженная тревога, у 6 (20,7%) – клинически выраженная. 
Всего 48,3% из 29 человек имели повышенную тревожность. Показатели депрессии не-
сколько ниже: у 9 пациентов (31%) – субклинически выраженная депрессия, у 3 (10,3%) 
была определена клинически выраженная депрессия (10,3%). Всего 41,4% (12 из 29 чело-
век) были склонны к депрессии.

Анализ триплексного сканирования сосудов шеи показал массовые извитости ВСА, 
ОСА и в особенности ПА в V1 сегменте: у 26 из 29 больных (89,6%) - извитость ВСА, 
причем у 11 человек (38%) S-образная. У 16 из 29 пациентов (55%) – извитость ОСА, из 
которых 10 (34,5%) S-образная. В 96,5% случаев наблюдалась извитость ПА в V1 сегмен-
те, при этом у 9 (31%) S-образная. И у 21 из 29 обследованных (72,4%) была обнаружена 
экстравазальная компрессия.

Электроэнцефалография, проведенная у всех без исключения пациентов, обнару-
жила умеренные ирритативные изменения БЭА с поверхности головного мозга с при-
знаками влияния стволовых структур на мез- и диэнцефальном уровне и в некоторых 
случаях усилением ирритации/синхронизации в определенную долю.

Вывод. В результате проведенного исследования, была выявлена взаимосвязь 
аномалий хода ПА, ОСА, ВСА, изменения БЭА со снижением когнитивных функций 
пациентов. Обнаружена корреляция вида и количества извитостей, их локализации с 
наличием у пациентов чувства тревоги и состоянием депрессии. Поэтому, устранение 
или компенсация нарушения мозгового кровотока может привести к увеличению про-
должительности жизни больных и положительно сказываться на качестве их жизни, что 
обусловливает необходимость дальнейшего изучение данной патологии и совершен-
ствование методов лечения.

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА МОТОРНЫХ  
И НЕМОТОРНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ  

С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА
Чистова И.В., Кула И.И., Лобзина А.С., Говорушина А.А.

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

Введение. Известно, что болезнь Паркинсона характеризуется в основном дви-
гательными нарушениями. Однако, немоторные проявления, такие как когнитивная 
дисфункция, широко распространены и снижают качество, продолжительность жизни 
больных. Пациенты часто демонстрируют широкий и гетерогенный спектр когнитив-
ных нарушений, которые не могут быть полностью объяснены только дофаминергиче-
ской дегенерацией или связанными с ней нейрохимическими процессами.

Цель. Сопоставление данных анкетирования по шкале UPDRS, результатов 
оценки когнитивных функций и данных нейровизуализации у пациентов с болезнью 
Паркинсона для улучшения диагностики и лечения.
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Материалы и методы. Обследовано 27 пациентов с подтвержденной болезнью 
Паркинсона (1-3 стадия по Хен и Яру) в возрасте от 36 до 86 лет, находившихся на от-
делении неврологии больницы имени Петра Великого. В ходе исследования оценива-
лись когнитивные функции пациентов с помощью шкал MMSE, MOCA, FAB; проведено 
анкетирование по шкале UPDRS, в которой выделено 4 параметра: немоторные аспек-
ты - максимальное количество баллов 52, моторные аспекты (оцениваются пациентом)- 
максимальное количество баллов 52, двигательные функции (оцениваются врачом) 
- максимальное количество баллов 72, моторные осложнения - максимальное количе-
ство баллов 24 (в сумме 200 баллов); нейровизуализация оценивалась по данным МРТ 
головного мозга (особое внимание уделялось изменениям в проекции базальных гангли-
ев в режиме Т2-ВИ и ИП FLAIR, SWAN при мощности 1,5 и 3 Тл).

Результаты. В зависимости от степени тяжести заболевания пациенты были раз-
делены на группы. В первой группе пациентов (средний возраст 70,3±1,9 лет, 5 пациента) 
с 1стадией по шкале Хен и Яра, среднее значение по шкале UPDRS составило 29±8. У па-
циентов были выявлены моторные нарушения, затрагивающие только конечности одной 
половины тела, у 2-х пациентов были едва уловимые изменения в мимике и положении 
тела. У четырех пациентов при тестировании когнитивных функций не было выявлено 
патологии, у одного – легкие когнитивные нарушения по шкале MMSE.

У всех больных второй группы (16 пациентов, средний возраст 57±3,1 лет) с 2 ста-
дией по Хен и Яру, среднее значение по шкале UPDRS - 66±11 баллов, были выявлены 
немоторные и двусторонние моторные нарушения (по UPDRS), однако отсутствовала 
постуральная неустойчивость. У 14 пациентов обнаружены легкие когнитивные нару-
шения или легкая деменция (при тестировании с помощью шкал MOCA и MMSE) в соче-
тании с легкой лобной дисфункцией по шкале FAB, у двух пациентов – вариант нормы.

В третьей группе (6 пациентов, средний возраст 66±2,8 лет), с 3 стадией по Хен и 
Яру, по UPDRS – 71,5±12 баллов. Выявлены моторные нарушения, изменение двигатель-
ной функции, а также немоторные нарушения. Наблюдалась легкая или умеренная по-
стуральная неустойчивость. На третьей стадии пациенты были способны передвигаться 
самостоятельно, но периодически, 3 пациента испытывали трудности с сохранением 
равновесия. У трех пациентов выявлены признаки умеренной деменции, у остальных - 
легкие когнитивные нарушения или легкая деменция.

При анализе результатов МРТ головного мозга, у пациентов были выявлены кон-
векситальная атрофия больших полушарий, изменения сосудистого происхождения 
(лейкоареоз), расширение периваскулярных пространств, незначительное расширение 
боковых желудочков. Кроме этих изменений на МРТ 3 Тл у 2 пациентов с 1 стадией по 
Хен и Яру отсутствовал симптом «хвоста ласточки».

Вывод. При анкетировании пациентов с болезнью Паркинсона необходимо исполь-
зовать шкалу UPDRS для точного прослеживания стадии заболевания и дальнейшего 
предотвращения перехода болезни из одной стадии в другую. Также ранняя диагностика 
болезни Паркинсона может осуществляться при мощности МРТ в 3 Тл, поскольку не 
выявлена корреляция между степенью деградации нигросомы 1 и выраженностью кли-
нических проявлений. Так как у всех обследованных больных с болезнью Паркинсона 
присутствовали немоторные нарушения, мы считаем очень важным смещение фокуса 
внимания практикующих неврологов с двигательных проявлений на немоторные, в осо-
бенности когнитивные нарушения, для своевременной их коррекции.
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ВЛИЯНИЕ ДЕФИЦИТА ВИТАМИНА D  
НА ЭЛЕКРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  

И КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ,  
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС У ПАЦИЕНТОВ  

С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА

Чистова И.В., Шварцман Г.И., Первова Е.М., Хохлова К.Д., Блейдель Ю.А.
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Цель. Проанализировать соотношение уровня витамина Д с результатами нейро-
физиологических исследований и изменениями в психоэмоциональной сфере у пациен-
тов с хронической ишемией мозга.

Материалы и методы. Было проведено обследование 46 пациентов, находившихся 
на лечении в неврологическом отделении по поводу дисциркуляторной энцефалопатии 
I и II стадии. Средний возраст пациентов составил 61,7±14,3 года. Всем обследованным 
пациентам, наряду с неврологическим осмотром, проведены дуплексное сканирование 
экстракраниальных сосудов, электроэнцефалография, а также определяли уровень ви-
тамина D 25-ОН (гидрокси) в сыворотке крови, по значению которого оценивали статус 
витамина D в организме. Нормальным показателем считался уровень 30-75 нг/мл, недо-
статочностью 20-30 нг/мл, дефицитом -10-20 нг/мл, выраженным дефицитом <10,0 нг/мл. 
Был проведен скрининг когнитивных функций с помощью шкалы MOCA: >28 баллов 
– нормальный показатель, 24-27 – незначительные нарушения, 20-23 – легкая демен-
ция, 11-19 – умеренная деменция, <10 баллов -выраженная деменция; уровень тревоги и 
депрессии оценивали по шкале HADS: 0-7 баллов соответствует отсутствию достовер-
но выраженных симптомов тревоги/депрессии; 8-10 баллов – субклинически выражен-
ная тревога/депрессия; 11 баллов и выше клинически выраженная тревога/депрессия. 
Статическая обработка полученных результатов проводилась с применением програм-
мы «Statistica-10.0» (Stat. Soft).

Результаты и обсуждения. Среди обследованных пациентов у 9 (19,6%) был вы-
явлен выраженный дефицит витамина D, у 10 пациентов (21,7%) - умеренный дефицит, 
19 пациентов (41,3%) имели недостаточность витамина Д и 8 пациентов (17,4%) - нор-
мальный уровень витамина Д. При сопоставлении полученных результатов уровня ви-
тамина Д с баллами клинических шкал у пациентов с адекватным уровнем витамина 
Д (соответствовал среднему значению 44,6) признаки тревоги и депрессии не были 
выявлены, шкала MOCA -29 баллов, что соответствует нормальным показателям. В 
группе пациентов с недостаточностью витамина Д при оценке по шкале HADS толь-
ко у 1 пациента выявлена клинически выраженная тревога и депрессия, также были 
выявлены баллы по шкале MOCA от 19-27, что соответствовало незначительным и 
легким нарушениям когнитивных функций. У пациентов с умеренным дефицитом ви-
тамина Д наблюдалась субклинически выраженная депрессия и клинически выражен-
ная тревога, по шкале MOCA 18-25 баллов, что соответствовало легким и умеренным 
нарушениям когнитивных функций. Пациенты с выраженным дефицитом витамина 
Д по шкале HADS соответствовали клинически выраженной тревоге и депрессии, по 
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шкале MOCA количество баллов от 16 до 23, что соответствовало легким и умеренным 
нарушениям когнитивных функций.

При анализе результатов ЭЭГ в группе пациентов с недостаточностью витамина 
Д, нами были выявлены легкие или умеренно выраженные ирритативные влияния ре-
тикулярной формации ствола головного мозга и легкие изменения БЭА. В группе с де-
фицитом витамина Д наблюдалось более выраженное усиление ирритативных влияний 
ретикулярной формации ствола головного мозга, у пациентов с выраженным дефицитом 
витамина Д, по данным ЭЭГ была выявлена выраженная пароксизмальная активность и 
выраженные ирритативные изменения БЭА

Легкие когнитивные нарушения были выявлены у пациентов с недостаточностью 
витамина Д. Пациентам с хронической ишемией мозга и недостаточностью витамина 
Д можно рекомендовать выполнение ЭЭГ с целью выявления ирритативных влияний 
ретикулярной формации ствола головного мозга. Выявленные изменения требуют ме-
дикаментозной коррекции и динамического наблюдения.

СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  

ТУННЕЛЬНЫХ НЕВРОПАТИЙ ЛОКТЕВОГО НЕРВА  
В ОБЛАСТИ КУБИТАЛЬНОГО КАНАЛА

Чуриков Л.И., Гайворонский А.И., Алексеев Д.Е.,  
Легздайн М.А., Аверьянов Д.А., Исаев Д.М.

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

Актуальность. Компрессионно-ишемическая невропатия локтевого нерва в об-
ласти кубитального канала занимает второе место среди туннельных невропатий пе-
риферических нервов. Совершенствование и внедрение в повседневную практику 
эндоскопических методов хирургического лечения позволило еще в 1995 году Tsai et al. 
предложить методику декомпрессии локтевого нерва в области кубитального канала под 
непрерывным эндоскопическим видеоконтролем. Последние исследования доказывают 
отсутствие необходимости ремоделирования фиброзно-мышечного туннеля локтевого 
нерва в области локтевого сустава на всем протяжении. Возможности эндоскопической 
техники позволяют интраоперационно с высокой точностью определить место сдавле-
ния нерва и произвести декомпрессию без повреждения здоровых тканей. Еще одной 
методикой, набирающей популярность в последние годы и позволяющей выполнить 
умеренную декомпрессию локтевого нерва при туннельном синдроме, является пунк-
ционная гидродиссекция. Выполняемая под непрерывным УЗ-контролем, пункционная 
гидродиссекция позволяет уменьшить сдавление нерва и увеличить его подвижность 
в следствии разрушения формирующихся спаек между нервом и фиброзно-мышечным 
футляром, окружающим его.

Материалы и методы. С целью сравнения результатов открытой, эндоскопиче-
ской методик и применения пункционной гидродиссекции для достижения деком-
прессии локтевого нерва в области кубитального канала было проанализировано 32 
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случая (10 пункционная гидродиссекция, 10 эндоскопическая декомпрессия, 12 откры-
тая декомпрессия) лечения пациентов с туннельной невропатией локтевого нерва, про-
ходивших лечение в клинике нейрохирургии ВМедА им. С.М. Кирова с 2016 по 2020 гг. 
Критериями включения пациентов в исследование явились: неврологическая картина 
невропатии локтевого нерва в области локтевого сустава, подтвержденная признаками 
нарушения проведения по моторным и сенсорным волокнам по данным ЭНМГ, а также 
наличием признаков локального утолщения нерва при УЗ-диагностике (кроме пациен-
тов с пункционной диссекцией). В исследуемую группу не были включены пациенты, 
которым выполнялась транспозиция локтевого нерва, с посттравматическими и по-
ствоспалительными изменениями области локтевого сустава, с признаками подвывиха 
локтевого нерва. Для сравнения методик хирургической декомпрессии локтевого нерва 
использовались следующие критерии: время хирургического вмешательства, сохране-
ние симптомокомплекса (онемение, ночная боль по ходу нерва, боль в области локтево-
го сустава) в послеоперационном периоде, период нетрудоспособности, восстановление 
функции и проводимости нерва по данным неврологического осмотра и ЭНМГ, необ-
ходимость повторного хирургического лечения. Для группы пациентов с пункционной 
декомпрессией критериями сравнения явились только наличие симптомокомплекса, и 
показатели ЭНМГ в послеоперационном периоде. Контрольные осмотры пациентов вы-
полнялись сразу после операции, через 2 недели, 1 месяц и 3 месяца спустя.

Результаты и обсуждение. Среди пациентов с выполненной пункционной гидро-
диссекцией, у всех наблюдалось отчетливое снижение признаков симптомокомплекса 
сразу после выполнения методики, и через 2 недели, однако уже через месяц отмеча-
лось возобновление симптомов у 2 человек, а при контрольном осмотре через 3 месяца 
стойкая ремиссия наблюдалась только у 7 человек. Данные ЭНМГ через 3 месяца под-
тверждали отсутствие признаков восстановления проводимости по нервным волокнам 
у 3 пациентов.

При сравнении групп пациентов после хирургического лечения получена достовер-
ная разница (р<0,05) по следующим критериям оценки: временной интервал выполне-
ния хирургического вмешательства в группе эндоскопической декомпрессии составил 
18,1+8,4 мин (M+SD) против 38,6+10,1 мин (M+SD)в группе с открытой декомпрессией. 
При оценке удовлетворенности операцией на основании сохранения симптомокомплек-
са сразу после хирургического вмешательства, через 2 нед. и через 1 мес. пациенты в 
группе открытой декомпрессии показали значительно меньшую удовлетворенность, од-
нако через 3 мес. данный параметр приблизился к 90% в обеих группах. Среднее время 
возвращения к работе и повседневной деятельности составило 21,2+5,8 дня (M+SD) в 
группе открытой хирургии и 12,7+4,1 дней (M+SD) в группе эндоскопической хирур-
гии. При оценке восстановления функции локтевого нерва по данным неврологического 
осмотра и результатам ЭНМГ в раннем и отдаленном послеоперационном периодах, до-
стоверной разницы между открытой и закрытой декомпрессиями не получено (p>0,05).

Вывод. Пункционная гидродиссекция позволяет добиться удовлетворительных 
результатов в лечении туннельной невропатии локтевого нерва на ранней стадии заболе-
вания, однако при наличии изменений в структуре самого нерва по данным ультрасогра-
фии – эндоскопическая методика декомпрессии локтевого нерва в области кубитального 
канала достоверно уменьшает время хирургического вмешательства, повышает удов-
летворенность больных в раннем послеоперационном периоде и существенно снижает 
период нетрудоспособности у пациентов в сравнении с открытым вмешательством.
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ПРОАКТИВНАЯ ПРЕЦИЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ  
СКЕЛЕТНО-МЫШЕЧНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ  
СПИНАЛЬНЫХ МЫШЕЧНЫХ АТРОФИЙ  

2 И 3 ТИПА
Шаймурзин М.Р., Луцкий И.С.

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

Актуальность. Для улучшения качества лечебно-диагностических мероприя-
тий при спинальных мышечных атрофиях (СМА) актуален комбинаторный подход, 
включающий этиопатогенетический аспект и всесторонний анализ задействован-
ных уровней повреждения нейромышечной интеграции, с возможностью раннего 
верифицирования базисного паттерна не только статомоторных нарушений, но и их 
скелетно-мышечных осложнений, оказывающий негативное влияние на течение и 
прогредиенцию заболевания и перспективой проактивной прецизионной терапии вы-
явленных нарушений.

Цель. Изучить эффективность проактивной прецизионной терапии пациентов 
со СМА, построенной на основе динамического анализа данных клинико-инстру-
ментальных исследований и стратегии прогнозирования эффективности лечебного 
процесса.

Материал и методы. 95 детей со СМА 2 и 3 типа в возрасте от 1 года до 4 лет. 
Концепция лечения пациентов основной группы (65 детей) разрабатывалась на прин-
ципах комплексной дифференцированной терапии на основе выделения ведущего па-
тологического паттерна, определяющего тяжесть двигательных нарушений и уровень 
функциональных возможностей пациентов с учетом данных электронейромиографии 
(ЭНМГ). Детям из группы сравнения (30 пациентов), проводилось лечение на основании 
федеральных и международных клинических рекомендаций, включающих курсовую 
симптоматическую терапию (назначается без учета данных ЭНМГ). Оценка функци-
ональных возможностей, ЭНМГ и рентгенологических показателей осуществлялась 
через временные отрезки с контрольными отметками: «Исходные данные», «1 год», «3 
года», «5 лет».

При начальных симптомах сколиоза проводилось мягкое ортезирование, 
стрейч-гимнастика, мезотерапия с нейропептидами. При утяжелении степени 
сколиоза на длительный период назначался индивидуализированный жесткий 
ортез для спины, дополнительно проводились курсы адаптивной мануальной те-
рапии. При ЭНМГ-верификации миогенного триггера проводился курс метабо-
лической терапии (креатин моногидрат в сочетании с длительным применением 
альфакальцидола).

На ранних стадиях нейрогенных контрактур проводился суставной, точечный 
массаж, стрейч-гимнастика. При прогрессировании костно-суставных осложнений и 
формировании стойких контрактур дополнительно применялись технические средства 
реабилитации (подвижные подставки, мобильные шины), рассматривали целесообраз-
ность этапного гипсования. При ЭНМГ-верификации вторичной аксонопатии назначали 
курсовой прием актовегина в сочетании с тиоктовой кислотой.
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Результаты. Проведенное исследование свидетельствует о меньшей интенсив-
ности патологического процесса в основной группе, которое представлено менее вы-
раженным двигательным дефицитом, ЭНМГ-нарушениями и степенью выраженности 
сколиотической деформации, чем у детей в группе сравнения, получавших традицион-
ную симптоматическую терапию.

Выводы. Детализированный всесторонний анализ результатов мониторинга кли-
нико-неврологических и ЭНМГ-исследований с учетом индивидуальных особенностей 
патофизиологических и саногенетических механизмов развития и течения заболевания, 
применение стратегии персонализированного подхода позволили сформировать мо-
дель прецизионной терапии с включением максимально возможного спектра лечебных 
и профилактических мероприятий, что способствовало сохранению двигательных воз-
можностей, а также замедлению темпов прогрессирования заболевания и развития ске-
летно-мышечных осложнений.

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
НА ЭТАПАХ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ АСЕПТИЧЕСКОЙ  

НЕСТАБИЛЬНОСТИ ПРОТЕЗА КОЛЕННОГО СУСТАВА
Шалатонина О.И., Кандыбо И.В., Пашкевич Л.А.,  

Мохаммади М.Т., Малюк Б.В.
Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии, 

г. Минск, Беларусь

В ортопедической практике основным методом восстановления функциональной 
активности пациентов c остеоартрозом (ОА) является эндопротезирование коленного 
(ЭПКС) или тазобедренного сустава (ЭПТС). Однако через определенный промежуток 
времени пациенты нуждаются в повторном оперативном вмешательстве. 

Цель исследования. Определение особенностей восстановления нервно-мышеч-
ной активности и регионарного кровотока после ревизионного эндопротезирования 
коленного сустава (рЭПКС) при асептической нестабильности с учетом патоморфоло-
гических характеристик удаленных костной и мягких тканей из бедренной и больше-
берцовой кости. 

Проведены электромиографические (ЭМГ), реовазографические (РВГ), ультра-
звуковые допплерографические и патоморфологические обследования у 30 пациен-
тов (52-75 лет) до и через 8-10 дней, 2-3 и 6-8 месяцев после рЭПКС. В контрольную 
группу были включены пациенты (n=20, в возрасте 44-56 лет) с ОА коленного сустава 
1-2 степени.

У пациентов с асептической нестабильностью протеза коленного сустава по данным 
ЭМГ амплитуда биоэлектрической активности (БА) mm.vastus lateralis, vastus medialis, 
biceps femoris, rectus femoris на симптомной стороне составляла 51-65%, на асимптом-
ной – 40-61% от контрольных параметров. Определялась тенденция более интенсивного 
снижения показателей мышечной активности экстензоров по сравнению с флексорами. 
На ЭМГ мышц голени отмечался дефицит амплитуд для m.gastrocnemius medialis – 61%, 
m.extensor hallucis longus – 47%, m.soleus – 30%. Выявлено снижение скорости моторно-
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го проведения на протяжении нервов в сегменте голени (42-45м/с). Угнетение амплиту-
ды M-ответа и динамики Н-рефлекса свидетельствовали об изменении возбудимости 
моторных спинальных структур и являлись признаками изменения неврологического 
статуса конечности. 

В раннем сроке (8-10 дней) на симптомной стороне снижение амплитуды БА 
мышц по сравнению с исходным уровнем составило на ЭМГ m.vastus lateralis и m.biceps 
femoris – 48%, m.vastus medialis – 33%, для m.rectus femoris – 26%, в m.gastrocnemius 
medialis – 45%, m.extensor hallucis longus – 19%, m.tibialis anterior – 54%, m.soleus – 
38%. Через 2-3 месяца на оперированной конечности наблюдались положительные из-
менения параметров БА с увеличением на бедре в мышцах-разгибателях – на 4-35%, 
в мышцах-сгибателях – на 51%, в мышцах голени – на 36-73%. После 6-8 месяцев БА 
мышц оперированной конечности возрастала и составляла от контрольных значений 
на ЭМГ m.vastus medialis – 35%, m.vastus lateralis – 40%, m.biceps femoris и m.rectus 
femoris – 84%, m.soleus – 64%, m.gastrocnemius medialis и m.extensor hallucis longus – 
67% с достижением исходного уровня. Динамический контроль ЭМГ после рЭПКС и 
физиотерапевтического лечения выявил увеличение параметров ЭМГ лишь до уровня 
исходных (до операции) к 6-8 месяцам, что указывает на низкую способность паци-
ентов к восстановлению двигательной функции мышц и конечности. При электроим-
пульсной стимуляции малоберцового и большеберцового нервов скорость проведения 
возрастала до 45-50 м/с, отражая процесс улучшения эфферентного обеспечения дви-
гательной функции. 

По данным УЗДГ были выявлены признаки диффузного медиасклероза и кальци-
ноза стенок магистральных артерий, особенно артерий берцового сегмента и стоп, без 
значимого нарушения проходимости, варикозное расширение большой и малой подкож-
ных вен, которое у 21 из них сопровождалось несостоятельностью остиальных клапанов, 
а у 15 – перфорантов Кокетта. Ответом регионарного кровотока на сложное хирургиче-
ское вмешательство и повторную имплантацию сустава явилось снижение объемного 
кровенаполнения (см3/мин/100г) на обеих нижних конечностях в области бедер (50-58%), 
которое сохранялось до 6 месяцев реабилитации. Колебания параметров объемного кро-
вотока голеней и стоп (9-11%) обеспечили сохранение уровня кровенаполнения практи-
чески в диапазоне нормы.

Дефицит мышечной функции связан с недостаточным поступлением импульсов 
от мышечных и суставных рецепторов конечности, вследствие изменения рефлексоген-
ной зоны из-за замещения анатомических структур коленного сустава искусственным 
протезом, что приводит к ослаблению рефлекторной деятельности двигательных цен-
тров ЦНС. Нестабильность протеза усугубляет снижение афферентации и закономерно 
приводит к снижению эфферентной активности. При гистологическом исследовании в 
костной ткани, контактирующей с эндопротезом, выявлены признаки перипротезного 
остеолиза разной степени выраженности, хронического продуктивного воспалитель-
ного процесса, накопление частиц продуктов износа эндопротеза. Эти данные свиде-
тельствуют о нарушении формирования костного регенерата в результате стрессового 
ремоделирования. Нейрофизиологические изменения, индуцированные эндопротезиро-
ванием и гистологической перестройкой заинтересованных тканей, отражают опреде-
ленный адаптивный уровень двигательной функции, достижимый для этой категорией 
пациентов в патогенезе основного заболевания.
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ОСОБЕННОСТИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОЗЫ ПАЦИЕНТОВ  
В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.  
КЛИНИКО-СТАБИЛОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ

Шарапова И.Н., Коновалова Н.Г.
Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования, 

г. Новокузнецк

Актуальность работы определяется достаточно большим и постоянно растущим 
числом ишемических инсультов в популяции. Нарушение движения и веритикальной 
позы – основной инвалидизирующий фактор у этих пациентов. Знание особенностей 
изменения позы в острый период заболевания сможет помочь в разработке индивиду-
альных подходов к восстановлению постуральных и локомоторных функций у рассма-
триваемого контингента.

Цель. Анализ особенностей вертикальной позы пациентов в остром периоде ише-
мического инсульта.

Материал и методы. Обследовано 13 пациентов (5 мужчин, 8 женщин в возрасте 
от 48 до 58 лет, медиана – 54 года) в остром периоде ишемического инсульта с централь-
ным гемипарезом, которые получали лечение в первичном сосудистом отделении город-
ских клинических больниц № 1 и № 29 г. Новокузнецка. 

Обследование включало: сбор жалоб, оценку общего состояния, неврологического 
статуса. Клиническая оценка вертикальной позы в целом предусматривала: осмотр, фо-
тографирование пациента в фас и в профиль стоя на фоне клетчатого экрана. При паль-
пации костей черепа и тазового пояса определяли: эластичность краниальных швов, 
расположение и движение костей черепа, равномерность краниаосакрального ритма, 
положение и движение крестца, ротацию таза, состояние крестцово-подвздошного соч-
ленения, тест короткой ноги. 

Пациентам проводили пробу Ромберга по стандартной методике с использовани-
ем компьютерного диагностического комплекса «Стабилан - 1». Оценивали: площадь 
эллипса; длину статокинезиограммы в сагиттальной и фронтальной плоскостях; от-
ношение длины статокинезиограммы к площади; скорость перемещения, смещение и 
среднеквадратичное отклонение общего центра давления во фронтальной и сагитталь-
ной плоскостях; 60% спектра во фронтальной и сагиттальной плоскостях, коэффициент 
Ромберга.

Результаты и обсуждение. Все пациенты при стоянии слегка раскачивались в са-
гиттальной плоскости, восемь человек – в положении «остановленного падения вперед», 
четверо - в положении «остановленного падения назад». У всех обследованных имела 
место ротация плечевого и тазового пояса в противоположных направлениях. Десять 
человек слегка сгибали ноги, у троих, напротив, нога на стороне пареза была разогнута, 
ротирована внутрь, стопа – в положении супинации. 

Площадь статокинезиограммы при стоянии с открытыми глазами превышала нор-
му более, чем в 2 раза, величины среднеквадратичного отклонения центра давления в 
обеих плоскостях и скорость перемещения центра давления по опорной площадке были 
увеличены, что свидетельствует о малой устойчивости вертикальной позы. Спектр ко-
лебаний смещен в сторону низких частот. Центр давления в сагиттальной плоскости 
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смещен назад, смещение во фронтальной плоскости не выходило за пределы нормы как 
в общей группе, так и при анализе с учетом стороны пареза. 

Закрывание глаз приводило к увеличению площади эллипса. Медиана коэффици-
ента Ромберга составила 205,0 (25%-75% - 133,0-233,0), что существенно выше, чем при 
стоянии здоровых людей. Увеличивалась асимметрия позы: центр давления смещался 
в здоровую сторону. Пациенты чуть сильнее сгибали ноги и наклонялись вперед, в ре-
зультате чего центр давления смещался вперед. Скорость миграции общего центра дав-
ления по опорной плоскости росла, ее отличие от показателя здоровых людей оказалось 
статистически значимо. Увеличилась частота колебаний, особенно - во фронтальной 
плоскости.

Невзирая на то, что часть пациентов демонстрировала клинический симптом 
остановленного падения назад, общий центр давления во всех исследованиях оказался 
смещен вперед, что не удивительно, поскольку это приближает его к центру опорно-
го контура, повышая устойчивость. Смещение центра давления назад, напротив, резко 
снижает устойчивость и повышает требования к механизмам постуральной регуляции. 

Заключение. В положении стоя у пациентов в остром периоде инсульта отмечает-
ся симптом «остановленного падения» назад или вперед, ротация плечевого и тазового 
пояса в противоположных направлениях, увеличение длины, площади статокинезио-
граммы, среднего квадратичного отклонения в обеих плоскостях по сравнению со здоро-
выми. Скорость перемещения общего центра давления по опорной площади, напротив, 
снижена; спектр колебаний во фронтальной и сагиттальной плоскостях смещен в полосу 
низких частот. 

Закрывание глаз приводит к увеличению длины, площади статокинезиограммы 
больше, чем у здоровых лиц, при этом увеличение скорости перемещения общего центра 
давления и частоты спектра менее выражено.

Отчетливого смещения общего центра давления во фронтальной плоскости при 
стоянии пациентов с открытыми глазами не выявлено. Депривация зрения приводит к 
смещению центра давления вперед и на здоровую ногу.

ВЛИЯНИЕ ДЕПРЕССИИ НА РАЗВИТИЕ КОГНИТИВНЫХ  
НАРУШЕНИЙ ПРИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ БОЛЕЗНИ

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

Санкт-Петербург

Введение. В последнее время интересы ученых связаны с изучением влияния де-
фицита витамина D на возникновение депрессии. Учитывая, что рецепторы витамина D 
обнаружены в областях мозга, которые участвуют в развитии депрессии, ученые пред-
полагают о существовании взаимосвязи между уровнем витамина D и проявлениями 
депрессивного синдрома, что видно в работах Дорофейкова В.В. и соавт. (2018), Kerr D. 
C. R. et al. (2015), однако эти данные противоречивы. 

В то время, как по мнению одних авторов, в частности Левина О.С. и соавт. (2019), 
Rubin R. et al. (2018), наличие у больного депрессивных расстройств является предикто-
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ром когнитивных нарушений, в работах Zandi T. (2004) никаких корреляционных связей 
между данными показателями выявлено не было. 

Цель. Определить зависимость между уровнем 25-гидроксикальциферола в пери-
ферической крови и выраженностью депрессии, а также оценить влияние депрессии на 
развитие когнитивных нарушений у пациентов с цереброваскулярной болезнью.

Материалы и методы. Было обследовано 146 пациентов с цереброваскулярной 
болезнью в возрасте от 30 до 80 лет. Группу сравнения ставили 40 пациентов, сопоста-
вимых по возрасту, полу и уровню 25-гидроксикальциферола в периферической крови, 
без изучаемой патологии. В ходе исследования у пациентов определялся уровень 25-ги-
дроксикальциферола в периферической крови. 

Психометрическое тестирование для выявления и оценки выраженности депрес-
сивных нарушений и определения уровня тревоги включало: госпитальная шкала трево-
ги и депрессии (HADS-A, HADS-D) и шкалы тревоги и депрессии Гамильтона (HAM-A, 
HAM-D). 

Всем пациентам проводилось нейропсихологическое обследование, включавшее 
тестирование с использованием краткой шкалы оценки психического статуса (MMSE), 
теста «Батарея лобной дисфункции» (FAB), Монреальской шкалы оценки когнитивных 
функций (MoCA), теста «Рисование часов», таблиц Шульте (эффективность работы из-
мерялась в секундах).

Полученные результаты обрабатывали с использованием программной системы 
Statistica 10.0 (StatSoft).

Результаты и обсуждение. При обследовании 146 пациентов с цереброваскуляр-
ной болезнью, было выявлено достоверное снижение уровня 25-гидроксикальциферола 
в периферической крови 16,68±8,78 нг/мл по сравнению с аналогичным показателем в 
группе сравнения – 19,75±11,56 нг/мл (р<0,05), что согласуются с результатами исследо-
ваний других авторов, в которых было описано, что риск развития сосудистых заболева-
ний достоверно выше при дефиците витамина D.

Оценка взаимосвязи уровня 25-гидроксикальциферола в периферической крови 
и результатов психометрического тестирования у пациентов с цереброваскулярной 
болезнью проводилась путем расчета коэффициента ранговой корреляции Спирмена. 
Достоверно значимые обратные корреляционные связи были получены между уров-
нем 25-гидроксикальциферола и результатами психометрического тестирования по 
следующим шкалам: HAM-D (r=-0,35, p<0,05), HAM-A (r=-0,17, p<0,05), HADS-D (r=-
0,23, p<0,05).

Полученные нами результаты совпадают с мнениями Дорофейкова В.В. и соавт. 
(2018), а также Kjærgaard M.et al. (2012), о взаимосвязи между степенью снижения кон-
центрации витамина D и выраженностью депрессии.

Нами был проведен анализ корреляционной связи результатов психометрическо-
го и нейропсихологического тестирования. В исследовании подтверждена взаимосвязь 
между результатами психометрического и нейропсихологического тестирования, в виде 
достоверно значимой корреляционной связи между показателями: HAM-D и FAB (r=-0,2, 
p<0,05), HAM-A и FAB (r=-0,17, p<0,05), HAM-D и в разделе эффективность работы та-
блиц Шульте (r=0,32, p<0,05), HAM-A и в разделе эффективность работы таблиц Шульте 
(r=0,23, p<0,05), HADS-A и в разделе эффективность работы таблиц Шульте (r=0,21, 
p<0,05), HADS-D и в разделе эффективность работы таблиц Шульте (r=0,17, p<0,05). 
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Согласно результатам нашего исследования, что согласуется с данными других ав-
торов, в частности Ganguli M. et al. (2006), наличие у пациентов с цереброваскулярной 
болезнью тревоги и /или депрессии сопровождается снижением когнитивных функций. 

Выводы. Между результатами психометрического тестирования (при оценке по 
шкалам HAM-D, HAM-A, HADS-D) и уровнем 25-гидроксикальциферола в перифе-
рической крови наблюдалась достоверно значимая обратная корреляционная связь. В 
результате исследования была подтверждена взаимосвязь между результатами психо-
метрического и нейропсихологического тестирования, в виде достоверно значимой об-
ратной корреляционной связи между шкалами HAM-A, HAM-D с одной стороны и FAB 
с другой, а также достоверно значимая прямая корреляционная связь между шкалами 
HAM-A, HAM-D, HADS-A, HADS-D с одной стороны и в разделе эффективность работы 
таблиц Шульте с другой.

ДИНАМИКА СЕПТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  
ПРИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОМ  

ОСТЕОМИЕЛИТЕ ПОЗВОНОЧНИКА
Шевчук А.В., Сташкевич А.Т., Улещенко Д.В.

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

Цель исследования. Острый неспецифический остеомиелит позвоночника неред-
ко может протекать с генерализацией процесса. Если вовлечение нескольких локали-
заций в позвоночнике для неспецифических возбудителей крайне редко и даже может 
служить дифференциальной диагностикой с туберкулезным спондилитом, то развитие 
септических состояний встречается достаточно часто, в том числе с развитием грозных 
осложнений и угрозы для жизни пациента. Целью исследования было изучение динами-
ки септического процесса при неспецифическом остеомиелите позвоночника.

Материалы и методы. В клинике хирургии позвоночника c 2010 по 2018 год про-
оперировано 35 пациентов с острым неспецифическим спондилитом. Показаниями к 
операции были высокая активность инфекционного процесса и отсутствие реакции на 
превентивную антибиотикотерапию препаратами широкого спектра действия, пара-
вертебральные и эпидуральные натечники, в том числе с неврологическими проявле-
ниями. Целью хирургического лечения была верификация возбудителя с определением 
чувствительности к антибактериальным препаратам, санация и дренирование патоло-
гического очага.

Результаты и обсуждение. Всем пациентам до лечения определяли прокальцито-
нин в плазме крови. Низкий уровень, до 0,5 нг/мл, был определен у 5 пациентов, от 0,5 до 
2 нг/мл – у 12, от 2 до 10 нг/мл – у 14 и свыше 10 нг/мл – у 4 пациентов. Таким образом, 
низкий риск генерализации процесса отмечен у 14,3%; умеренный риск – у 34,3%, сеп-
тическое состояние – у 40,0%, тяжелый сепсис – у 11,4%.

У пациентов с низким и умеренным уровнем прокальцитонина (до 2 нг/мл), при 
микробиологическом исследовании крови возбудитель выявлен не был. Среди пациен-
тов с уровнем прокальцитонина выше 2 нг/мл возбудитель был выявлен у 44,4%, среди 
которых преобладал S.aureus (62,5%).
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При определении возбудителя, антибактериальная терапия корригировалась со-
ответственно чувствительности микроорганизма к антибиотикам. В случаях, когда 
возбудителя выявить не удавалось, пациентам с низким и умеренным уровнем про-
кальцитонина назначали фторхинолоны 4-го поколения парентерально и рифампицин 
внутрь. При уровне прокальцитонина выше 2 нг/мл назначали карбапенемы в сочетании 
с цефалоспоринами 4-го поколения парентерально. У пациентов, где ранее применяе-
мые антибактериальные препараты были неэффективными, вносились соответствую-
щие коррекции.

Хирургическое вмешательство выполнялось на 2-4 день после госпитализации 
на фоне проводимой антибактериальной, дезинтоксикационной и симптоматической 
терапии. Малоинвазивные пункционные методики при поясничной локализации спон-
дилита позволяли выполнять вмешательство под местной анестезией в сочетании с вну-
тривенной седацией без применения наркоза.

Прокальцитониновый тест выполняли на 4-ый день после операции. Результаты 
теста и микробиологического исследования операционного материала получали, как 
правило, на 5-ый день, что позволяло корригировать антибактериальную терапию. В 
случаях, когда превентивная антибиотикотерапия не соответствовала чувствительно-
сти микроорганизма к препаратам, отмечали умеренное снижение прокальцитонина в 
плазме крови (в пределах 0,1-1,5 нг/мл). При соответствии чувствительности микроор-
ганизма назначенным превентивно антибактериальным препаратам отмечали более вы-
раженное снижение уровня прокальцитонина. Так среди пациентов с дооперационным 
уровнем прокальцитонина более 2 нг/мл, у 88,9% показатель снизился до уровня ниже 
2 нг/мл.

Таким образом, уровень прокальцитонина в плазме крови может служить высо-
кочувствительным и специфичным маркером протекания септического процесса при 
неспецифическом гематогенном остеомиелите позвоночника и использоваться в роли 
маркера адекватной антибиотикотерапии.

РОЛЬ КЛИНИЧЕСКИХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ  
В ДИАГНОСТИКЕ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ПРИ ГРЫЖАХ  

ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
Шевчук А.В., Сташкевич А.Т., Улещенко Д.В.,  

Мартыненко В.Г., Перепечай О.О.
Институт травматологии и ортопедии Национальной академии наук Украины, 

г. Киев, Украина

Дегенеративно-дистрофические заболевания занимают первое место среди патоло-
гии позвоночника и находятся на втором месте по утрате трудоспособности среди насе-
ления. Болевой синдром в пояснице встречается по данным разных авторов от 40 до 80% 
населения. При этом, пик болевого синдрома, связанного с остеохондрозом, приходится 
на 50-64 года.

Основные клинические симптомы патологии развиваются, в основном, при воз-
никновении компрессии нервного корешка или его раздражении. Наиболее частой 
причиной раздражения корешка является нестабильность – патологическая (свыше 
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физиологической для данного сегмента) угловая и/или линейная подвижность в позво-
ночно-двигательном сегменте. Компрессию нервных корешков чаще вызывают грыжи 
межпозвонковых дисков, спондилогенные и/или артрогенные разрастания, гипертро-
фия связочного аппарата.

Исследование проведено на клиническом материале ГУ «Институт травматологии 
и ортопедии НАМН Украины», г. Киев. В основу работы положено анализ диагности-
ки и лечения 104 пациентов с осложненным поясничным остеохондрозом в виде грыж 
межпозвонковых дисков на уровне L4-L5, L5-S1. При этом в 36,5% случаев грыжи со-
четались с клинико-рентгенологическими проявлениями нестабильности позвоночно-
двигательных сегментов.

Пациенты были разделены на две группы. Первая группа (66 случаев) включала 
пациентов с грыжами межпозвонковых дисков без клинических или рентгенологиче-
ских признаков нестабильности в позвоночно-двигательном сегменте. Вторую группу 
(38 случаев) составили пациенты с грыжами межпозвонковых дисков с наличием клини-
ческих и рентгенологических симптомов нестабильности.

В основу работы лег анализ клинических неврологических проявлений, характер-
ных как для нестабильности позвоночно-двигательного сегмента, так и для грыж меж-
позвонковых дисков поясничного отдела позвоночника.

Первым проявлением при дебюте заболевания была люмбалгия (54% слу-
чаев), значительно реже люмбаго (21% случаев), что может являться свидетель-
ством рефлекторного варианта развития обострения у исследуемых пациентов. 
Проанализировав патогенетические варианты характерных неврологических про-
явлений выявлены закономерности: преобладали рефлекторные синдромы (61% 
случаев), радикулярные встречались у 22% случаев и корешково-сосудистые нару-
шения у 17% пациентов.

Самые распространенные симптомы, а это болевой синдром в поясничном отде-
ле и иррадиация боли по нервному корешку имели схожую чувствительность в обеих 
группах наблюдений и, соответственно, имели низкую специфичность относительно 
нестабильности. Степень выраженности болевого синдрома также не показала спец-
ифичности для нестабильности, такие же показатели получены для пальпации по па-
равертебральным точкам и остистым отросткам. Также для обеих групп в равной доле 
было характерным ограничение подвижности в поясничном отделе, что составило 86,2 
и 81,8% для первой и второй групп соответственно.

Таким образом, нам не удалость в нашем исследовании выявить высокоспецифиче-
ские симптомы нестабильности, которые бы не могли встречаться у пациентов без ее на-
личия. Следует также отметить, что минимальная достоверность была определена всего 
для трех симптомов, это гипестезии, снижение рефлексов и боль при надавливании на 
остистые отростки позвонков.

Проведенное исследование позволяет рекомендовать в случаях выявления грыж и 
протрузий межпозвонковых дисков с характерной симптоматикой, в первую очередь со-
ответствующей радикулопатии, при выявлении симптомов (боль при осевых компрес-
сионных нагрузках, при пальпации остистых отростков, медленно нарастающая боль с 
ее регрессом в положении горизонтальной разгрузки, усиление поясничного лордоза) 
позволяет предположить наличие у пациента сопутствующей нестабильности позвоноч-
но-двигательного сегмента, что подтверждается инструментальными методами иссле-
дования с верификацией данного диагноза и выбора тактики лечения.
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ЛУЧЕВЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ НЕСТАБИЛЬНОСТИ  
ПОЗВОНОЧНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО СЕГМЕНТА ПРИ ГРЫЖАХ  

ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
Шевчук А.В., Сташкевич А.Т., Улещенко Д.В.,  

Черватюк М.С., Еремик Н.Е.
Институт травматологии и ортопедии Национальной академии медицинских наук Украины, 

г. Киев, Украина

Боли в спине встречаются до 80% населения. В возрасте 20-64 года боли в спине 
беспокоят 24% мужчин и 32% женщин и часто связаны с дегенеративно-дистрофически-
ми изменениями в межпозвонковых дисках и двигательных сегментах.

Работа выполнена в ГУ «Институт травматологии и ортопедии НАМН Украины» и ос-
нована на анализе функционального рентгенологического и МРТ обследование 104 больных 
с грыжами межпозвонковых дисков (МПД) поясничного отдела позвоночника – 38 больных 
(36,5%) с клинико-рентгенологическим признакам нестабильности составили основную группу.

Проведена оценка информативности рентгенологических признаков остеохондроза 
поясничного отдела позвоночника (специфичность и чувствительность основных при-
знаков). Достоверность получена только для трех признаков: умеренное снижение высо-
ты МПД, склероз замыкательных пластинок позвонков и наличие остеофитов - костных 
краевых разрастаний. В тоже время значительное снижение высоты измененного меж-
позвонкового диска не было валидным в диагностике нестабильности. Полученные дан-
ные подтверждают низкую информативность обзорной спондилографии в диагностике 
нестабильности позвоночно-двигательного сегмента.

«Золотым стандартом» в диагностике нестабильности стало применение функци-
ональной спондилографии. Обязательными для установления нестабильности остаются 
два основных рентгенологических показателя - линейное и угловое смещение в позво-
ночно-двигательном сегменте больше нормальных значений для соответствующего сег-
мента, то есть чувствительность этих показателей достигает 100%. В половине случаев 
нестабильность проявляется только по одному из этих показателей. Функциональная 
спондилография может иметь серьезные ограничения, обусловленные болевым и мы-
шечно-тоническим ограничением подвижности в позвоночнике.

В наших наблюдениях чувствительность линейного смещения более 4 мм и угло-
вого больше 20º в сочетании составила 0,36.

Также, мы провели анализ МРТ картины при нестабильности поясничного отдела 
позвоночника в сочетании с грыжами межпозвонковых дисков. Единственным достовер-
ным показателем оказалось наличие краевых остеофитов у молодых пациентов, которые 
компенсаторно образовывались в течении нестабильности. Все остальные показатели 
не показали достоверности в выявлении нестабильности позвоночно-двигательного сег-
мента и, соответственно, не могут учитываться в дифференциальной диагностике.

Грыжи были стандартизированы по размерам и локализации в обеих исследуемых 
группах были: t-критерий Стьюдента = 0,34, р>0,05. Проанализировали два основных пока-
зателя - выраженность болевого синдрома (ВАШ) и размер грыжи диска по данным МРТ, 
коэффициент корреляции для I группы составил 0,23, для II - вообще 0,08, что указывает 
на отсутствие достоверной взаимосвязи. Таким образом было установлено, что величина 
грыжи межпозвоночного диска не влияет на развитие нестабильности данного сегмента.
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Нестабильность позвоночно-двигательного сегмента поясничного отдела позво-
ночника в сочетании с грыжами и протрузиями межпозвонковых дисков выявляется 
как клинико-рентгенологический симптомокомплекс, которому присущ полиморфизм 
клинико-неврологических проявлений в сочетании с рентгенологическими и МРТ при-
знаками. Диагноз может быть установлен на основе клинико-анамнестических, невроло-
гических, рентгенологических (функциональных) и МРТ результатов исследования, что 
обеспечит выбор необходимой тактики лечения.

МОНОАУРАЛЬНЫЙ УШНОЙ ШУМ  
У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ НОВУЮ  

КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ COVID-19
Шелестина Н.В., Яровая Л.А., Пронина Н.А., Лацинова А.Л.

Поликлиника №2 Управления Делами Президента РФ, 
Москва

Актуальность темы. В последнее время в литературе появились данные о нали-
чии у пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию, таких последствий, 
как затяжной астенический синдром, потеря обоняния и дизосмия. Также одними из ча-
стых жалоб являются потеря слуха и ушной шум, остающиеся длительное время после 
новой коронавирусной инфекции COVID-19 средней степени тяжести и тяжелого тече-
ния. Механизм проникновения Sars-Cov-2 в головной и спинной мозг до конца не изучен. 
Предполагается, что Sars-CoV-2 поступает на рецепторы АПФ2 нейронов и глиальных 
клеток главным образом через цереброспинальную жидкость, обонятельный и тройнич-
ный нерв, нейрональную диссеминацию и гематогенные пути. Некоторые научные изда-
ния публикуют материалы об обнаружении вирусных белков SARS-CoV-2 как в ликворе, 
так и непосредственно в нейрональной ткани. Возможно поэтому неврологические про-
явления инфекции сохраняются в течение долгого времени после выздоровления. 

Цель работы. Оценить особенности одностороннего ушного шума у пациентов, 
перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19.

Материалы и методы. В основную группу исследования включено 16 пациентов, пе-
ренесших новую коронавирусную инфекцию Sars-CoV-2 в среднетяжелой форме за период с 
апреля 2020г. по февраль 2021года. Критерием включения было появление одностороннего 
ушного шума на фоне субъективного снижения слуха после перенесенной коронавирусной 
инфекции. Возраст пациентов составил от 29 до 72 лет. В основной группе длительность 
возникновения жалоб до посещения специалиста составила от 1 до 6 месяцев. Из основ-
ной группы были исключены пациенты, которые обращали внимание на любое снижение 
слуха или ушной шум до заболевания COVID-19 и установленными другими причинами 
ушного шума (например, невринома слухового нерва). Группу контроля составили 11 паци-
ентов с односторонним ушным шумом на фоне впервые возникшей острой идиопатической 
сенсоневральной тугоухости одноименной стороны. Возраст пациентов в группе контроля 
составил 32-69 лет. Пациенты с головокружением из исследования исключены. Поскольку 
пациенты указывали на односторонний шум, всем проводилась МРТ головного мозга с 
контрастным усилением (КУ). Также выполнялась тональная пороговая аудиометрия в 
стандартном диапазоне частот, тимпанометрия и акустическая импедансометрия на часто-
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тах 500Гц, 1кГц и 2 кГц. Для оценки ушного шума при первичном обращении к врачу был 
применен мини-тиннитус-опросник Tinnitus Handicap Inventory (TBF-12), состоящий из 12 
вопросов, где ответ «никогда» 0 баллов, «иногда» 1 балл и «часто» 2 балла. 

Результаты. На МРТ головного мозга с КУ участков патологического накопления 
препарата в тканях головного мозга, в т.ч. в проекции ММУ и мозжечка не было выяв-
лено в обоих группах. При проведении тональных аудиограмм обращали на себя типы 
кривых. В основной группе у 75% пациентов кривые имели горизонтальный тип повы-
шения порогов по типу нарушения звуковосприятия различных степеней (12 человек), 
25% - косонисходящий тип повышения порогов слуха (4 человека). В контрольной группе 
82% пациента имели - косонисходящий тип кривой по типу нарушения звуковосприятия 
различных степеней (9 человек), 18% - горизонтальный (2 человека) (р <0.05). В основной 
группе отмечалось формирование зубца Кархарта на аудиограмме в диапазоне частот, 
близкой к частоте ушного шума на ипсилатеральной стороне, - в 87,5% случаев (14 чел.). 
Зубец Кархарта в группе контроля был обнаружен у 1 пациента (9,1%) (р<0.05). В основной 
группе двустороннее поражение слуха составило 43,7% (7 чел.), одностороннее – 56,3%. 
Все 11 человек группы контроля имели одностороннюю тугоухость и односторонний уш-
ной шум. На тимпанограммах обеих групп были получены кривые типа А (74%) или As 
пологовая (26%). Акустическая импедансометрия в основной группе чаще всего показы-
вала результаты отсутствия контралатеральных рефлексов с 2 сторон (93,7%) и ипсилате-
ральных на частоте, близкой к ушному шуму (1кГц или 2 кГц) (87,5%). Тогда как в группе 
контроля ипси- и контралатеральные рефлексы чаще отсутствовали только на стороне 
поражения на частотах 500Гц, 1кГц и 2 кГц (90,9%), на здоровой стороне- рефлексы были 
сохранены. В основной группе до лечения по данным мини-тиннитус-опросника средний 
счет составил 0,4±0,39 баллов, в контрольной группе - 1,6±0,38 баллов (р <0.05). 

Выводы. 1. Наличие зубца Кархарта на тональной аудиограмме может совпадать 
с частотой и стороной субъективного ушного шума пациента, перенесшего новую ко-
ронавирусную инфекцию COVID-19. 2. Выпадение акустического рефлекса на ипсила-
теральной стороне происходит на частоте, близкой к субъективному ушному шуму. 3. 
Качество жизни из-за ушного шума согласно данным психоакустического опросника 
больше страдает у пациентов с идиопатической острой сенсоневральной тугоухостью, 
чем у пациентов после перенесенной новой коронавирусной инфекции COVID-19.

КОМОРБИДНОСТЬ ЮНОШЕСКОЙ МИОКЛОНИЧЕСКОЙ  
ЭПИЛЕПСИИ И НАРУШЕНИЙ СЕРДЕЧНОГО РИТМА

Шнайдер Н.А.1,2, Петрова М.М.1, Петров К.В.1
1Красноярский государственный медицинский университет  

им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, 
г. Красноярск, 

2Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии  
им. В.М. Бехтерева, 
Санкт-Петербург

Введение. Врачи общей практики, терапевты, кардиологи, неврологи и врачи фи-
зической и реабилитационной медицины не имеют подготовки в отношении церебро-
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кардиального синдрома и риска внезапной смерти при эпилепсии (СВСЭП), а также в 
отношении потенциального аритмогенного эффекта противоэпилептических препара-
тов (ПЭП). В докладе особое внимание уделено влиянию на сердечный ритм и прово-
димость наиболее часто применяемых ПЭП для лечения юношеской миоклонической 
эпилепсии, включая: вальпроевую кислоту, леветирацетам, ламотриджин, топирамат и 
зонисамид.

Цель. Анализ результатов клинических, ассоциативных фармакогенетических ис-
следований коморбидности нарушений сердечного ритма и проводимости у пациентов 
с генерализованной генетической эпилепсией (на примере юношеской миоклонической 
эпилепсии).

Материалы и методы. Нами проведен поиск полнотекстовых публикаций на рус-
ском и английском языках в базах данных E-Library, PubMed, Web of Science, Springer, 
используя ключевые слова и комбинированные поиски слов (юношеская миоклониче-
ская эпилепсия, цереброкардиальный синдром, сердечный ритм, внезапная сердечная 
смерть, синдром внезапной смерти при эпилепсии, противоэпилептические препараты) 
за последнее 10-летие.

Результаты. У пациентов с длительным анамнезом ЮМЭ и с сохранением ге-
нерализованных тонико-клонических приступов теперь есть убедительные аргумен-
ты в пользу хронической дисфункции вегетативной нервной системы, которая может 
модифицироваться под влиянием длительной терапии ПЭП, особенно у лиц старшей 
возрастной категории, где назначение как классических ПЭП, так и ПЭП новых ге-
нераций, требует не только исследования электроэнцефалограммы, но и электрокар-
диограммы (ЭКГ) в динамике в связи с ПЭП-индуцированным повышением риска 
кардиоваскулярной и цереброваскулярной смерти. Несмотря на клиническую важ-
ность и настоятельную необходимость понять тайну СВСЭП при ЮМЭ, существуют 
ограниченные исследования, направленные на выявление фармакогенетических свя-
зей с СВСЭП. Исследователи сталкиваются с логистическими трудностями, включая 
неполные (или отсутствующие) вскрытия, отсутствие адекватных посмертных образ-
цов ДНК или соответствующего информированного согласия пациентов или их за-
конных представителей, низкой приверженности к использовании ЭКГ и суточного 
мониторирования ЭКГ при ЮМЭ, а также проблемы, присущие электрофизиологи-
ческому, фармакокинетическому и фармакогенетическому изучению этого редкого 
фатального события. 

Заключение. Проанализированные исследования, хоть и нуждаются в дальней-
шем изучении, вопрос о роли ПЭП-индуцированных нарушений сердечного ритма и 
проводимости остается проблемой для клиницистов. Изучение фармакологических 
предикторов нарушения сердечного ритма и проводимости у пациентов, страдаю-
щих ЮМЭ, важно не только с клинической, но и социальной точки зрения, поскольку 
разработка междисциплинарного персонализированного подхода к ведению рассма-
триваемой категории пациентов и внедрению его в реальную клиническую практику 
важны для снижения неблагоприятного течения заболевания и риска жизнеугро-
жающих кардиологических осложнений. Раннее распознавание краткосрочных и 
долгосрочных сердечных эффектов станет полезным для прогнозирования аритмо-
генных эффектов ПЭП и для определения более индивидуализированного лечения в 
ближайшем будущем.
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СУИЦИДАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ  
У РОДСТВЕННИКОВ БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ.  

К ВОПРОСУ О НАСЛЕДСТВЕННОСТИ
Шова Н.И., Михайлов В.А., Попов Ю.В.

Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии  
им. В.М. Бехтерева, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Определить возможность развития суицидальных намерений 
у больных эпилепсией, с условием наличия родственника первой или второй степени 
родства с попыткой суицида или завершенным актом самоубийства.

Материалы и методы. Было обследовано 112 больных (54 мужчины и 58 женщин) с 
установленным диагнозом эпилепсия, возраст респондентов M=33,21 лет; SD=12,25. Набор 
пациентов производился методом сплошной выборки для обеспечения репрезентативно-
сти и однородности материала. Пациенты были разделены на две группы. Критерием для 
разделения стало наличие суицидальных мыслей (в исследование не входили пациенты с 
суицидальными попытками, а также с самоповрежедениями истероидного и/или демон-
стративного характера): в первую группу вошли пациенты с суицидальными мыслями 
(41 человек); вторую группу составили пациенты без суицидальных идеаций (71 человек). 
1 группа: 41 пациент с эпилепсией, имеющих суицидальные мысли, средний возраст ре-
спондентов – 32,20 ± 11,31, из них 15 мужчин (36,59%) в возрасте 29,33 ± 9,18 и 26 женщин 
(63,41%) в возрасте 33,85 ±12,23, возраст дебюта заболевания от 1 года до 40 лет; длитель-
ность заболевания - 15,22 ± 9,70. 2 группа: 71 пациент с диагнозом эпилепсия без суици-
дальных идеаций и попыток суицида в анамнезе: средний возраст 33,79 ± 12,80, из них 39 
мужчин (54,93%) в возрасте 32,26 ± 12,51 и 32 женщины (45,07%) в возрасте 35,66 ± 13,10, 
возраст дебюта заболевания от 1 года до 55 лет; длительность заболевания 14,63 ± 11,90.

Результаты и обсуждения. По результатам опроса, наследственность по эпилепсии 
и психическим заболеваниям в 1 группе отягощена у 12,2% пациентов (N=5), во 2 группе 
– у 7% (N=5). Достоверных различий по отягощенности наследственности между пациен-
тами двух групп выявлено не было (p>0,05). У трети пациентов 1 группы (34,1% пациентов, 
N=14) попытки суицида и завершенный суицид имели место быть у их родственников, во 
2 группе подобное поведение встретилось лишь в 1 случае (1,4%). Достоверных различий 
между пациентами двух групп выявлено не было (p>0,05). В ходе анализа способов суици-
да у родственников пациентов, принявших участие в нашем исследовании, были получены 
следующие результаты. Так, наиболее распространенными способами суицида, использу-
емыми родственниками пациентов, явились повешение (4,5%, N=5) и использование огне-
стрельного оружия (3,6%, N=4), далее идут самоповреждение (1,8%, N=2) и удушье (1,8%, 
N=2), также единичными случаями являются падение с высоты (0,9%, N=1) и отравление 
медикаментами (0,9%, N=1). Во 2 группе был выявлен один случай суицидальной активно-
сти у родственников, в качестве способа суицида было использовано повешение (1,4%, N=1).

Стоит отметить, что сами пациенты, страдающие от эпилепсии, с суицидальными 
мыслями из всех возможных способов суицида были склонны предпочитать отравление 
лекарственными препаратами – 25 пациентов (8 мужчин и 17 женщин), что составля-
ет 61%, возможно, ввиду доступности данного метода. Стоит отметить, что упомяну-
тые методы самоубийства, выявленные методом интервью, не имели плана и носили 
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предпочтительный характер. Вторым по распространенности способом суицида как для 
мужчин, так и для женщин явилось самоповреждение (20% - мужчины (N=3) и 15,38% 
- женщины (N=4)), на третьем месте у мужчин оказалось повешение (13,33%, N=2), у 
женщин - падение с высоты (11,54%, N=3).

Проанализировав данные по предпочитаемым способам суицида у мужчин и жен-
щин с суицидальными мыслями, мы пришли к заключению о том, что женщины в отли-
чие от мужчин склонны предпочитать более эмоционально окрашенные, импульсивные, 
даже демонстративные способы суицида. Мужчины, напротив, склонны в большей сте-
пени выбирать такие способы суицида, которые требует большего планирования и об-
думывания, уединения. Бесспорно, высказанная нами идея – это только предположение, 
требующее более детального и углубленного изучения. Однако данное предположение 
может быть объяснено более выраженной эмоциональностью женщин.

Опираясь на полученные результаты, можно сделать вывод о том, что в семьях 
пациентов с суицидальными мыслями чаще встречается подобное поведение и у их род-
ственников, что подтвердилось в нашем исследовании.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ПРОЯВЛЕНИЯ  
ОПУХОЛЕЙ МОЗЖЕЧКА 

Шодиев А.Ш., Норкулов Н.У., Норкулов С.Н.
Самаркандский государственный медицинский институт, 

г. Самарканд, Узбекистан

Цель исследования. Изучение особенностей клинического течения опухолей мозжечка.
В настоящее исследование включены данные клинико-неврологических обследований 

35 больных (21 женщин, 14 мужчин). Средний возраст пациентов составил 30 лет (соответ-
ствующей вариацией от 3 до 69 лет), находившихся в стационарном лечении в отделении ней-
рохирургии клиники Самаркандского медицинского института по поводу опухолей мозжечка. 

Ранним симптомом заболевания являлась головная боль, которая нередко сопро-
вождалась рвотой. Наиболее часто встречаемым симптомом при опухолях мозжечка 
являлась гипотония мышц в конечностях, которая наблюдалось у 34 больных (97,1%). 
Нарушение позы и положения головы выявлено у 32 больных (91,4%), которое проявлялось 
фиксированным положением головы и запрокидыванием ее назад или наклоном вперед.

Для опухолей мозжечка характерными были нарушения функции черепно-моз-
говых нервов (80,0%), спонтанный нистагм отмечался у 29 больных (82,8%), парез 
отводящего нерва у 3 больных (8,6%), лицевого у 10 больных (28,6%), слухового и языко-
глоточного по 1 больному (2,9%).

Угрожающим для жизни больных с опухолями мозжечка являлся синдром опущения 
миндалины мозжечка и ущемление ее в большое затылочное отверстие. Симптомы окклю-
зионного приступа были обусловлены с быстро нарастающей задержкой оттока спинно-
мозговой жидкости из желудочковой системы в результате полной (или почти полной) или 
временной облитерации (закупорки) путей оттока, наблюдавшихся у 19 больных (54,3%). 

Таким образом, определение закономерностей возникновения, прогрессирования обще-
мозговых, очаговых, дислокационных симптомов опухолей мозжечка способствует своевре-
менному выявлению, предотвращению опасных для жизни осложнений опухолей мозжечка.
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К ОСОБЕННОСТЯМ ТЕЧЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ  
ХРОНИЧЕСКИХ СУБДУРАЛЬНЫХ ГЕМАТОМ

Шодиев А.Ш., Кадиров Р.Р., Норкулов Н.У.
Самаркандский государственный медицинский институт, 

г. Самарканд, Узбекистан 

Цель исследования. Изучение особенностей клинического течения и лечения хро-
нических субдуральных гематом.

Нами было изучены истории болезни 35 больных, принимавших хирургическое 
лечение в нейрохирургическом отделении клиники СамМИ в период 2014-2017 гг. с хро-
нической субдуральной гематомой (ХСГ).

Наиболее частым симптомом ХСГ являлась головная боль, которая наблюдалась 
у 26 (74,3%) больных, реже слабость в конечностях – 22 (62,9%), тошнота – 23 (65,7%), 
рвота – 19 (54,3%), головокружение – у 18 (51,4%). У 4 (11,4%) больных наблюдалось 
нарушение сознания по типу оглушения, ригидность затылочных мышц выявлялась у 
12 (34,3%) больных. Анизокория отмечалась у 3 (8,6%) больных, парезы конечностей в 
виде контралатерального гемипареза наблюдались у 19 (54,3%), в большинстве случа-
ев (60,0%) ХСГ локализовались односторонние, в остальных случаях (40,0%) они были 
двухсторонними. 

Во всех случаях ХСГ были удалены малоинвазивным оперативным вмешатель-
ством. У 19 (54,3%) больных наложено два, у 13 (37,1%) больных одно, у 2 (5,7%) три фре-
зовых отверстий. После удаления гематомы с целью длительного промывания 13 (37,1%) 
больным наложена приточно-отточная система.

Таким образом, можно отметить, что при хронических субдуральных гематом сре-
ди общемозговых симптомов доминируют головная боль (74,3%), тошнота (65,7%), рвота 
(54,3%) и головокружение (51,4%). Из числа очаговых симптомов чаще других наблюда-
ется парезы конечностей и центральный парез лицевого нерва (по 74,3%), анизорефлек-
сия сухожильных рефлексов (71,4%). Миниинвазивный хирургический метод удаления 
ХСГ является оправданным методом ввиду отсутствия рецидивов и других осложнений.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ НЕКОТОРЫХ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕТОДОВ ПРИ ГРЫЖАХ ДИСКОВ  

ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА
Шодиев А.Ш., Норкулов Н.У., Азизов Ш.Ш.

Самаркандский государственный медицинский институт, 
г. Самарканд, Узбекистан

Цель исследования. Изучение значимости дополнительных методов исследования 
в диагностике грыж межпозвонковых дисков пояснично-кресцового отдела.

Под нашим наблюдением находилось 83 больных с верифицированным диагно-
зом: «Грыжа межпозвонкового диска», принимавших лечение в клинике нейрохирургии 
СамМИ в период с 2014 по 2017 гг. Возраст больных варьировал от 19 до 61 лет, преоб-
ладали мужчины. Основной жалобой у всех больных был болевой синдром в пояснично-
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крестцовом отделе позвоночника с иррадиацией в ноги. Двигательные и чувствительные 
нарушения носили изолированный миотомный и дерматомный характер. Симптом 
Лассега в подавляющем большинстве случаев (98,8%) был резко положительным. 

Проведенная больным обзорная спондилография проводилась для объективизации 
данных о костном строении пояснично-крестцового отдела позвоночника, определения 
высоты межщелевых пространств, смещения позвонков (спондилолистез), артроза меж-
позвонковых суставов, образования остеофитов, выявления аномалий развития позвон-
ков, люмбализации и сакрализации. Функциональная рентгенография позволяла судить 
о смещении позвоночных сегментов друг относительно друга, являлась незаменимым 
методом исследования при постановке диагноза-нестабильности позвоночного сегмен-
та. На КТ(аксиальные и сагиттальные срезы) получали доказательные информации о 
размерах, локализации межпозвонковой грыжи, степени стеноза позвоночного канала. 
МРТ позволяла оценивать параметры позвоночного канала, разрыва фиброзного кольца, 
размеры, локализации, секвестрирования грыж межпозвонковых дисков, состояние свя-
зочного аппарата и был самым высокоинформативным методом исследования.

Таким образом, можно прийти к заключению, что в диагностике грыж межпозвон-
ковых дисков пояснично-крестцового отдела самым информативным методом являет-
ся МРТ, позволяющий оценить параметры позвоночного канала, разрыва фиброзного 
кольца, состояние связочного аппарата. В то же время, КТ способствует определению 
стеноза позвоночного канала, наличия переломов позвоночника и его составных частей, 
благодаря образованной и особенно функциональной спондилографии можно судить о 
наличии смещения позвонков (спондилолистез).

К ПРИЧИНАМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  
ПРИОБРЕТЕННОЙ ГИДРОЦЕФАЛИИ

Шодиев А.Ш., Норкулов Н.У., Умаров Н.Н.
Самаркандский государственный медицинский институт, 

г. Самарканд, Узбекистан

Цель исследования. Изучение причин возникновения приобретенной гидроцефа-
лии. Под нашим наблюдением находилось 37 больных, госпитализированных в нейро-
хирургическое отделение клиники СамМИ за период с 2014 по 2017 гг в возрасте от 2 до 
75 лет с верифицированным диагнозом «Приобретенная гидроцефалия». 

Приобретенная гидроцефалия наиболее часто (29,7%) возникала после перенесен-
ной тяжелой ЧМТ (11 больных), одинаково – по 9 случая (48,7%) вследствие опухо-
ли и перенесенных сосудистых заболеваний, в 5 случаях (13,5%) после неопухолевых 
объемных процессов, в 2 случаях (5,4%) после перенесенных инфекционных заболе-
ваний головного мозга. В одном случае (2,7%) причиной развития приобретенной ги-
дроцефалии являлась аномалия развития головного мозга, после Арнольда-Киари. В 
клиническом проявлении приобретенной гидроцефалии у всех больных отмечались 
головная боль, головокружение, рвота, нарушение статики и координации. Парезы в 
конечностях, гипотония мышц отмечались у 16 (43,2%) больных, у 12 (32,4%) больных 
отмечался горизонтальный нистагм. Только у одного больного отмечалось нарушение 
сознания по типу сопор.
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Таким образом, можно отметить, что приобретенная гидроцефалия часто разви-
вается после перенесенных травм головы, опухолевых и сосудистых заболеваний го-
ловного мозга, проявляются в основном общемозговыми, очаговыми симптомами и 
координаторными нарушениями.

ЧАСТОТА КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИИ  
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА У ШАХТЕРОВ  

С ВИБРАЦИОННОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Шпагина Л.Н.1, Филимонов С.Н.2, Ершов Е.В.1

1Городская клиническая больница №29, 
2Научно-исследовательский институт комплексных проблем  

гигиены и профессиональных заболеваний, 
г. Новокузнецк

Вибрационная болезнь (ВБ) остается одним из главных по распростаненности, тя-
жести, снижению качества жизни и возникающей потере трудоспособности видов про-
фессиональной патологии. Частой клинической формой ВБ от совместного воздействия 
вибрации, охлаждения и физического перенапряжения является вегетативно-сенсорная 
полинейропатия с разной степенью выраженности сенсорных, периферических нейро-
сосудистых, мышечных (миодистоничесих или миодистрофических), периартикуляр-
ных и костно-суставных изменений.

Цель. исследовать коморбидные сочетания проявлений ВБ с другой патологией 
опорно-двигательного аппарата у работников угольных шахт юга Кузбасса.

Материал и методы. Клинические проявления вибрационной и коморбидной 
патологии изучены у 268 шахтеров виброопасных профессий с разной степенью 
выраженности патологического процесса, сопоставимых по возрасту и стажу ра-
боты во вредных условиях труда. Результаты обработаны стандартными методами 
статистики.

Результаты и обсуждение. У большей части обследованных больных ВБ отмечены 
дистрофические нарушения в периартикулярных тканях, в т.ч. миодистрофии и периар-
трозы, а также в суставах и костях верхних конечностей (ВК). При І стадии ВБ артрозы и 
периартрозы ВК были диагностированы в половине случаев, а при выраженных формах 
вибрационной патологии – практически во всех случаях. Особенно часто отмечались 
периартрозы локтевых суставов (эпикондилезы плеча). При І стадии ВБ периартрозы 
локтевых суставов были в 32% случаев, лучезапястных – в 24%. При ІІ стадии ВБ пе-
риартрозы локтевых суставов выявены уже в 44% случаев, лучезапястных – в 22%. При 
периартрозах локтевых суставов преобладало поражение наружных надмыщелков, чаще 
на стороне наиболее нагруженной руки.

При пальпации периартикулярных тканей, у шахтеров определялась болезненность 
соответствующих участков мышц – разгибателей при поражении наружного надмыщел-
ка плеча и сгибателей – при поражении внутреннего надмыщелка, более выраженная в 
местах перехода мышц в сухожилия и прикрепления последних к костным выступам. 
Периартрозы лучезапястных суставов нередко сопровождались синдромом карпального 
канала, особенно нагружаемой руки. Среди 40 больных с периартрозом лучезапястных 
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суставов, у 10 (25%) диагностирован синдром карпального канала – компрессионная 
нейропатия срединного нерва в карпальном канале.

Почти с такой же частотой, как периартрозы, выявлялись деформирующие артрозы 
ВК разной степени выраженности, преимущественно локтевых и лучезапястных суста-
вов, реже плечевых, с преимущественным поражением нагруженной руки. При І ВБ ста-
дии чаще отмечались деформирующие артрозы І и ІІ степени без нарушения функции 
суставов или І степени нарушения, а при ІІ стадии ВБ деформирующие артрозы чаще 
были ІІ и ІІІ степени со значительным снижением функции суставов.

Дистрофические изменения в области костей ВК (гипертрофия костных балок, 
гиперостоз, эндостозы, остеопороз, кистовидные просветления) выявлялись на рентге-
нограммах при І стадии ВБ и у лиц с отдельными признаками воздействия вибрации 
с почти одинаковой частотой: в 26 и 28% случаев соответственно. При этом у лиц со 
ІІ стадией ВБ дистрофические изменения костей встречались в 50% случаев, наряду с 
дистрофическими изменениями в костях предплечья и плеча выявлялись кистовидная 
перестройка, асептические некрозы преимущественно в костях запястья.

Частой коморбидной патологией у больных ВБ была вертеброгенная. Клинически 
значимые боли в спине отмечались при І стадии ВБ у 19% шахтеров, а при ІІ стадии ВБ 
– у 27,3% больных. При сочетании ВБ и радикулопатии отмечалось явное взаимоотяго-
щающее течение: развитие пояснично-крестцовой радикулопатии установлено у 19,6% 
лиц с І стадией ВБ и у 36,4% больных со ІІ стадией ВБ.

Заключение. Развитие вибрационной болезни у шахтеров Кузбасса приводит к ча-
стому присоединению коморбидных поражений опорно-двигательного аппарата, в част-
ности миодистрофического синдрома, периартрозов и артрозов верхних конечностей, 
нередко с компрессионной нейропатией периферических нервов, радикулопатией и дру-
гой вертеброгенной патологией.

СЛУЧАЙ ПОЛИФАКТОРНОЙ ЭТИОЛОГИИ  
В РАЗВИТИИ СИНДРОМА PSEUDOTUMOR CEREBRI  

У ПАЦИЕНТКИ С МНОЖЕСТВЕННЫМИ ТРОМБОЗАМИ  
ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ ВЕН И ВЕНОЗНЫХ СИНУСОВ

Шулешова Н.В.1, Панченко Н.И.2

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

2Городская многопрофильная больница №2, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. описать наблюдение пациентки с синдромом pseudotumor 
cerebri, в основе развития которого лежали множественные тромбозы мозговых вен и 
внутричерепных синусов, которые в свою очередь могли быть индуцированы несколь-
кими этиологическими факторами.

Материалы и методы. Пациентке 40 лет выполнено неврологическое обследова-
ние; клинический и биохимический анализы крови, общий анализ мочи, анализ крови на 
тропонин, гормоны щитовидной железы, СРБ, коагулограмма, гепатиты, ВИЧ; повтор-
ные люмбальные пункции с измерением ликворного давления и исследованием общего 
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анализа цереброспинальной жидкости (ЦСЖ); МРТ головного мозга с МР-венографией 
(МРВ), УЗИ щитовидной железы и органов малого таза.

Результаты и обсуждение. Пациентка Т. 40 лет, поступила в стационар 08.04.2021 
с жалобами на слабость, головокружение, лабильность АД. С мая 2009г., после пере-
несенной ЗЧМТ, сотрясения головного мозга, хлыстовой травмы шейного отдела позво-
ночника, отмечались практически постоянные головные боли с локализацией в середине 
лба и в височных областях с редкими перерывами. С апреля 2021г. беспокоили привыч-
ные головные боли, однако 7 апреля, после просыпания, отметила выраженное усиление 
головных болей, появление болей в теле и неукротимой рвоты, не связанной с приемом 
пищи. Появились внезапные падения без утраты сознания на фоне общей слабости и 
продолжающихся головных болей. 08.04.21 госпитализирована в отделение неотложной 
кардиологии, где проведено комплексное обследование, установлено нарушение рит-
ма сердца в виде дисфункции синусового узла с паузами асистолии до 2760 мс, частой 
мономорфной, монотопной желудочковой экстрасистолии, неустойчивых пароксизмов 
желудочковой тахикардии. От предложенной имплантации ПЭКС пациентка отказалась 
и была выписана на амбулаторное наблюдение кардиолога, невролога, эндокринолога. 
После выписки отметила усиление головных болей, а с 15.04.21 отмечала двоение пред-
метов в вертикальной плоскости, повторялись падения. 20.04.2021 – эпизод потери со-
знания, вновь госпитализирована в стационар, и по неотложным показаниям выполнена 
имплантация ПЭКС в режиме DR. 

В анамнезе: снижение остроты зрения справа с 2009г. после ДТП; в 2014г. дву-
сторонний кератит; хронический тонзиллит и ларингит; механическая перфорация ба-
рабанной перепонки справа с последующей пластикой; хронический правосторонний 
отит; киста левого яичника, левостороння овариэктомия (получает монофазный перо-
ральный комбинированный контрацептив Новинет (эстроген + гестаген)). На глазном 
дне обнаружен двусторонний застой дисков зрительных нервов (ДЗН). При невроло-
гическом осмотре клиническая картина была представлена общемозговыми симпто-
мами (выраженные головные боли, рвота центрального характера, застойные ДЗН), 
легкими глазодвигательными нарушениями, в виде легкого нарушения функции III 
пары справа, снижением глубоких рефлексов на руках, легким снижением вибраци-
онного чувства в ногах и легкой сенситивной атаксией. При СКТ и МРТ головного 
мозга выявлены признаки правостороннего среднего отита, мастоидита, единичный 
мелкий очаг в белом веществе правой теменной доли дисциркуляторного характера. 
МРВ показала наличие признаков подострого тромбоза верхнего сагиттального, пра-
вого поперечного и сигмовидного синусов и верхних отделов правой верхней яремной 
вены, а также отдельных теменных, лобных и верхних мозговых вен. В лабораторных 
анализах крови – небольшое повышение СРБ (1,47 при норме до 0,5), снижение ионизи-
рованного кальция до 1,08 ммоль/л (1,13-1,32), тенденция к гипокалиемии. Выполнена 
люмбальная пункция 27.04.21: давление ЦСЖ 350 мм вод. ст., белок 0,426 г/л, цитоз 8/3 
(лимфоциты). Выведено 15 мл ликвора с выраженным положительным эффектом (го-
ловная боль практически купировалась, двоение уменьшилось). При повторной пунк-
ции 30.04.21 давление ЦСЖ 240 мм вод. ст., белок 0,3 г/л, цитоз 5/3; выведено 20 мл 
ликвора. Установлен основной диагноз: G93.2 Подострый тромбоз саггитального, пра-
вого поперечного и сигмовидного синусов и верхних отделов правой верхней яремной 
вены, а также отдельных теменных, лобных и верхних мозговых вен. Идиопатическая 
внуричерепная гипертензия (pseudotumor cerebri).
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Таким образом, у пациентки был выявлен синдром pseudotumor cerebri вслед-
ствие подострого тромбоза верхнего саггитального, правого поперечного и сигмовид-
ного синусов, верхних отделов правой верхней яремной вены и отдельных мозговых 
вен. Заболевание проявилось на фоне хронических головных болей смешанного 
(посттравматического, дисгемического, дисциркуляторного) характера, нарушений 
сердечного ритма с длительными паузами асистолии и эпизодами падений, вероятно, 
связанных со снижением системного АД; длительного приема пероральных контра-
цептивов и обострения правостороннего хронического среднего отита и мастоиди-
та. Любой из перечисленных факторов в отдельности мог быть причиной развития 
церебрального синус-тромбоза у данной пациентки. Этот случай подтверждает ве-
роятность полифакторного влияния на возникновение синдрома pseudotumor cerebri, 
приводящего к церебральному венозному тромбозу, и предполагает назначение ком-
плексного лечения.

СИНДРОМ ИДИОПАТИЧЕСКОЙ  
ВНУТРИЧЕРЕПНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ В ПЕРИОД  

ПАНДЕМИИ COVID-19 (СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ)
Шулешова Н.В., Панченко Н.И.

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

Городская Многопрофильная больница №2, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Описать наблюдение пациентки с поствакцинальным син-
дромом идиопатической внутричерепной гипертензии (ИВГ) в результате частичного 
тромбоза верхнего сагиттального синуса и стока синусов, на фоне гипоплазии левого 
поперечного и сигмовидного синусов.

Материалы и методы. Пациентке проведено офтальмологическое, неврологиче-
ское обследование; клинический и биохимический анализы крови, общий анализ мочи; 
повторные люмбальные пункции с измерением ликворного давления и исследованием 
общего анализа цереброспинальной жидкости (ЦСЖ); СКТ и МРТ головного мозга с КТ-
ангиографией и МР-венографией (МРВ). 

Результаты и обсуждение. Пациентка С. 22 лет поступила с жалобами на на-
рушение зрения на правый глаз (видит только в верхнем наружном участке). Считает 
себя больной с 02.04.2021, когда вечером появилась умеренная головная боль, рас-
пространяющаяся в лобно-затылочные области. В этот день делала первую прививку 
Cпутник-V. 10.04.21 –головная боль резко усилилась, распространялась в затылоч-
ную, теменную, лобную область, область шеи, надплечья. Появилась «скованность» 
шеи, была многократная рвота пищей. Вызвана бригада СМП, доставлена в больни-
цу. После проведенного обследования данных за ОНМК не получено, была выписана 
на амбулаторный этап. 12.04.21 консультирована неврологом, назначено р-р Но-Шпа 
2.0 в/м и таб. Диклофенак 50 мг внутрь, однократно. На этом фоне головная боль 
уменьшилась. Также проводились внутривенные инфузии электролитной смеси с 
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Дексоном. 16.04.21 утром отметила резкое ухудшение зрения на правый глаз, на фоне 
сохраняющейся умеренной головной боли. Была осмотрена неврологом, окулистом, 
выявлены застойные диски зрительных нервов, продолжена инфузионная терапия. 
18.04.21 самостоятельно обратилась в офтальмологический диагностический центр. 
Была направлена на госпитализацию в стационар. Офтальмологом установлен диа-
гноз: двусторонние застойные диски зрительных нервов. Проводилось лечение: ин-
фузии р-ра Цитофлавин, инъекции р-ра Дексазона 4мг с/к, внутрь т. Диакарб 250мг 
с т. Панангин. На этом фоне отмечалось улучшение самочувствия, значительное 
уменьшение головной боли, появление участка сохранного зрения в правом верх-
нем наружном квадранте. В анамнезе – атопический дерматит. При неврологическом 
осмотре выявлена слабость конвергенции с двух сторон D<S. Зрачки широковатые 
D=S, фотореакции: слева – живая, справа – вялая, сужено поле зрения левого глаза 
в нижних квадрантах, особенно в нижне-внутреннем; справа – сохранность зрения 
только в верхнем наружном квадранте (частично); остальные черепные нервы в нор-
ме. Также имелось снижение глубоких рефлексов на верхних и коленных рефлексов 
на нижних конечностях, снижение вибрационного чувства в ногах с сенситивной 
атаксией.

В анализах крови отмечалось повышение гематокрита, эритроцитоз, появление 
в динамике лейкоцитоза и лейкоцитурии (на фоне терапии глюкокортикостероидами). 
30.04.21 проведена люмбальная пункция, ликворное давление 610 мм вод. ст., белок 
0,404 г/л, цитоз 2/3, лимфоциты. Выведено 20 мл ликвора с хорошим положительным 
эффектом (“прояснилась” голова, несколько расширилось поле зрения). 

При МРТ головного мозга: МР-картина наружной неокклюзионной гидроцефалии. 
Застой? зрительных нервов с обеих сторон. МРВ: гипоплазия левого сигмовидного и 
поперечного синусов (на 50%); обращает на себя внимание неравномерное контрасти-
рование в области sin. confluens и в верхнем саггитальном синусе на всем его протяже-
нии (участки расширения чередуются с узкими участками) - турбулентный кровоток? 
тромбоз?

При КТ-ангиографии данных за патологические изменения артерий и вен не 
получено. 

Проведено лечение глюкокортикостероидами, антикоагулянтами, гастропротек-
торами, диуретиками, микроэлементами, венотоническими препаратами, антиокси-
дантами. Пациентка выписана в удовлетворительном состоянии с соответствующими 
рекомендациями на амбулаторный этап. 

Таким образом, клиническая картина была представлена нарастающими об-
щемозговыми симптомами, в виде шейно-головных болей, развитием застойных 
дисков зрительных нервов со снижением остроты зрения преимущественно право-
го глаза без других грубых очаговых неврологических симптомов. МРВ выявила 
признаки гипоплазии левого сигмовидного и поперечного синусов и тромбоза sinus 
confluens и в верхнем саггитальном синусе, что, вероятно, и явилось причиной раз-
вития ИВГ у данной пациентки. Пациентка страдала атопическим дерматитом и, 
вероятно, вакцинация спровоцировала развитие на этом фоне гиперкоагуляции с 
поражением венозного стока синусов и верхнего сагиттального синуса, а имевшаяся 
гипоплазия левого поперечного и сигмовидного синусов усилила проявления болез-
ни и ускорила ее развитие.
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ВКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ФЛОРБОЛА В СОДЕРЖАНИЕ  
ЗАНЯТИЙ ПО АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОГРАНИЧЕННЫМИ  
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Юрченко Т.И., Вечканова И.Г., Жукова А.Е.
Детский сад №83 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучить и обосновать необходимость внедрения спортивной 
игры флорбол для развития двигательной активности как часть физкультурно-оздоро-
вительной работы с детьми старшего дошкольного возраста с ОВЗ в условиях инклюзии.

В настоящее время в практике работы дошкольных образовательных учрежде-
ний (ДОУ) регионов дети с нарушениями интеллекта разной степени воспитываются 
в группах комбинированной направленности. Важность проблемы исследования за-
ключается в поиске новых образовательных инновационных технологий, которые це-
лесообразно включать в содержание образовательной области «Физическое развитие». 
В адаптированную образовательную программу ДОУ, а также в рабочую программу 
инструктора по физкультуре были внесены изменения на протяжении трех месяцев: 
общеразвивающие упражнения (ОРУ) c малыми мячами, кубиками, массажными мя-
чами были заменены на ОРУ с малым мячом из флорбола, ОРУ с косичкой и гимнасти-
ческой палкой были заменены на ОРУ с клюшкой для флорбола, включены подвижные 
игры с элементами флорбола.

Материал и методы исследования. 1. Анализ литературных источников. 2. Анализ 
рекомендаций невролога на основании выписок из медицинских карт. 3. Педагогический 
эксперимент. 4. Метод тестирования. 5. Методы математико-статистической обработки 
данных.

Тестирование было проведено до и после педагогического эксперимента для полу-
чения данных об овладении занимающимися техникой игры во флорбол. Для этого ис-
пользовались уровни овладения техникой флорбола:

3 уровень – движения ребенка в игре правильные, уверенные, точные. Способен 
сам организовать спортивную игру со сверстниками, понимает и не нарушает правила 
игры. Стремится к игре в команде, осознавая общность результата игры.  Ребенок сам 
контролирует свои действия в игре. Активен, подвижен, быстро реагирует в различных 
ситуациях. Интерес к спортивной игре повышен, имеется желание достичь лучших 
результатов.

2 уровень – движения выполняются ребенком без особого напряжения, сосредото-
чения, допускает ошибки.  Ребенок вовлекается в общую игру, делает передачи своим 
товарищам по команде, начинает переживать за общий результат. Больше интересуется 
собственной игрой. Самоконтроль, самооценка непостоянны. Правила игры принимает, 
но возможно эпизодическое их нарушение. В игре активен, способен оценивать обста-
новку, ответно реагировать на действия игроков своей команды и команды соперников. 
К организации игры самостоятельно не стремится, но активен в играх, организованных 
другими детьми и воспитателем. Интерес к флорболу устойчивый.

1 уровень – движения ребенка неточные, требуется длительная концентрация 
внимания. Много лишних движений или их полное отсутствие. На освоение новых 
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движений тратится много времени. Во время игры контакты с другими детьми отсут-
ствуют или редки. Слабо контролирует выполнение движений. Допускает нарушение 
правил спортивной игры/ не понимает их. Слабо реагирует на игровую ситуацию. 
Бывает пассивен, уклоняется от разыгрывания игровых ситуаций, во время игры 
обособляется от других детей, не стремится овладеть мячом. Самостоятельно игру 
не организует, в игру, организованную другими детьми, не включается. Интерес к 
флорболу снижен.

Результаты и обсуждение. Инструктор совместно со специалистами ДОУ  про-
водили наблюдения в течение 3-х месяцев за реакцией воспитанников, за технической 
стороной овладения приемами спортивной игры, спортивными подводящими упраж-
нениями с клюшкой, мячом, за тактическими действиями в командах, в завершение 
был организован мониторинг общей двигательной активности воспитанников подго-
товительной к школе группы комбинированной направленности 6-7 лет, которую на-
ряду с нормативно развивающимися дошкольниками посещают дети с ОВЗ, у которых 
отмечены диагнозы: легкая степень умственной отсталости – 2 человека (дети-инва-
лиды (ИПРА), синдром Дауна), дети с задержкой психического развития – 2 человека, 
дети с тяжелыми нарушениями речи – 3 человека. Мониторинг, проведенный после 
окончания педагогического эксперимента, показал, что среди 6 воспитанников с ин-
теллектуальными нарушениями: 1 мальчик достиг 3 уровня овладения техникой флор-
бола, 4 мальчика – 2 уровня, 1 девочка – 1 уровня. Среди участвующих в эксперименте 
не было ни одного ребенка, отказавшегося от игры во флорбол. Процесс освоения 
игровой деятельности достаточно длительный. Но способность к игре развивается, 
и это свидетельствует о потенциальных возможностях детей. Наибольший интерес 
вызывают простые по содержанию задания, соответствующие играм здоровых детей 
дошкольного возраста. Данный факт позволяет сделать вывод об эффективности за-
нятий с включением элементов флорбола. На основании проведенного исследования, 
можно сделать вывод о том, что внедрение элементов флорбола в содержание занятий 
по адаптивной физической культуре для детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ 
способствует повышению эффективности организации физкультурно-оздоровитель-
ной работы в дошкольном образовательном учреждении и всестороннему развитию 
воспитанников. Включение спортивных элементов флорбола как инновационной фор-
мы работы в области «Физическое развитие» на занятиях по адаптивной физкультуре 
считаем полностью обоснованной.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОПИРАМАТА  
ПРИ ЛЕЧЕНИИ КАТАМЕНИАЛЬНОЙ ЭПИЛЕПСИИ  

У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
Юсупова Д.Ю., Рахимбаева Г.С., Наджимитдинов С.А.

Ташкентская медицинская академия, 
г. Ташкент, Узбекистан

Цель. Оценка эффективности топирамата при лечении катамениальной эпилепсии 
у женщин репродуктивного возраста.
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Материалы и методы. Обследовано 78 женщин, страдающих катамениальной 
эпилепсией. Все больные были в возрасте от 18 до 52 лет. Средний возраст больных 
составил 28,6±11,4 года. Всем обследованным больным было проведено клинико-не-
врологическое обследование, включавшее изучение когнитивной сферы, нейрофизио-
логические исследования (ЭЭГ), а также лабораторные исследования уровня женских 
половых гормонов в течении одного цикла в фолликулярную и лютеиновую фазы. 
Для оптимизации терапии с учетом минимального влияния топирамата на развития 
онкологических заболеваний женской репродуктивной системы нами произведена 
постепенная замена противосудорожного препарата вальпроевой кислоты на топира-
мат из расчета 3-5 мг/кг массы тела в сутки. При этом, средняя суточная доза не пре-
вышала 200 мг/сут. Далее нами проведены контрольные исследования, включавшие 
клинико-неврологическое исследование, ЭЭГ в динамике лечения (исходно, на 3-й и 
6-й месяцы лечения). Был определен уровень прогестерона и эстродиола как в фол-
ликулярную, так и лютеиновую фазы менструального цикла. Статистический анализ 
результатов проведен с использованием пакета статистических программ «OpenEpi 
2009, Version 2.3».

Результаты. За период исследования нами отмечена положительная динамика в те-
чении катамениальной эпилепсии, что выражалось в уменьшении частоты и продолжи-
тельности припадков, а в 26% случаев мы отмечали состояние клинической ремиссии, 
т.е. приступов, за период наблюдения не отмечалось. 

Как показал анализ у обследованных пациенток, на фоне предлагаемой нами тера-
пии топираматом, отмечено достоверное снижение частоты приступов. Через 6 месяцев 
регулярного приема топираматов в дозировке 200 мг/сут в первой группе больных от-
мечено снижение частоты приступов с 8-10 до 5 приступов в месяц. Динамика приступов 
была наилучшей на 3-6 месяц приема топирамата, и достигала к 6 месяцу до 1 приступа 
в месяц. Кроме того пациенты отмечали уменьшение продолжительности приступов до 
1 минуты, при исходных значениях до 3-5 минут  Во второй группе мы также отмечали 
снижение частоты приступов до 3-4 раза в месяц, однако динамика была более низкой 
чем, в первой группе.

Исследования показали, что применение топираматов, привело к снижению 
уровня эстрогенов и увеличению уровня прогестерона, как в фолликулярную, так и 
лютеиновую фазы менструального цикла, что и способствовало снижению частоты 
эпилептических припадков у женщин с катамениальной эпилепсией. Тогда как во вто-
рой группе на фоне препарата вальпроевой кислоты увеличение содержания прогесте-
рона не отмечалось.

Выводы. Таким образом, результаты проведенных нами исследований измене-
ний гормонального статуса выявили колебания показателей в фолликулярную и лю-
теиновую фазы, которые на фоне приема топирамата носили позитивный характер. 
На фоне приема топирамата в группе больных с резистентным течением эпилепсии, 
показатели эстрадиола исходно имели большие значения по сравнению с прогестеро-
ном. При этом, во второй группе наши исследования показали отсутствие позитивно-
го влияния вальпроевой кислоты на изменение соотношения прогестерон/эстрадиол, 
что поддерживало недостаточный уровень клинической компенсации припадков во II 
группе больных.



398

XXIII КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
ДАВИДЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

КОРРЕЛЯЦИЯ УРОВНЯ МАТРИКСНЫХ  
МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗ У ГЛУБОКОНЕДОНОШЕННЫХ  

ДЕТЕЙ С ПЕРИВЕНТРИКУЛЯРНОЙ ЛЕЙКОМАЛЯЦИЕЙ  
И ПСИХОМОТОРНЫМ РАЗВИТИЕМ  

НА ПЕРВОМ ГОДУ ЖИЗНИ

Яковенко М.П., Харченко В.Е., Клещенко Е.И., Каюмова Д.А.
Кубанский государственный медицинский университет, 

г. Краснодар

Актуальность. Современные достижения в области реанимационной помощи и 
выхаживания детей повышают выживаемость детей, рожденных с очень низкой и экс-
тремально низкой массой тела. В то же время недоношенные, требующие оказания ин-
тенсивной терапии в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии после 
рождения, относятся к категории детей с повышенным риском формирования откло-
нений в нервно-психическом развитии, острых и хронических инфекционных и не-
инфекционных заболеваний как в неонатальном периоде, так и в первые годы жизни. 
Последние десятилетия одной из острых проблем реабилитации глубоконедоношенных 
детей, перенесших перинатальное гипоксическое поражение нервной системы, является 
составление программ с учетом прогностических критериев.

Цель исследования. Определить взаимосвязь между уровнем матриксной метал-
лопротеиназы II типа в 38 недель постконцептуального возраста и психомоторным раз-
витием в 12 месяцев скорригированного возраста у детей, рожденных с очень низкой и 
экстремально низкой массой тела.

Пациенты и методы. В исследование был включен 81 ребенок, рожденный с массой 
тела от 1000 до 1500 г. По данным МРТ в 38 недель посконцептуального возраста (ПКВ) 
у детей отмечалась некистозная форма перивентрикулярной лейкомаляции. По значе-
нию уровня матриксной металлопротеиназы II типа (МПП II) дети были разделены на 
две группы. В 12 месяцев скорригированного возраста (СВ) оценивалось психомоторное 
развитие по шкале INFANIB. 

Результаты. Низкие значения МПП II (менее 250 нг/мл) в 38 недель ПКВ реги-
стрировались у 59 детей (I группа), высокие (более 250 нг/мл) у 22 (II группа). Значимых 
различий по полу и гестационному возрасту между группами исследования не отме-
чалось (P<0,05). После рождения всем детям потребовалось лечение и выхаживание в 
условиях отделения реанимации. Значимых различий в течение неонатального периода 
и состоянии при выписке между группами исследования не отмечалось. В 12 месяцев СВ 
нормальное психомоторное развитие (82 балла и более по шкале INFANIB) отмечалось 
у 84,8% детей из I группы и 18,2% детей из II группы (p<0,05), транзиторные нарушение 
(69-82 балла) у 15,2% и 45,5% (p<0,05) соответственно, формирующийся детский цере-
бральный паралич (68 баллов и меньше) ни у одного ребенка из I группы и у 36,3% де-
тей из II группы (p<0,05). Также была выявлена сильная отрицательная корреляционная 
связь между уровнем МПП II в 38 недель ПКВ и количеством баллов по шкале INFANIB 
в 12 месяцев СВ (r -0,784).

Выводы. Уровень концентрации матриксной металлопротеиназы II типа в крови 
недоношенных детей, рожденных с очень низкой массой тела, в 38 недель постконцепту-
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ального возраста, со сформировавшейся перивентрикулярной лейкомаляцией, обратно 
пропорционален уровню психомоторного развития детей в 12 месяцев скорригирован-
ного возраста.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ СЕВЕРЯН С ХРОНИЧЕСКОЙ  
ИШЕМИЕЙ МОЗГА II СТАДИИ, ГЕНДЕРНЫЕ  

АСПЕКТЫ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Яковчук Е.Д.1,2, Пенина Г.О.1

1,2Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов, 
Санкт-Петербург, 

2Сыктывкарская городская поликлиника №3, 
г. Сыктывкар

Цель исследования. Анализ гендерных аспектов качества жизни северян с хрони-
ческой ишемией мозга II стадии на примере Республики Коми.

Материалы и методы. В неврологическом отделении ГБУЗ РК «Сыктывкарская 
городская поликлиника №3» было проведено обследование 119 человек с хронической 
ишемией мозга ΙΙ стадии. Среди обследованных было 72 женщины (60,5%) и 47 муж-
чин(39,5%). Качество жизни оценивалось с помощью опросника SF-36 (анкета оценки 
качества жизни). Был произведен анализ по жалобам, анамнезу, когнитивному и невро-
логическому статусу.

Результаты и обсуждение. Возраст женщин составил 65,2±10,6 лет, возраст муж-
чин - 62,9±10,3 лет, без статистически значимых различий. Мужчины проживали в 
Республике Коми (районы Крайнего Севера) 57,9±17,9 лет, женщины-58,1±19,2 лет, без 
статистически значимых различий.

В группе с артериальной гипертензией 3 степени 65,5% (38 человек) составили жен-
щины, в группах с артериальной гипертензией 1 и 2 степени распределение женского 
и мужского пола составило примерно 1,6:1 и 1,2:1 соответственно, с некоторым преоб-
ладанием женщин. Острый инфаркт миокарда (ОИМ) в анамнезе выявлялся в группе 
женщин в 6,9% случаев, у мужчин – в 8,5% случаев. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) 
выявлена у 26,4% женщин и у 21,3% мужчин. Нарушение ритма сердца (НРС) у женщин 
выявлены в 11,1% случаев, а у мужчин – в 8,5% случаев. У мужчин чаще (72,3%(34 чело-
век)), чем у женщин (62,5%(45 человек)) выявлен стенозирующий атеросклероз брахио-
цефальных артерий (БЦА). У мужчин реже (27,7%(13 человек)), чем у женщин (37,5%(27 
человек)) выявлен нестенозирующий атеросклероз БЦА. Гиперлипидемия в анамнезе в 
группе мужчин встречалась у 80,8% обследуемых, у женщин гиперлипидемия выявля-
лась в 70,8% случаев(p≤0,05). Курение сигарет встречалось более чем у половины обсле-
дованных мужчин (57,4%), а у женщин лишь в 4,2% случаев(p≤0,05).

Пункт опросника SF-36 «психическое здоровье» у мужчин выявил снижение за по-
следние 4 недели субъективной оценки своего настроения до 57,1±11,6%, а у женщин 
56,1±14,9%, без статистически значимых различий. Пункт опросника «ролевое функци-
онирование, обусловленное эмоциональным состоянием», выявил у мужчин снижение 
субъективной оценки повседневной деятельности, обусловленной эмоциональными про-
блемами, до 36,8±15,9%, а у женщин до 26,4±13,6%(p≤0,05).По пункту «социальное функ-



400

XXIII КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
ДАВИДЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

ционирование» оценка уpовня cвоиx взаимоотношений c дpузьями, pодcтвенниками, 
коллегам по pаботе и c дpугими коллективами за поcледние 4 недели у мужчин была 
средней и составила 57,7±17,4%, а у женщин - была снижена до 35,7±17,2%(p≤0,05 между 
группами). «Жизненная активность», а именно оценка северянами cвоего жизненного 
тонуcа за поcледние 4 недели, у мужчин была средней и составила 53,6±9,4%, у женщин 
51,3±15,5%(без достоверных различий между группами). По пункту «общее состояние 
здоровья» мужчины оценивали уровень здоровья как средний - 51,1±15,1%, как и жен-
щины - 57,4±14,1%, без статистически значимых различий. По пункту «боль» у мужчин 
показатель был средним и составил 54,1±15,2%, у женщин - 52,7±15,2%, без статистиче-
ски значимых различий. Пункт «боль» отражал насколько головная боль напряжения и 
головная боль при гипертоническом кризе без гипертонической энцефалопатии в тече-
нии последних четырех недель мешала в повседневной жизни. Пункт «ролевое функ-
ционирование, обусловленное физическим состоянием», отражающий ограничение 
повседневной деятельности за последние 4 недели в связи с проблемами со здоровьем, 
выявил снижение у мужчин до 44,6±15,6%, а у женщин до 33,7±28,1%(p≤0,05). Пункт 
«физическая активность», отражающий объем физической активности, неограниченной 
состоянием здоровья в настоящее время, выявил снижение у мужчин до 47,4±17,4%, а у 
женщин до 48,5±18,5%, без статистически значимых различий.

Республика Коми - район Крайнего Севера с атипичной фотопериодикой, резкокон-
тинентальным климатом, ультрафиолетовым дефицитом, выраженным колебанием маг-
нитного поля, частыми перепадами атмосферного давления, в том числе в течении дня. 
Эти факторы влияют на раннее развитие артериальной гипертензии, создают условия 
для хронической гипоксии тканей, способствуют раннему развитию ОНМК. Возможно, 
эти условия и создают предпосылки для формирования факторов риска сердечно-сосу-
дистой патологии и хронической ишемии мозга у северян.

Таким образом, у северян с хронической ишемией мозга II стадии по всем пунктам 
опросника качества жизни SF-36 выявлено снижение показателей как у мужчин, так и у 
женщин. При этом, у женщин выраженные нарушения выявлены по пунктам «ролевое 
функционирование, обусловленное физическим состоянием», «ролевое функционирова-
ние, обусловленное эмоциональным состоянием», «социальное функционирование». У 
женщин чаще выявлялись ИБС, НРС, а у мужчин-ОИМ, стенозирующий атеросклероз 
БЦА, курение, гиперлипидемия.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ СЕВЕРЯН С ХРОНИЧЕСКОЙ  
ИШЕМИЕЙ МОЗГА II СТАДИИ, ВОЗРАСТНЫЕ АСПЕКТЫ  

НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Яковчук Е.Д.1,2, Пенина Г.О.1

1,2Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов, 
Санкт-Петербург, 

2Сыктывкарская городская поликлиника №3, 
г. Сыктывкар

Цель исследования. Анализ возрастных аспектов качества жизни северян с хрони-
ческой ишемией мозга II стадии на примере Республики Коми.
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Материалы и методы. В неврологическом отделении ГБУЗ РК «Сыктывкарская 
городская поликлиника №3» было проведено обследование 119 человек с хронической 
ишемией мозга ΙΙ стадии. Мы использовали градацию возраста по ВОЗ: средний возраст 
- 45-59 лет, пожилой возраст - 60-74 года, старческий возраст – 75-90 лет. Обследованных 
пациентов мы разделили на 2 группы по возрасту: 1 группа – моложе 60 лет, 2 группа 
– 60 лет и старше. Среди обследованных было 46 человек моложе 60 лет (38,7%) и 73 че-
ловека старше 60 лет (61,3%). Качество жизни оценивалось с помощью опросника SF-36 
(анкета оценки качества жизни). Был произведен анализ по жалобам, анамнезу, когни-
тивному и неврологическому статусу.

Результаты и обсуждение. Средний возраст лиц в 1 группе составил 53,6±5,7 
лет, а во 2 группе – 71,8±6,7лет (p≤0,05). Обследованные лица 1 группы проживали в 
Республике Коми 51,9±7,8 лет, а лица из 2 группы – 61,6±15,9 лет(p≤0,05).

Артериальная гипертезия 1 степени в группе лиц моложе 60 лет встречалась у 
19,6% обследованных, артериальная гипертензия 2 степени - у 39,1% обследованных, ар-
териальная гипертензия 3 степени - у 41,3% обследованных. Артериальная гипертензия 
1 степени в группе лиц старше 60 лет встречалась у 5,5% обследованных, артериальная 
гипертензия 2 степени – у 41,1% обследованных, а 3 степени – у 53,4% обследованных. 
У 17,4% обследованных моложе 60 лет выставлен диагноз ишемическая болезнь сердца, 
а в группе лиц старше 60 лет – у 39,7% обследованных. У 4,3% пациентов моложе 60 
лет и у 9,6% пациентов старше 60 лет в анамнезе выявлен острый инфаркт миокарда. 
Нарушение ритма сердца в группе лиц моложе 60 лет выявлено у 8,7% обследованных, 
а в группе лиц старше 60 лет – у 10,6% обследованных. Стенозирующий атеросклероз 
выявлялся у 10,9% обследованных моложе 60 лет и у 24,7% обследованных старше 60 
лет. Гиперлипидемия в анамнезе встречалась чаще в группе лиц старше 60 лет (79,5% 
случаев), чем в группе лиц моложе 60 лет (67,4% обследуемых). Курение сигарет встре-
чалось у половины обследованных в группе лиц моложе 60 лет (50%), а у лиц старше 60 
лет - в 9,6% случаев.

Пункт «психическое здоровье» опросника SF-36 выявил снижение субъективной 
оценки своего настроения за последние 4 недели в группе 1 до 55,9±15,5%, а в группе 
2 до 56,9±12,3%, без статистически значимых различий. Пункт SF-36 «ролевое функ-
ционирование, обусловленное эмоциональным состоянием», который выявляет сниже-
ние субъективной оценки повседневной деятельности, обусловленной эмоциональными 
проблемами, был снижен в группе 1 до 28,9±11,4%, а в группе 2 до 31,5±17,5%(p≤0,05). 
Пункт SF-36 «социальное функционирование», который оценивал уpовень взаимоотно-
шений c дpузьями, pодcтвенниками, коллегам по pаботе и c дpугими коллективами за 
поcледние 4 недели, выявил снижение показателей в группе 1 до 42,9±24,8%, а в группе 
2 до 45,4±16,9%, без статистически значимых различий. Пункт SF-36 «жизненная актив-
ность», который оценивал жизненный тонуc за поcледние 4 недели, выявил снижение 
в группе 1 до 52,1±14,1%, как и в группе 2 до 52,9±14,1%, без статистически значимых 
различий. Пункт «общее состояние здоровья» выявил снижение в группе 1 уровня оцен-
ки своего здоровья до 57,4±13,1%, а в группе 2 до 53,4± 15,6%, без статистически значи-
мых различий. При оценке влияния на повседневную активность в течении последних 
четырех недель уровня головной боли по пункту опросника SF-36 «боль» в группе 1 
выявлено снижение до 52,9±14,8%, как и в группе 2 – 53,4±15,4%, без статистически зна-
чимых различий. Нужно отметить, что головная боль у северян с хронической ишемией 
мозга II стадии была представлена головной болью напряжения и головной болью при 



402

XXIII КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
ДАВИДЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

гипертоническом кризе без гипертонической энцефалопатии. Пункт «ролевое функци-
онирование, обусловленное физическим состоянием», выявил снижение в группе 1 до 
36,9±18,8% повседневной деятельности за последние 4 недели в связи с проблемами со 
здоровьем, а во второй группе снижение было более выраженным - 38,7±27,6%, но без 
статистически значимых различий. Пункт «физическая активность», а именно объем 
физической активности, неограниченной состоянием здоровья в настоящее время вы-
явил в группе 1 снижение до 45,8±20,2%, а в группе 2 – до 51,8±18,7%, без статистически 
значимых различий.

Таким образом, все параметры качества жизни у северян среднего и пожилого воз-
раста, проживающих в Республике Коми, были снижены. В группе лиц моложе 60 лет 
выраженное снижение качества жизни по сравнению с лицами старше 60 лет было по-
лучено по пункту «ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состо-
янием». В группе лиц моложе 60 лет чаще встречались курение. В группе лиц старше 
60 лет чаще встречались гиперлипидемия, стенозирующий атеросклероз, ишемическая 
болезнь сердца, острый инфаркт миокарда в анамнезе.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ  
СООТНОШЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ  

С ЭЛЕМЕНТАМИ КОНВЕРСИИ  
В СТРУКТУРЕ ЛИЧНОСТИ

Якунина О.Н., Корсакова Е.А.
Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии  

им. В.М. Бехтерева, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучение особенностей когнитивной, эмоциональной, пове-
денческой сферы и нейрофизиологических показателей у больных эпилепсией с элемен-
тами конверсии в структуре личности.

Материалы и методы. Обследовано 50 больных эпилепсией. Основную группу 
составили 25 пациентов с различными клиническими проявлениями заболевания и кон-
версионными наслоениями в структуре личности, в возрасте от 19 до 49 лет (средний 
возраст 32.72±1.78 года). В выборку вошли 21 женщина (84%) и 4 мужчин (16%). Группой 
контроля, попарно уравненной с основной группой по возрасту и полу, служили 25 боль-
ных эпилепсией без конверсионных наслоений. Регистрация электроэнцефалограммы 
(ЭЭГ) проводилось монополярно, с расположением электродов по системе «10-20». При 
комплексном психологическом исследовании использовались методы диагностики ког-
нитивной, эмоциональной и поведенческой сферы. При сравнении полученных резуль-
татов применялись φ-критерий Фишера, t-критерий Стьюдента, при корреляционном 
анализе – коэффициент ранговой корреляции Спирмена.

Результаты и обсуждение. Пароксизмальная активность (ПА) на ЭЭГ диагносци-
рована у 88.0% пациентов с конверсионными наслоениями при эпилепсии (22 чел.) и 
только у 12.0% обследованных (3 чел.) она отсутствовала. Такое же соотношение по вы-
являемости ПА получено в группе контроля. Таким образом, ЭЭГ больных эпилепсией 
с элементами конверсии в структуре личности, в основном, характеризуется наличием 
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ПА, что подтверждает сохранение ведущей роли эпилептических нарушений в клиниче-
ской картине заболевания. Процент встречаемости той или иной латерализации ПА рас-
считывался исходя из количества всех пациентов с пароксизмальными нарушениями. 
У больных основной группы эпилептический очаг в равной степени диагносцировался 
как в левом, так и в правом полушарии (по 31.8%). Однако в отсутствие конверсионных 
наслоений эпилептический фокус чаще определялся в левом полушарии, чем в правом 
(соответственно 54.5% и 27.3% пациентов, P<0.05).

Обнаружено, что в структуре личности больных эпилепсией с конверсионными на-
слоениями, наряду с повышенной фиксацией на болезненных проявлениях, желанием 
демонстрировать свои недуги и получать сочувствие окружающих (по шкалам «конвер-
сионной пятерки» – 74.7, 64.3 и 73.5, P≤0.05) выявляется склонность к импульсивному, 
неуравновешенному поведению, колебаниям фона настроения, выраженным эгоцентри-
ческим проявлениям (оценки MMPI по 4, 6, 8 и 9 шкалам – 70.8, 64.8, 77.7 и 72.7 соот-
ветственно). Преобладают сенситивный, тревожный и ипохондрический тип отношения 
к болезни (по соответствующим шкалам методики «ТОБОЛ» – 19.6, 12.0 и 11.0). Высоки 
оценки по самоагрессии, т.е. пациенты могут испытывать недовольство собой, своими 
поступками, испытывать внутренний дискомфорт, наиболее выражены такие меха-
низмы психологической защиты, как отрицание (71.9), компенсация (62.6), реактивные 
образования (62.0) и регрессия (56.5). Эти пациенты чаще выбирают такой способ совла-
дающего поведения по методике ССП, как поиск социальной поддержки.

В контрольной группе у пациентов выявлена иная структура личности. У них ниже 
показатели шкал 1 и 3 и выше шкалы 2 методики MMPI (соответственно 63.9, 74.0, 62.5, 
P≤0.01), выше социальная интроверсия (63.7 против 52.0, P≤0.01), ниже показатели по 
шкале 9 (64.4 против 72.7, P≤0.05) и по шкале коррекции (49.4 против 53.9, P≤0.05). Эти 
пациенты склонны к колебаниям настроения с преобладанием сниженного фона, соци-
альной интроверсии, более низкой самооценке (показатель валентности методики СДФ 
9.2 против 11.9, P≤0.05). Пациенты контрольной группы достоверно реже используют 
такие копинг-стратегии, как положительная переоценка (43.2 против 51.9, P≤0.01) и пла-
нирование решения проблемы (46.1 против 52.9, P≤0.05).

У женщин основной группы обнаружены значимые корреляционные связи такого 
механизма психологической защиты, как регрессия с оценками шкал «конверсионной 
пятерки» методики MMPI (со шкалой 1 r=0.59, P≤0,01; со шкалой 2 r=0.51, P≤0.05; со 
шкалой 3 r=0.45, P≤0.05). У пациенток группы контроля данных соотношений не выявле-
но, за исключением отрицательной корреляционной связи показателей шкалы депрессии 
и такого механизма психологической зашиты, как отрицание (r=-0.56, P≤0.01). В обе-
их группах выявляется ослабление когнитивных функций: неустойчивость внимания, 
ослабление слухоречевой и зрительной памяти, снижение уровня обобщенности мыш-
ления. Однако, в контрольной группе достоверно ниже успешность выполнения таких 
заданий, как «Запоминание 10 слов» и субтеста «Повторение цифр» методики Векслера, 
т.е. заданий, оценивающих уровень слухоречевой памяти на слова и цифры. Так, в основ-
ной группе пациенты в среднем за 5 предъявлений 10 слов воспроизводили 36.4 слова, 
а в контрольной – 33.6 (P≤0.05). При воспроизведении ряда цифр в прямом и обратном 
порядке, успешность пациентов основной группы выше, чем в контрольной группе (10.4 
и 8.9, P≤0.05). Вероятно, это можно объяснить тем, что у пациентов с отсутствием кон-
версионных наслоений эпилептический фокус чаще определялся в левом полушарии.
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Таким образом, наличие конверсионных элементов в структуре личности больных 
эпилепсией, несмотря на сохранение ведущей роли эпилептических нарушений в клини-
ческой картине заболевания, определяет особенности их когнитивной, эмоциональной и 
поведенческой сферы.

ПРИМЕНЕНИЕ ЭПИДУРАЛЬНОЙ СТИМУЛЯЦИИ  
СПИННОГО МОЗГА В ЛЕЧЕНИИ НЕКУПИРУЕМОГО  

БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ  
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Яриков А.В.2, Шпагин М.В.1, Леонов В.А.1, Логинов В.И.1, Лосев Н.О.2

1Приволжский окружной медицинский центр ФМБА России, 
2Городская клиническая больница №39, 

г. Нижний Новгород

Основой критической ишемии нижних конечностей (КИНК) представляет про-
грессирующее поражение артериального русла, при которой компенсаторные механиз-
мы (гемодинамические и метаболические) не могут предотвратить вызванное падением 
перфузионного давления снижение перфузии и циркуляторную гипоксию тканей дис-
тальных отделов нижних конечностей. Ведущими клиническими признаками КИНК 
представляются болевой синдром (БС) в покое, некупируемый даже наркотическими 
анальгетиками.

Цель исследования. Представить данные современной научной литературы о при-
менение эпидуральной стимуляции спинного мозга в лечении некупируемого болевого 
синдрома при критической ишемии нижних конечностей.

Стойкий БС при КИНК приводит к выраженному ограничению подвижности и рез-
кому снижению качество жизни (КЖ). Анальгетический эффект Spinal Cord Stimulation 
(SCS) помогает улучшить КЖ пациентов за счет снижения БС и увеличения мобиль-
ности. Механизмы снижения БС при SCS также разнообразны и включают в себя 
воздействия как на периферическом, так и центральном уровнях с вовлечением ней-
ромедиаторных систем. Передача импульсов БС может быть заблокирована на уровне 
желатинозной субстанции задних рогов спинного мозга при стимуляции афферентных 
волокон большего диаметра (волокон типа A-альфа и A-бета). Задние корешки и рога 
спинного мозга волокна малого диаметра (A-дельта и C), стимуляция которых «откры-
вает ворота» для болевых импульсов. Однако порог ответа на электрические импульсы 
у волокон большого диаметра ниже, что дает возможность провести селективную их 
стимуляцию в макромасштабе. SCS вызывает функциональную ПСЭ и вазодилятацию, 
что оказывает положительные трофический и антиноцицептивный эффекты.

У кандидатов для SCS должен иметься БС, связанный с КИНК, нечувствительный 
к медикаментозной терапии, и с отсутствием возможности прямой реваскуляризации. 
При тестовой SCS должна быть получена парестезия в зонах БС и существенное его 
снижение. Для SCS не подходят лица с наркотической зависимостью, психическими за-
болеваниями, низким уровнем интеллектуального развития, сердечной, легочной, ды-
хательной или почечной недостаточностью, нестабильной стенокардией и возможной 
продолжительностью жизни менее 6 мес. При наличии язвы на НК должны быть менее 
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2 см диаметром и не заглубленными в дерму, а гангрена не должна быть сухой и иметь 
параметры, не превышающие указанные для язв. Основными критериями клинического 
ответа для тестовой SCS служат снижение БС, оцениваемого по визуально-аналоговой 
шкале (ВАШ), и увеличение дистанции ходьбы без БС.

Tshomba Y. et. al. (2014 г.), проанализировав отдаленные результаты SCS у 274 лиц, 
доказали, что основным предиктором успеха (определявшегося как способность пройти 
не менее 30 м без появления БС) представляется раннее начало SCS – 2-5 мес. после по-
явления язв на НК, а при начале SCS через 12-15 мес. после образования язв SCS резуль-
тата не приносила.

В исследовании Liu J.T. et. al. (2018 г.) были включены 78 пациентов с КИНК. 
До SCS дистанция ходьбы 64.86±40.80 м, время ходьбы 2.65±1.64 мин и качество сна 
1.70±0.78. Спустя 12 месяцев после SCS дистанция ходьбы 1595.00±483.60 м, время ходь-
бы 48.92±14.10 мин. и качество сна 4.65±0.92. БС по шкале ВАШ через неделю 8.63±0.54 
и 1 год 2.35±0.62.

В работу Ашуркова А.А. и соавт. (2019 г.) включены 38 пациентов с КИНК (10 
женщин, 28 мужчин, 39-83 года), оперированных в 2012-2016 гг. КЖ пациентов оцени-
валось с помощью опросника SF-36 до и после 30-60 мес. SCS. Кроме этого, анализи-
ровалась динамика смертности пациентов, количество и уровень ампутаций. До SCS 
средние показатели 3 из 4 шкал физического благополучия в группе пациентов были 
значительно снижены по сравнению с нормами популяции (p<0,001). Показатели шкал 
психологического благополучия были ближе к среднему уровню. Суммарный показа-
тель физического благополучия был ниже границ нормы (37,9±9,2 балла), показатель 
психологического благополучия имел средние значения (48,1±8,3 балла). Опросник 
SF-36 через 30-60 мес. после SCS заполнялся пациентами с сохраненной опорной 
функцией НК. Отмечено увеличение всех параметров КЖ, средний суммарный по-
казатель физического благополучия приблизился к норме популяции (46,3±10,6 балла, 
p=0,050 при сравнении с дооперационным значением), а суммарный показатель психо-
логического благополучия стал выше среднепопуляционного уровня (57,9±3,8 балла, 
p=0,041). SCS не уменьшает уровень смертности у больных КИНК по сравнению с дан-
ными о смертности при консервативном лечении, однако снижает процент ампутаций 
НК у выживших пациентов.

Комитет по целесообразности применения нейромодуляции (Neuromodulation 
Appropriateness Consensus Committee, NACC) пришел к выводу, что применение SCS, в 
сравнении с консервативным лечением, может снизить интенсивность БС у лиц с КИНК 
при невозможности прямой реваскуляризации и рефрактерности к консервативному ле-
чению (класс доказательности B).

Заключение. SCS является относительным новым методом лечения стойкого бо-
левого синдрома при КИНК. Необходимо более широкое внедрение методов SCS в ле-
чении КИНК.
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