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ОСТРЫЕ НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ НА 

СЕВЕРЕ – ТРИНАДЦАТЬ ЛЕТ НАБЛЮДЕНИЯ (ДАННЫЕ РЕГИСТРА 

ИНСУЛЬТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ) 

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

Черепянский М.С., Помников В.Г. 

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

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

 

Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) занимают одно 

из основных мест в структуре цереброваскулярной патологии. Целью 

настоящей работы являлось изучение демографических показателей, 

структуры и факторов риска ОНМК по данным территориально-

популяционного Регистра инсульта Республики Коми. Исследование инсульта 

в республике мы проводим в течение 13 лет. 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 человек), мужчины в 49,5% случаев (12088 человек), 

гендерный индекс 1,02:1. Средний возраст пациентов с ОНМК составил, по 

данным Регистра инсульта, 64,71±12,67 лет. 

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 

геморрагий среди пациентов Регистра составило, таким образом, 5,47:1, со 

статистически значимым 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 регистре данным, пациенты, выжившие в течение 21 

дня, составили 71,80% (p<0,001), умершие – 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 
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пациентов с известным на 21 сутки исходом.  Нейровизуализация была 

проведена у 63,54% пациентам.  

Среди факторов риска у анализируемой группы пациентов с инсультами 

значимо (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 отмечен у 

12,12% пациентов с инсультом. Связь заболевания с перенесенным стрессом 

отмечает только 9,17% больных. 

Таким образом, оценка данных территориально-популяционного Регистра 

инсульта Республики Коми показала, что среди пациентов преобладают лица 

60 лет и старше. У пациентов республики чаще отмечены ишемические 

ОНМК. Чаще наблюдаются первичные пациенты от общего числа больных с 

инсультом. Среди пациентов регистра значимо чаще составляют пациенты, 

выжившие в течение 21 дня после перенесенного инсульта. Среди факторов 

риска у анализируемой группы пациентов с инсультами значимо чаще 

преобладает артериальная гипертензия. 
 

 

ИЗУЧЕНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЕГЕТАТИВНЫХ 

НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ ПЕРЕНЕСШИХ КОРОНАВИРУСНУЮ 

ИНФЕКЦИЮ 

Ахророва Ш.Б., Нуруллаев Н.Н. 

Бухарский государственный медицинский институт, г. Бухара, Узбекистан 

 

Пандемия коронавирусной инфекции является одним из наиболее 

значимых вызовов современного здравоохранению, в решении которого 

задействованы все медицинские специальности. По данным L. Mao с соавт. 

(2020), неврологические симптомы могут встречаться у более чем трети 

пациентов с COVID-19, причем разделены они на 3 категории: симптоматика 

со стороны центральной нервной, периферической нервной системы, и 

поражение скелетных мышц. 

Цель. Изучение клинических особенностей вегетативных нарушений у 

больных перенесших коронавирусную инфекцию. Под наблюдением 

находились 86 больных с постковидным синдромом (ПС) в возрасте от 18 до 

56 лет, из них лиц молодого возраста (до 45) было 18, среднего возраста (45-

56) 68. Все больные в анамнезе перенесли коронавирусную инфекцию с 

давностью от 4 до 12 недель. Диагноз ПС установился на основании 

результатов комплексного клинического обследования. Всем обследованным 

больным проводилось углубленное общеклиническое и неврологическое 

обследование. Состояние вегетативной нервной системы изучали в 

соответствии с методическими рекомендациями вегетативной патологии. 

Исследовали вегетативный тонус по таблице Гийома-Вейна, вегетативную 
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реактивность (проба Даньини-Ашнера) и вегетативное обеспечение 

деятельности (ортоклиностатическая проба). Состояние надсегментарного 

отдела вегетативной нервной системы (неспецифических систем мозга) 

изучали методом регистрации ЭЭГ в покое и после проведения 

гипервентиляционной пробы. При этом анализировали частотно-амплитудные 

характеристики фонового альфа-ритма. 

Синдром вегетативной дисфункции выявлялся у 83,6% больных с ПС. 

Надсегментарные пароксизмальные вегетативные нарушения обнаружены у 

14,4% больных. Имели признаки прогрессирующей вегетативной 

недостаточности (ортостатическая гипотензия, аритмия, гипоилиангидроз, 

похолодание конечностей, расстройства мочеполовой сферы и желудочно-

кишечного тракта) 36,5% больных. У 80,8% обследованных с ПС преобладали 

парасимпатические реакции. Субъективные и объективные проявления 

вегетативной дистонии не зависели от возраста больных. Суммарная 

характеристика вегетативной дисфункции у больных ПС составила в целом 

77,38±3,05 балла. Исследование вегетативного обеспечения физической 

деятельности в ортоклиностатической пробе не зарегистрировано 

существенных нарушений у 38,7% больных ПС. У 18,9% больных отмечались 

признаки недостаточности вегетативного обеспечения деятельности как по 

реактивности ЧСС, так и по динамике систолического и диастолического 

артериального давления. По данным ЭЭГ у большинства больных с ПС 

определялись неспецифические изменения биоэлектрической активности 

головного мозга в виде дезорганизации основного ритма, сглаженности 

зональных различий, изменения фотореактивности, наличия медленно 

волновой активности, снижения активирующих влияний ретикулярной 

формации ствола мозга. Снижение частоты фонового альфаритма у больных с 

ПС может свидетельствовать о более низком уровне мозговой активации 

вследствие дисфункции неспецифических систем мозга. 

Таким образом, у больных с ПС развивается синдром вегетативной 

дисфункции с нарушением вегетативного тонуса по типу 

парасимпатикотонии, нарушением вегетативной реактивности и 

вегетативного обеспечения физической деятельности на фоне общей 

дефицитарности восходящей неспецифической активации мозга. 

Вегетативные нарушения, ограничивая адаптивные возможности организма, 

могут оказывать значимое влияние на прогноз заболевания в целом.  

Несмотря на продолжающийся рост числа публикаций на эту тему, на 

сегодняшний день информация о неврологических аспектах COVID-19 

является неполной и требует дальнейших исследований в этом направлении. 

 

 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ПЕРВИЧНО-

МЫШЕЧНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ У ДЕТЕЙ 

Бедова М.А., Климкин А.В., Войтенков В.Б., Скрипченко Н.В. 

ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней 
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Федерального медико-биологического агентства», Санкт-Петербург, Россия 

 
Ультразвуковое исследование (УЗИ) мышц позволяет быстро и 

безопасно оценивать эхоструктуру мышц у детей, проводить скрининг нервно-

мышечной патологии (миопатии, миодистрофии, полиневропатии), 

динамическое наблюдение при их выявлении. Для оценки эхоструктуры мышц 

может использоваться визуальный анализ, полуколичественный (шкала 

Хекматта – Heckmatt grading scale) и количественный анализ путем расчета 

эхоинтенсивности мышцы с использованием шкалы серого (grayscale) или 

анализа обратного рассеивания (backscatter) с калибровочным фантомом 

(программное преобразование значений серой шкалы в децибелы) [1]. 

Количественная оценка более чувствительна в отношении выявления нервно-

мышечной патологии, чем качественная, однако сильно зависит от настроек и 

постпроцессинговой обработки изображений УЗИ-системой, поэтому 

необходимо дальнейшее улучшение и стандартизация методики УЗИ мышц 

для более широкого и повсеместного использования данного метода[2].  

Цель исследования. Оценить диагностические возможности УЗИ мышц 

у детей 3-17 лет в норме и при первично-мышечных изменениях, 

усовершенствовать методику количественной ультразвуковой оценки 

структуры мышц. Всего обследовано 16 детей с подтвержденными по данным 

электронейромиографии первично-мышечными изменениями (не менее 50% 

выявленных потенциалов двигательных единиц с перестройкой по «первично-

мышечному типу») и 25 здоровых детей (группа контроля). Группы были 

сопоставимы по полу и возрасту. Всем детям проводилось УЗИ 

проксимальных (m. Infraspinatus, m. Biceps brachii, m. Vastus lateralis) и 

дистальных (m. Brachiradialis, m. Tibialis anterior, m. Gastrocnemius) мышц 

верхних и нижних конечностей, УЗИ печени. Исследование проводилось в 

режиме реального времени линейным датчиком с частотой 18 МГц, настройка 

усиления изображения была одинаковой на протяжении всех исследований. 

Полученные при поперечном сканировании мышц и печени изображения 

обрабатывались с использованием программы свободного доступа ImageJ 

(доступно на https://imagej.nih.gov/ij/download.html.), в которой проводился 

анализ шкалы серого с построением гистограммы изображения (от 0 до 255, 

где 0 – черный цвет, 255 – белый), определением  среднего значения 

эхоинтенсивности для каждой мышцы и для печени. Для унификации подхода 

к количественной ультразвуковой оценке был разработан индекс мышцы 

(ИМ), представляющий собой отношение эхоинтенсивности мышцы к печени. 

Проводилась статистическая обработка данных с использованием программ 

Statistica, Excel. Добровольное информированное согласие детей и родителей 

на участие в исследовании было получено. 

Начат сбор нормативных данных ИМ у детей. В группе детей с 

первично-мышечными изменениями было выявлено повышение ИМ  в 

сравнении с контрольной группой: 
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 в группе патологии ИМ  m. Infraspinatus 1,6, в группе контроля 1,1 

(p= 0,003); 

 в группе патологии ИМ  m. Biceps brachii 1,5, в группе контроля 

1,1 (p= 0,0016); 

 в группе патологии ИМ m. Gastrocnemius 1,6, в группе контроля 

1,3 (p= 0,0017); 

 в группе патологии ИМ m. Tibialis anterior 1,4, в группе контроля 

1,2 (p= 0,0038). 

 ИМ m. Brachiradialis, m. Vastus lateralis не показал достоверных различий 

с группой контроля. 

 Полученные данные показывают необходимость дальнейшего изучения 

УЗИ мышц у детей при различных вариантах нервно-мышечной патологии. 

 

 

ИНВАЛИДНОСТЬ ВСЛЕДСТВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ В 

РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

Берг А.В. 

ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике 

Башкортостан» Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации, г. Уфа, Россия 

 

Болезни периферической нервной системы (ПНС) занимают ведущие 

позиции среди причин ухудшения здоровья, снижения и утраты 

профессиональной и общей трудоспособности, и высокого уровня 

инвалидизации. Они диагностируются у 32,3-58,8% работников различных 

отраслей промышленности, занимают 54,7% профессиональной 

заболеваемости [1,2]. По данным Башстата в республике на 10тыс. 

работающих за 2013-2015гг. было зарегистрировано 1,08-1,54 

профессионального заболевания, в 2016-2017гг. -1,240/000. Работ, отражающих 

инвалидность вследствие профессиональных заболеваний не обнаружено. 

Целью работы явилось установить уровень инвалидности вследствие 

профессиональных заболеваний ПНС. 

При анализе за 2014-2018гг. в республике Башкортостан профессиональных 

заболеваний периферической нервной системы зарегистрировано суммарно 

1,26 случаев на 10тыс. работающих, с среднегодовым значением 0,540,060/000. 

Из общего числа профессиональных больных вследствие болезней ПНС за 

этот период 65% стали инвалидами. На 10тыс. работающих уровень 

первичной инвалидности вследствие профессиональных заболеваний ПНС 

суммарно равен 0,0608 случаев в год -0,0120/000. Важно отметить, что они 

составили 44,7% всех инвалидов вследствие всех профессиональных 

заболеваний. Инвалидность установлена только по двум профессиональным 

заболеваниям -7,3% больным с вибрационной болезнью, которые составили 

71,5% профессиональной инвалидности и 1,3% больным с радикулопатией 
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пояснично-крестцового уровня, на долю которых осталось 28,5%, с динамикой 

снижения. Обращает внимание, что снижение инвалидности вследствие 

профессиональных болезней ПНС происходит на фоне увеличения (в 1,3 раза) 

удельного веса болезней ПНС среди профессиональных больных, (до 76,6%), 

увеличения числа больных с двумя-тремя профессиональными заболеваниями 

(с 27,3% до 31,8%), в большинстве случаев за счет болезней ПНС., увеличения 

инвалидности по общим заболеваниям ПНС, но при значительном снижении 

показателей профессиональной заболеваемости. Все инвалиды вследствие 

профессиональных больных ПНС мужчины в возрасте 52,55,2 года, со 

стажем 28,85,3 лет, все имеют инвалидность 3 группы. Они на 3,8 лет по 

возрасту и на 5,2 лет по стажу старше чем инвалиды по общему 

(непрофессиональному) заболеванию. Среди них 42,8% работники сельского 

хозяйства, 28,4% - горнорудной промышленности, по 14,3% работники 

нефтяной и пищевой отрасли, в профессии бульдозериста, водителя Белаза, 

буровика, пекаря. Почти половина (48,0%) инвалидов вследствие болезней 

ПНС являются работниками производственной сферы экономики. 

Абсолютное большинство их по диагнозу, месту работы, профессии, стажу 

аналогичны больным и инвалидам вследствие профессиональных болезней 

ПНС. При условии своевременного выявления профессиональных больных и 

направления их на медико-социальную экспертизу, уровень 

профессиональной инвалидности вследствие болезней ПНС мог бы 

увеличится в несколько раз. В настоящее время диагностика, выявляемость 

профессиональных заболеваний требует повышенного внимания, улучшения 

качества периодических медицинских осмотров. 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ НАРУШЕНИЙ СО 

СТОРОНЫ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У РАБОЧИХ 

ПРОИЗВОДСТВА ФТАЛАТОВ 

Берг А. В., Власова Н.В., Карамова Л.М. 

ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике 

Башкортостан», Федеральное бюджетное учреждение науки «Уфимский 

научно-исследовательский институт медицины труда и экологии человека», 

г.Уфа, Россия 

 

Фталаты – вещества, широко применяющиеся в качестве 

пластификаторов при производстве различных полимерных материалов 

промышленного, бытового, пищевого, медицинскогого назначения. Они 

обладают высокой летучестью, растворимостью, широким спектром 

токсического действия, представляют опасность для здоровья человека, 

вызывают медико-биологические последствия.  

В Уфе с 2005 г. действует единственное в стране предприятие по 

производству сложных полиэфиров терефталовых кислот ОАО «Полиэф». 

Влияние фталатов на организм человека остается крайне мало изученным. 
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Биологические эффекты фталатов, установленные в эксперименте, 

продемонстрировали поражение нервно-мышечного аппарата, 

характеризующееся повышенной возбудимостью, астенией, судорогами, 

парезами, параличами, болью в верхних и нижних конечностях. 

Проведено комплексное санитарно-гигиеническое исследование 

условий труда и состояния здоровья работающих. Установлено, что 

содержание большинства вредных веществ не превышало нормативных 

значений. Однако, содержание терефталевой кислоты превышает предельно 

допустимые уровни в 1,5-2,8 раз. Выполненный комплексный медицинский 

осмотр с углублённым клинико-функциональным обследованием показал, что 

на 1000 осмотренных основных технологических работников приходится  

1144,6±70,0 заболеваний, среди которых первое место (24,5%)  занимают 

болезни нервной системы - 268,5±22,70/00. Болезни нервной системы 

представлены в основном вегетативно-сосудистыми расстройствами и 9,6%-

болезнями периферической нервной системы.  

Учитывая избирательное влияние фталатов на нервно-мышечной 

аппарат, периферическую нервную систему, для более подробного 

обследования была выделена группа рабочих основного технологического 

процесса, начавших свою трудовую деятельность на этом производстве, то 

есть ранее не имевшие воздействия химических веществ. Группа 

аппаратчиков, все мужчины в возрасте от 18 до 29 лет, со стажем до 10 лет.  

Результаты клинико-функционального обследования показали, что 

субъективно жалобы имеет каждый пятый работник со стажем до 5 лет. Среди 

тех, кто проработал более 5 лет жалобы предъявляют 77,3% обследованных. 

Наиболее частыми оказались жалобы на боли в мышцах и суставах (28,6%), 

парастезии (15,3%), судороги (4,9 %), боли в области сердца (18,8%), головные 

боли (17,7%), утомляемость (4,3%). Объективное обследование выявило у 

работников со стажем до 5 лет кожные изменения в виде красного 

дермографизма (14,2%), снижение силы и тонуса мышц (8,4%), повышение 

сухожильных рефлексов (10,0%), снижение чувствительности (4,4%). У 

работников со стажем от 6 до 10 лет снижен тонус мышц у (19,5%), 

чувствительность у (11,7%), объём движений в руках у (11,6%), выявлен 

стойкий красный дермографизм у (45,6%). Установлено повышение 

сухожильных рефлексов у 30,8%, патологические рефлексы стоп у 3,4%, 

наблюдаются нарушения координации. Артериальное давление повышено у 

3% (18 – 24 летних) и у 18,4 % (25 – 29 летних) работников. Вегето-

сосудистыерасстройства по гипертоническому типу выявлены у каждого 

третьего работника. Поэтапный по стажу анализ выявил, что боли в мышцах, 

парестезии, объективное ослабление мышц и снижение тонуса появились уже 

к концу второго года работы. Повышенная нервно-мышечная возбудимость, 

которая клинически может проявится повышением сухожильных рефлексов, 

судорогами, впервые появились при стаже 3 года, в единичных случаях 

постепенно нарастала к 10-ти годам стажа, судороги отмечены у 9,8%, а 

повышение сухожильных рефлексов у каждого третьего работника. 
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Сенсорные нарушение проявлялись к 5 годам, к 10-ти летнему стажу – у 

11,7%.  

Таким образом, клинически установлено, что фталаты оказывают 

негативное воздействие на нервную систему, вызывая поражение функций 

периферической нервной системы в сочетании с вегетативными и 

сосудистыми расстройствами. На способ диагностики ранних признаков 

поражения периферической нервной системы при контакте с фталатами нами 

получен Патент. 

 

 

КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ИНВАЛИДОВ ВСЛЕДСТВИЕ БОЛЕЗНЕЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ 

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ. 

Берг А.В., Пенина Г.О. 

ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике 

Башкортостан» г. Уфа, ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский институт 

усовершенствования врачей экспертов» Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации, Санкт-Петербург, Россия 

 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует для оценки 

нарушений при патологии опорно-двигательной и периферической нервной 

систем использовать критерии международной классификации 

функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ). 

Особо важное значение имеет использование МКФ в медико-социальной 

экспертизе (МСЭ), т.к. она позволяет оценить состояние инвалида исходя из 

всех составляющих здоровья и связанных с ним проблем, ограничивающих 

жизнедеятельность и формулировать реабилитационный диагноз. Построение 

категориального профиля здоровья по МКФ позволяет определить цель, 

задачи индивидуальной программы реабилитации и абилитации (ИПРА), 

оценить эффективность ее выполнения, технических и медицинских средств 

реабилитации и отдельных мероприятий ИПРА, определить результаты по 

конкретным видам функционирования.  

Цель работы оценить клинико-функциональное состояние инвалидов 

вследствие болезней периферической нервной системы (ПНС) 

трудоспособного возраста с использованием МКФ.  

Для решения поставленных задач выполнен анализ результатов 

клинико-функциональных, инструментальных методов исследований, 

осмотров врачей экспертов МСЭ, анкет заполненных инвалидами по 

опроснику SF-36 (оценка качества жизни). Для оценки клинико-

функционального состояния инвалидов были выбраны наиболее значимые для 

ПНС категорий МКФ: показатели домена b – функционирование и 

ограничение жизнедеятельности организма и домена   d- активность и участие 

по степени наличия проблем (xxx’).  
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Оценка функционирования и ограничений жизнедеятельности (ОЖД) с 

использованием положений МКФ показала, что нарушения 

функционирования по категориям b присущи всем (100%) инвалидам 

вследствие болезней ПНС. Наиболее значимыми оказались боль (b280.3), 

которая у 56% инвалидов имеет высокую степень интенсивности (xxx.3) и 

сенсорные нарушения -b270.3 у 53,2%, b299.3 у 54,2%. Нарушения 

функционирования, связанные с мышечной структурой высокой степени 

(b730-b735.3) отмечены у 73,8% инвалидов. Моторно-рефлекторные 

нарушения функции в высокой степени (b750.3) установлены у 68,8%, а в 

абсолютной степени (b750.4) – у 10,2%. Тяжелую проблему представляют 

нарушения в виде подвижности суставов (b710.3) у 71,0% и двигательные 

функции –(b789.3) у 73,8%, при этом полная неподвижность суставов (b710.4) 

у 7,4% и отсутствие двигательной функции (b789.4) у 16,8% инвалидов.  

Оценка функционирования организма по показателям МКФ в категории 

d-активность и участие, также выявило доминирование проблем тяжелой 

степени. Двигательные функции как ходьба и передвижение (d450.3; d450.4) 

установлены у 72,9%, при этом в высокой степени (d450.3) у 72,9%, в 

абсолютной степени (d450.4) у 7,1%. У 30,8-34,5% инвалидов определены 

нарушения использования кисти и руки (d445.3- у 84,8%, d455.2- у 15,2%) и 

использование средств связи и техники (d360.3- у 62,0%, d360.2- у 21,7%). 

Проблемы по поднятию и переносу объектов (d430) в тяжелой степени имеют 

76,6%, по управлению транспортом (d475.3) у 45,0% и в абсолютной степени 

(d475.4) – у 14,2% инвалидов. Функция самообслуживания в тяжелой степени 

(d598.3) нарушена у 51,4%, полностью (d598.4) у 4,6% инвалидов. Общие 

межличностные отношения (d729) вызывают незначительные затруднения у 

75,8%. Работу и занятость в своей профессиональной категории не могут 

продолжить (d859.3) 71,1% инвалидов.  

Таким образом самые значимые для инвалидов вследствие болезней 

периферической нервной системы категории МКФ b- функционирование и d- 

активность и участие позволили определить у них исходное совокупное 

состояние функционирования и ограничения ОЖД: на уровне домена b МКФ: 

b270, b280, b299, b710, b730, b735, b750, b789 с тяжелыми, высоко 

интенсивными проблемами от 45 до 84,8%, умеренно выраженными- 15,2-

44,0%, нарушениями в полной (абсолютной) степени от 4,6 до 14,2%; на 

уровне домена d МКФ: d360, d430, d445, d475, d450, d598, d729, d850, среди 

которых с проблемами тяжелой степени 63,2-73,8%, средней значимости -

34,6-46,8%, в абсолютной степени 10,0-16,8% инвалидов. Составление 

категориального профиля каждому инвалиду с помощью кодов МКФ 

позволяет более подробно зафиксировать актуальные проблемы его здоровья 

по видам и степеням выраженности нарушений, и составить индивидуальную 

программу реабилитации и абилитации с подбором реабилитационных 

мероприятий. 
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ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ ВСЛЕДСТВИЕ БОЛЕЗНЕЙ 

ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МКФ 

Берг А.В., Пенина Г.О. 

ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике 

Башкортостан» г. Уфа, ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский институт 

усовершенствования врачей экспертов» Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации, Санкт-Петербург, Россия 

 

Болезни периферической нервной системы (ПНС) являются самыми 

распространенными среди населения трудоспособного возраста и являются 

наиболее частой причиной временной нетрудоспособности, 

профессиональной заболеваемости, стойкой утраты профессиональной и 

общей трудоспособности. Разнообразие клинических форм и клинических 

проявлений болезней ПНС определяет мультидисциплинарный подход к ним 

на всех этапах реабилитации. Для эффективного взаимодействия 

специалистов различного профиля и смежных специальностей необходим 

единый подход общения, единая система кодирования нарушений функций и 

ограничения жизнедеятельности. Описать все проблемы со здоровьем в 

единой системе помогают категории международной классификации 

функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ). МКФ 

включает в себя модифицированные версии исходного состояния здоровья, 

включающие структурные и функциональные основы состояния, влияние этих 

нарушений на активность и участие, личностные факторы, социальные и 

общественные аспекты в сферах жизни. МКФ также предназначен для 

формулировки реабилитационного диагноза, позволяет сформулировать цель 

и задачи индивидуальной программы реабилитации и абилитации (ИПРА), 

определить ее эффективность, вклад каждого специалиста в решение 

поставленных задач. Реабилитационный диагноз формируется при каждом 

освидетельствовании инвалида. 

Для иллюстрации принципов работы с МКФ приводим данные клинико-

функционального исследования инвалида вследствие компрессионно-

ишемической плексопатии плечевых сплетений: 

Больной С., муж., 43 года, прессовщик, машинист экструдора 6 разряда, 

стаж работы 15 лет. Жалобы: на ноющие боли в руках, ограничение движений 

и слабость в руках, онемение рук ниже локтей, невозможность выполнение 

мелких движений пальцами рук. Неврологический статус: Манипуляции с 

одеждой осуществляет с посторонней помощью (снятие/одевание рубашки, 

застегивание пуговиц, обувание) (d598.3). Сознание ясное. Контакту доступен, 

ориентирован, верно. Зрачки, глазные щели равные, фотореакция живая 

(b280). Движения глазных яблок в полном объеме. Нистагма, диплопии нет. 

Язык по средней линии. Речь не нарушена. Лицо симметричное. Слух 

сохранен. Гипотрофия мышц предплечий и кистей, более выраженная в 
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области возвышения больших пальцев и межкостных мышц (b735.2). 2-5 

пальцы рук в положении разгибания в пястно-фаланговые и легкие сгибания в 

межфаланговых суставах, 1-е пальцы в положении отведения (b729.2). 

Движения в плечевых и локтевых суставах в полном объеме. Незначительно 

ограничены движения в лучезапястных суставах, умеренное ограничение 

сгибания 2-5 пальцев. Выраженное ограничение разведения пальцев, 

противопоставления 1-х пальцев к 2-м. Противопоставление 1-х пальцев к 3-5 

пальцам невозможно (d445.4). Возможен межпальцевой схват между 1 и 2 

выпрямленными пальцами и схват цилиндрических предметов 2-5 пальцами, 

но сила схвата снижена до 1 балла (d30.3). Выраженное нарушение функции 

схвата и удержания предметов (d598.3). Сила мышц плечевого пояса и плеч 5 

баллов, предплечий – 4 балла (b750.3). Рефлексы с рук: разгибательно-

локтевые вызываются D<S, сгибательно-локтевые снижены, карпо-

радиальные не вызываются, коленные и ахилловы равномерные, живые 

(b750.3). Патологических знаков нет. Гипостезия в области кистей рук и 

предплечий с обеих сторон (b299.3). Нарушений координации не выявлено. В 

позе Ромберга устойчив. Менингиальных знаков нет. Функции тазовых 

органов не нарушены b620, b520). Паравертебральные точки при пальпации 

безболезненные. Электромиография от 22.06.2016г. Заключение: по данным 

ЭМГ признаки диффузного поражения сенсорных и моторных волокон на 

уровне в/3 плеча срединных нервов по типу аксонопатии, ст.-выраженная, 

локтевых нервов по типу аксонопатии, ст.-выраженная, лучевых нервов по 

типу аксонопатии, ст. – умеренная. Рентгенография шейного отдела в 2-х 

проекциях: легкое снижение высоты межпозвоночных пространств на уровне 

С4-С6 с уплотнением замыкательных пластин, субхондральным склерозом. 

Дислокации нет. Диагноз: Компрессионно-ишемическая плексопатия 

плечевых сплетений с дистальным выраженным парапарезом верхних 

конечностей. Установлена II группа инвалидности. Реабилитационный 

диагноз: b280.3, b298.3, b299.3, b710.2, b729.2, b730.3, b735.2, b750.2, b789.3, 

d430.3, d445.4, d598.3. 

Таким образом заболевания классифицированные по МКБ-10 и оценка 

функционального состояния по МКФ позволяют комплексно отразить степень 

нарушений функционирования и ограничений жизнедеятельности, активность 

и участие, выявить основные цели и задачи реабилитации, стратегию и 

программу реабилитации, определить специалистов необходимых для 

комплексных мер реабилитации конкретного инвалида. 

 

 

 

 

 

ПОТЕРЯННЫЕ ГОДЫ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ ВСЛЕДСТВИЕ 

ИНВАЛИДНОСТИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ 

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ В ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ 
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ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике 

Башкортостан» г. Уфа, ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский институт 
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Болезни периферической нервной системы (ПНС) своего пика 

распространенности достигают в 35-40 лет, являются самыми 

распространенными среди населения в социально и экономически активном 

возрасте, характеризуются хронически прогрессирующим течением, ростом 

показателей первичной заболеваемости, временной и стойкой утратой 

трудоспособности [1,2]. Они сопровождаются не только значительными 

затратами на диагностику, лечение, реабилитацию, но значительно снижают 

качество и сокращают продолжительность жизни [3,4]. 

За 2014-2018гг. в республике Башкортостан на 10тыс. трудоспособного 

населения в среднем приходилось 0,10,028 инвалида соответствующего 

возраста. Среди них большинство (69,0%) представляют мужчины, 84,2% - в 

возрасте 40-59 лет. Инвалидность в основном формируют радикулопатия 

пояснично-крестцового уровня (50,9%), полиневропатии верхних (15,3%) и 

нижних (13,5%) конечностей. 

Инвалидность вследствие болезней ПНС наступила в среднем в 48,75,7 

лет. Значит каждый пациент с заболеванием ПНС утратил трудоспособность 

за 11,3 лет до наступления пенсионного (60 лет) возраста. Согласно 

литературным данным [5,6] средний возраст общих инвалидов составляет 

52,5-54,2 года. Следовательно, при заболеваниях ПНС утрата 

трудоспособности наступает на 3,8-5,5 лет раньше, чем в целом для всех 

инвалидов. Однако, мужчины стали инвалидами в среднем в 50,43,6 лет, т.е. 

годы потерянной здоровой жизни до выхода на пенсию составили 9,6 лет (до 

срока дожития 15,8 лет). Женщины признаны инвалидами в среднем в 45,23,5 

лет или теряют годы здоровой жизни до пенсии 9,8 лет (до срока дожития 33,1 

года). Таким образом, инвалидность относительно пенсионного возраста 

сокращает продолжительность здоровой жизни на 16,0% у мужчин и на 17,8% 

у женщин. 

Интегральный показатель продолжительности жизни без потерь 

здоровья – DALY (Disability Adjusted Life Years), скорректированный по 

инвалидности, позволил установить бремя стойкой утраты трудоспособности 

на человека. Расчет показал, что число потерянных лет здоровой жизни при 

боли в спине (радикулопатии различных уровней позвоночника) составил 7,4-

8,6, при невропатии 1,5-1,7 лет. Сумма этих потерь без указаний на 

полиневропатии равен 8,9-10,3. В научно-исследовательском институте 

организации и информации здравоохранения федерального агенства 

здравоохранения и социального развития [7] установлено, что в потерях 

здоровой жизни за счет инвалидности значимую роль играют те показатели, 

которые практически не существенны как причина смерти, и это, прежде всего 
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болезни нервной системы, которые определяют 8,0% всех потерь у мужчин и 

9,9% у женщин, занимая второе место среди причин сокращения здоровой 

жизни вследствие инвалидности. 

 

 

ЭССЕНЦИАЛЬНЫЙ ТРЕМОР: ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРАПИИ 

Белозерцева И.И., Помников В.Г. 

ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда России, Санкт-Петербург, Россия 

 

  Эссенциальный тремор (идиопатическое доброкачественное 

дрожание) начинается, как правило, в возрасте 35-45 лет, характеризуется 

медленно прогрессирующим течением с аутосомно-доминантным типом 

наследования.  Клиническая картина представлена тремором дистальных 

отделов рук, чаще двусторонним, особенно заметным при статическом 

напряжении и действии. Также возможен тремор головы, голосовых связок, 

нижней челюсти, губ, языка, ног. При проверке мышечного тонуса может 

определяться феномен «зубчатого» колеса. 

   Наиболее эффективным препаратом для лечения ЭТ является β –

адреноблокатор пропранолол. Препарат рекомендуется применять в дозе от 60 

мг до 240 -320 мг в сутки в три приема под контролем частоты пульса и 

артериального давления. Применение больших доз пропранолола, к 

сожалению, усиливает побочные действия препарата – артериальную 

гипотензия, брадикардию, гипогликемию и бронхоспазма, как следствие 

может привести к ортостатической гипотензии, обморокам. В последние годы 

эффективный препарат для купирования тремора рук - примидон недоступен 

для пациентов России. Однако, широко используются местные 

внутримышечные инъекции препаратов ботулотоксина, который воздействует 

на периферические нервные окончания в мышце, блокируя высвобождение 

ацетилхолина.  

Проведено лечение пациентов с ЭТ. Терапия включала применение 

препарата топирамат и внутримышечные инъекции ботулотоксина.  

Под наблюдением находилось 11 пациентов в возрасте от 42 до 65 лет, 

из них 6 – женщины. В клинической картине преобладал постурально-

кинетический тремор рук у 9; тремор головы 4; сочетание тремора рук и 

головы - 3. У 4 пациентов прослеживался семейный анамнез заболевания. 

Постурально-кинетический тремор конечностей расценен как умеренно 

выраженный. С учетом выраженности тремора конечностей назначен 

топирамат в дозе 100 мг в сутки. Пациенткам с преобладанием тремора головы 

произведены инъекции ботулотоксина типа А в дозе 500 ЕД препарата 

«Диспорт» или 100 ЕД препарата «Ксеомин» в мышцы шеи. Повторный 

осмотр производился через 2, 4 и 6, 12 месяцев от начала лечения. При 

повторном осмотре у всех пациентов отмечена положительная динамика: 

уменьшилась выраженность тремора, который возникал только при волнении, 

улучшилось самообслуживание, эмоциональный фон. Длительность действия 



21 
 

ботулотоксина составила от  6 недель до 7 месяцев. Переносимость и 

эффективность топирамата также была хорошей, отмены из-за нежелательных 

явлений не было, у одного пациента суточная доза увеличена до 150 мг.  

Таким образом, применение у пациентов с эссенциальным тремором 

сочетания антиконвульсантов и инъекций ботулотоксина эффективно, так же, 

как и монотерапия топираматом при изолированном треморе рук и введение 

ботулотоксина при треморе головы. 

 

 

АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ И ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

У ЛИКВИДАТОРОВ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 

Борисенко В.В., Воскобойникова Е.В. 

Государственное учреждение «Луганский государственный медицинский 

университет имени Святителя Луки», Луганская республиканская 

клиническая больница,  г. Луганск, Луганская   народная      республика 

 

 Более 34 лет прошло со времени аварии на Чернобыльской атомной 

электростанции, но эхо Чернобыля до сих пор отражается на судьбах и 

здоровье людей. Не все вопросы, связанные с воздействием радиации на 

человека, изучены до конца. Термины дисциркуляторная энцефалопатия, 

радиационная энцефалопатия, хроническая лучевая болезнь продолжают 

оставаться предметом дискуссии медиков и учёных. 

 Мы провели экспертную оценку медицинской документации 32 

ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, умерших в 2019-2020 годах от 

острых нарушений мозгового кровообращения. Средний возраст  умерших 

58,2 года. Проводился анализ медицинской документации – амбулаторных 

карт, выписных эпикризов из стационаров, данных о пребывании в зоне 

ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и дозе полученного облучения, 

результатов патолого-анатомического исследования – вскрытия умерших.  

 Все анализируемые находились в зоне аварии в 1986-1988 годах. 

Средняя доза полученного облучения составила 16,52 рентгена. После 

пребывания в зоне Чернобыля пациенты в сроке от 6 месяцев до 1 года  

обращались в медицинские учреждения с головными болями и вегетативными 

расстройствами. В сроке от 1 до 3 лет дисфункция вегетативной нервной 

системы трансформировалась в гипертоническую болезнь с тенденцией к её 

прогрессированию. Результатом прогрессирующей гипертонической болезни 

является развитие дисциркуляторной энцефалопатии и ишемической болезни 

сердца.   

Причиной смерти всех анализируемых случаев послужило острое 

нарушение мозгового кровообращения. В 87,5% случаев это был ишемический 

инсульт, в 12,5% внутримозговое кровоизлияние. Среди инфарктов мозга 

основную часть – 82,5%  составляют инфаркты полушарной локализации – 

бассейн средней мозговой артерии, 17,5% - инфаркты в вертебро-базилярном 

бассейне, хотя при прижизненной доплерографии магистральных артерий 
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головы  более выраженные изменения наблюдались в вертебро-базилярном 

бассейне (снижение линейной скорости кровотока и повышение 

периферического сосудистого сопротивления). При патолого-анатомическом 

исследовании выявлено, что  очаги  инфаркта сопровождались атрофическими 

изменениями коры головного мозга преимущественно лобно-височной 

локализации, органическими изменениями сосудов головного мозга 

атеросклеротического характера – гиалиноз и фибриноидный некроз их 

стенок, венозным стазом и венозным полнокровием. Сосудистая патология в 

100% случаев сочеталась с атеросклеротическим и постинфарктным 

кардиосклерозом, гипертрофией левого желудочка. Клинически данная 

кардиальная патология в 48,5% сопровождалась нарушениями ритма 

сердечной деятельности: мерцательная аритмия (преимущественно 

тахиформа), атрио-вентрикулярные и внутрижелудочковые блокады, 

фибрилляция предсердий. При прижизненной транскраниальной 

доплерографии данного континента пациентов выявлялись нарушения как 

интра- так эктра-краниальной гемодинамики: снижение  кровенаполнения и 

явления дистонии как артериального, так и венозного звена. У  78,2% 

ликвидаторов аварии на ЧАЭС наблюдались метаболические расстройства, 

главным образом на фоне сахарного диабета 2 типа (77,3%) и дисфункции 

щитовидной железы – узловой зоб, аутоиммунный тиреоидит  (22,7%). Вегето-

висцеральные расстройства в 76,5% проявлялись язвенной болезнью желудка 

и 12-перстной кишки. При прижизненной магнитно-резонансной томографии 

анализируемых случаев ликвидаторов у 11,5% выявлялся синдром «пустого» 

турецкого седла, что подтверждает  структурные изменения гипоталамо-

гипофизарной системы у лиц, повергшихся воздействию ионизирующей 

радиации. В 65,3% метаболические расстройства усугублялись нарушениями 

функции печени, обусловленными жировым гепатозом или циррозом. 

Дисциркуляторная энцефалопатия 2 и 3 степени клинически 

проявлялась в 100% случаев выраженными когнитивными и  в 48,7% случаев 

психическими расстройствами. Имели место психические нарушения в виде 

депрессивного, ипохондрического, аффективно-тревожного синдромов. У 

10,3% пациентов дисциркуляторная энцефалопатия сопровождалась 

эписиндромом, который в 75,8% случаев являлся следствием перенесенного 

инфаркта головного мозга (постинсультная эпилепсия), остальные – являлись 

проявлением дисциркуляторной эцефалопатии. Эписиндром у основной 

группы пациентов – 65,3% прижизненно проявлялся в виде полиморфных - 

генерализованных судорожных приступов  и сложных абасансов, у остальных 

– в виде бессудорожных генерализованных приступов.    При 

патоморфологическом исследовании головного мозга ликвидаторов с 

эписиндромом помимо перечисленной раннее органической патологии  

выявлялись кистознозные изменения, главным образом, локализующиеся в 

височной доле головного мозга. 

Таким образом, наиболее опасным является воздействие ионизирующей 

радиации на филогенетически молодые структуры головного мозга – кору 
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лобных и височных долей, лимбико-ретикулярный комплекс, что вызывает 

ветативную дисфункцию, которая служит первопричиной церебро-

сосудистых, сердечно-сосудистых и вегето-висцеральных расстройств у 

ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Понятие хроническая лучевая 

болезнь остаётся справедливым для такой категории больных.  

 

 

АЛЬФА-СИНУКЛЕИН И МИТОХОНДРИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ 

В ПАТОГЕНЕЗЕ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА (лит. обзор) 

Бубликова А.М., Статинова Е.А., Коценко Ю.И., Прокопенко Е.Б., 

Сохина В.С., Максименко О.Л., Сигитова Е.В. 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени 

М. Горького», г. Донецк, ДНР 

 

По данным статистики, около 1–2% населения в возрасте старше 60 лет 

подвержены развитию болезни Паркинсона (БП). Нарушения моторных 

функций, наблюдаемые при БП, обусловлены дегенеративными изменениями 

дофаминергических нейронов substantia nigra с последующей утратой 

дофаминергической иннервации. До настоящего времени терапия, которая 

позволяла бы патогенетически модифицировать течение заболевания, 

не разработана. В общей структуре патологии около 85–90% случаев 

составляют идиопатические формы БП с поздним дебютом заболевания. 

Геномными исследованиями были установлены ассоциации с более чем 

40 локусами контроля, определяющими вероятность риска развития 

указанной патологии. Кроме того, было показано, что отдельные мутации 

в нескольких генах могут способствовать возрастанию риска развития БП 

или служить причиной раннего дебюта заболевания.  Белок альфа-синуклеин, 

состоящий из 140 аминокислот и кодируемый локусом контроля SNCA, 

представляется центральным звеном патогенеза БП, в том числе при семейных 

формах заболевания, обусловленных мутациями и сверхэкспрессией альфа-

синуклеина. Альфа-синуклеин является растворимым белком и в норме 

обнаруживается в нервных синапсах. Предполагается, что альфа-синуклеин в 

нейронах связан с мембраной везикул и участвует в контроле их транспорта к 

пресинаптической терминали. Альфа-синуклеин способен к спонтанному 

мисфолдингу – неправильному пространственному сворачиванию, а также 

обладает свойствами, схожими с прионами – агрегаты альфа-синуклеина 

могут переходить из клетки в клетку. На сегодняшний день, установлено, что 

у пациентов с БП наблюдается фосфорилирование и аномальное свертывание 

альфа-синуклеина с образованием фибриллярных агрегатов  – телец  

и невритов Леви. Кроме того, скопления альфа-синуклеина также 

наблюдаются при других дегенеративных расстройствах, включая деменцию 

с тельцами Леви, множественную системную атрофию, которые называются 

синуклеинопатиями. 

https://www.umj.com.ua/article/130367
https://www.umj.com.ua/article/130367
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Показано, что олигомерный альфа-синуклеин ингибирует процессы 

долговременной потенциации, определяя развитие комплекс I – зависимой 

митохондриальной дисфункции и взаимодействует с митохондриальным 

внешним мембранным протеином, ингибирующим транспорт 

митохондриальных белков. Таким образом, патогенетическая гипотеза о 

митохондриальной дисфункции позволила объединить представления между 

моделями токсического развития заболевания и  моделью альфа-

синуклеиновой протеинопатии, наметив потенциальную цель 

терапевтических вмешательств  при  БП. 

В  исследовании, проведенном сотрудниками Научно-

исследовательского института Скриппса (Scripps Research Institute), США, 

была описана усеченная фосфорилированная форма альфа-синуклеина (pα-

синуклеин – pα-syn) в качестве основной нейротоксической формы альфа-

синуклеина, наблюдаемой в культивируемых нейронах, а также в  нативных 

тканях головного мозга лабораторных животных и пациентов с БП. Было 

показано, что малые агрегаты pα-syn локализуются в митохондриях, вызывая 

их повреждение и фрагментацию. Кроме того, были изучены молекулярные 

основы pα-syn - индуцированной токсичности как одного из механизмов 

нейродегенерации, наблюдаемой в развитии БП. Статья по материалам 

исследования была опубликована в издании «Neurobiology of Disease» в 2018г. 

Исследование основывалось на комбинации изучения изменений, 

наблюдаемых в культивируемых нейронах, а также в клетках мышиной 

модели БП и  анализе донорских тканей головного мозга от умерших 

пациентов с указанным заболеванием. 

В ходе работы с  применением иммунофлуоресцентного анализа 

учеными было показано, что pα-syn оказывает повреждающее влияние 

на митохондрии, запуская каскад молекулярных процессов. В частности, было 

установлено, что pα-syn способствует активации клеточных реакций 

метаболического пути митоген - активируемых протеинкиназных каскадов 

(MAPK), тогда как ферменты, принимающие участие в реализации каскада 

процессов MAPK, в свою очередь, оказывают модифицирующее влияние 

на тау-протеин. Исследователям удалось наблюдать явления трансформации 

тау-белка под влиянием ферментов метаболического пути MAPK посредством 

процесса фосфорилирования. 

Выявлено, что модифицируемая при этом форма тау-протеина 

в дальнейшем формирует конгломераты с pα-syn на митохондриальной 

мембране. Каждый из белковых агрегатов, последовательно увеличиваясь 

в объеме, разрушает митохондрии с течением времени. Указанный факт, 

по мнению исследователей, прямо демонстрирует роль pα-syn как основного 

триггера митотоксичности. Учитывая то, что тау-протеин также вовлечен 

в патогенез болезни Альцгеймера, новые данные описывают механизм 

патогенетического перекреста болезней Паркинсона и  Альцгеймера 

на молекулярном уровне. Кроме того, ученые подчеркнули, что наличие 
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агрегатов альфа-синуклеина и тау-протеина также является показательным 

маркером развития сопряженных форм деменции. 

Результаты исследования, по словам ряда авторов, позволяют лучше 

понять механизмы, с помощью которых pα-syn оказывает токсическое 

действие, включая фосфорилирование нескольких киназ пути MAPK, а также 

приводит к повреждению митохондриальной мембраны, и что, вероятно, 

способствует митотоксичности. 

Таким образом, исследователи пришли к выводу о том, что pα-syn, по-

видимому, является пусковым механизмом ряда патогенных событий, 

опосредованных киназами MAPK, а  также связующим звеном 

во взаимодействиях альфа-синуклеином и тау-протеином. В заключение 

авторы работы выразили надежду на то, что изучение этиологических основ 

БП не только расширит понимание этиопатогнеза заболевания, но  и 

приблизит к  поиску модифицирующей терапии. 

 

 

СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЛИЯНИЯ НА 

ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫЙ РИСК 

 У БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

Валиева М.Ю., Мухиддинова К.О., Кодиров Д.А.,  

Ахмадалиева У.К., Максумова Д.К. 

Андижанский Государственный медицинский институт, г. Андижан, 

Узбекистан 

 

Цереброваскулярные заболевания и, прежде всего, инсульт являются 

одной из наиболее актуальных медицинских и социальных проблем в мире. Он 

занимает второе место среди причин смерти. Наиболее действенной стра-

тегией борьбы с инсультом является его профилактика, которая 

предусматривает воздействие на факторы риска инсульта.  

Цель: Сравнение эффективности влияния на риск первичного и 

повторного инсульта различных классов препаратов, используемых для 

лечения артериальной гипертензии. 

У больных, получавших тиазидные диуретики, частота инсульта 

снизилась на 67 % , тогда как при лечении  бета-адреноблокаторами, например, 

пропранололом - лишь на 24 %, причем в последней группе у курильщиков 

этот эффект вообще отсутствовал. 

Сходные результаты были получены во втором исследовании  у  4396 

больных с артериальной гипертензией пожилого возраста. Терапия 

гидрохлортиазидом в сочетании с амилоридом приводила к уменьшению 

количества случаев инсульта на 31 % по, тогда как лечение атенололом (50 

мг/сут) не оказывало такого эффекта. 

При практически одинаковом достигнутом уровне артериального 

давления  лечение атенололом ассоциировалось с увеличением риска инсульта 
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на 30%, кардиоваскулярной летальности -на 16 % и общей летальности - на 13 

%. 

Начальные дозы препаратов составили для эпросартана 600 мг 1 раз в 

сут и для нитредипина - 10 мг 1 раз в сут. Если целевое АД (< 140/90 мм рт. 

ст.) не было достигуто, через 3 нед дозы препаратов повышали соответственно 

до 800 и 20 мг в 1 сут, затем, при необходимости, примерно каждые 3 нед 

добавляли вначале диуретик, потом – бета-адреноблокатор и/или а-

адреноблокатор и/или антигипертензивный препарат центрального действия. 

В результате лечения в обеих группах было достигнуто одинаковое 

снижение артериального давления до 133/80 мм рт. ст. при отсутствии 

различий его величин во все периоды наблюдения.  

Таким образом, исследование убедительно продемонстрировало 

существенное преимущество блокатора рецепторов ангиотензина эпросартана 

по сравнению с дигидропиридиновым блокатором кальциевых каналов в отно-

шении предупреждения повторных цереброваскулярных катастроф у больных 

с артериальной гипертензией. С учетом одинакового достигнутого 

артериального давления это, очевидно, обусловлено более выраженным 

церебропротекторным эффектом эпросартана, не зависящим от его гипотен-

зивного действия. Из вышесказанного  можно сделать вывод, что  по крайней 

мере, атенолол и, очевидно, пропранолол не только не обладают 

церебропротекторным эффектом, но и способны увеличивать риск инсульта. 

Как свидетельствуют имеющиеся в нашем исследовании данные, не все 

антигипертензивные препараты оказывают одинаковое церебро- протекторное 

действие. 
 

ПРОБЛЕМА CОЦИАЛЬНО-ПСИХИЧЕСКОЙ  

ДЕЗАДАПТАЦИИ У ДЕТЕЙ  

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

Андижанский Государственный медицинский институт, г. Андижан, 

Узбекистан 

 

Проблема социальной дезадаптации изучалась в работах многих 

исследователей и не потеряла актуальности в настоящее время. По  данным из 

литературных источников, считается, что неадаптированность является 

следствием несоответствия  между целями и достигнутыми результатами 

деятельности человека. В частности  особенно важно выявление его в 

подростковый период, так как ситуационные возможности человека 

варьируют в силу возраста,  и в зависимости от условий  могут снижаться или 

усиливаться.  

Целью работы является сравнительно - возрастное изучение степени 

выраженности клинических проявлений дезадаптации у детей. Основными 

методами исследования были клинико - психологический и 

эпидемиологический. Степень адаптации детей (7-11 лет, n=950) и подростков 

(12-17 лет, n=550) оценивались по методике Горской Е.А. (2004).  

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

девочек) больше, чем у младших школьников 22±3,38 (16,5% и 28,1%; 

соответственно у девочек и у мальчиков). Такое соотношение отмечается и по 

II степени дезадаптации (14,5% и 25,6%; 10,4% и 19,4%; Р>0,05 

соответственно у девочек и мальчиков) возрастные периоды 12-17 и 7-11 лет. 

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

мальчиков 12-17 лет с дезадаптацией выявлен нарушение только из 3-х 

показателей. 

Таким образом, значительно чаще, чем в детском возрасте (15,7±1,18), 

среди подростков школьного возраста (29,4±1,9; Р<0,001) встречаются 

нарушения адаптации. По всей вероятности это связано с началом 

вегетативно-эндокринной пертурбацией организма и повышением 

эмоциональной возбудимости и реактивности переходного возраста, и диктует 

определенные задачи, по её коррекции и компенсации. 

 

 
 
 
 
 
 

К ВОПРОСУ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ПОВЕДЕНЧЕСКИХ 

 РЕАКЦИЙ У ДЕТЕЙ  

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

Андижанский Государственный медицинский институт, г. Андижан, 

Узбекистан 

 

Психоэмоциональное состояние детей было и является наиболее 

насущной и современной проблемой развитого общества. Наряду с развитием 

цивилизации и урбанизации меняется психологическое состояние людей и 

особенно это откладывает свой отпечаток на психике детей. 

Целью работы было изучение особенностей психоэмоциональных 

реакций детей и подростков. Исследования проводились у 369 здоровых 

школьников г. Андижана и Ферганы на двух возрастных этапах: 7-11 лет (85 

девочек и 93 мальчиков) и 12-17 лет (98 девочек и 93 мальчиков) с 

применением методики фрустрационной толерантности S. Rosenzweig. У 

школьников, проживающих в социально-культурных условиях Ферганской 

долины, в целом отличается сниженная толерантность к фрустрации, что 

проявлялось выраженностью экстрапунитивных (внешненаправленных) 

реакций самозащитного типа (p< 0,05). У детей 7-11 лет несколько другой тип 

эмоционального реагирования. Некритично оценивая ситуацию, младшие 

школьники чаще приписывают вину окружающим, чем берут ответственность 

на себя. Характерны также реакции продолжения потребностей (Р<0,05), чем 

у подростков. Соотношение между типами реакции и их направленностью 
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более равномерное. Психоэмоциональное реагирование на фрустрацию 

адекватнее. Наряду с эксрапунитивными реакциями характерны интра- и 

импунитивные. У подростков-школьников констатируется рост 

экстрапунитивных реакций самозащитного типа (р<0,001) по сравнению с 

детьми 7-11 лет.   

Выводы: Период интенсивного полового развития (12-17 лет) 

характеризуется значительным психоэмоциональным напряжением, 

перенапряжением физиологичных защитных механизмов, что выражает 

характер адаптивного реагирования на школьные нагрузки. Это еще раз 

доказывает, что нашей задачей является бережное отношение к психическому 

состоянию детей в этом возрасте, а также выбирать индивидуальные методы 

подхода. 

 
 
 
 
 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГОЛОВНЫХ БОЛЕЙ 

 И ОСОБЕННОСТИ СПОНТАННОЙ ЭЭГ У ДЕТЕЙ  

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

Андижанский Государственный медицинский институт, г. Андижан, 

Узбекистан 

 

На основании многолетних наблюдений и данных современных 

исследований головные боли определяются как состояние, обусловленное  

дисфункцией вазомоторной регуляции. В настоящее время наблюдается 

увеличение нейрофизиологических исследований нарушений 

функционального состояния головного мозга по параметрам ЭЭГ в связи с 

ростом числа детей с ГБН в общеобразовательных учреждениях.  

Были обследованы больные дети с хронической ГБН (n=36) в возрасте 

7-10 лет и дети с эпизодичесой ГБН (n=78), находившихся на амбулаторном 

лечении (всего n=115 исследований). Подавляющее число детей проходило 

обследование в связи с жалобами на повышенную утомляемость, 

периодические головные боли, нарушения сна, трудности в учебе. По данным 

анамнеза в постнатальном периоде у обследованных детей была 

диагностирована перинатальная энцефалопатия (ПЭП) и/или синдром 

гипервозбудимости, синдром мышечной дистонии, гипертензионно-

гидроцефальный синдром или указаны факторы риска, рассматриваемые в 

неврологии как угрожающие в связи с перинатальным поражением ЦНС 

(длительный безводный период в родах, синюшность кожных покровов 

новорожденного и т.п.). 

Достаточная работоспособность во время учебного процесса при таких 

исходных параметрах функционального состояния мозга в обследованных 
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группах детей с ГБН может обеспечиваться за счет сохранности (в наших 

исследованиях у 92,4% детей) показателей мозгового кровотока в каротидном 

бассейне, действия механизмов ауторегуляторных влияний на резистивное 

русло (56,4% детей). Предполагается, что именно компенсаторные 

возможности мозга ребенка и пластичность его сосудистой системы в 

условиях определенного режима нагрузок позволяют ему достигать 

достаточно высоких показателей при выполнении ведущей возрастной 

нагрузки (учебы). Это происходит до тех пор, пока она не истощает 

функциональные резервы организма в условиях высокой стрессогенности 

среды. В этих случаях совокупность описанных нарушений церебральной 

гемодинамики и функционального состояния ЦНС по данным ЭЭГ приводит 

к жалобам детей: на повышенную утомляемость после школы, периодические 

головные боли, сонливость, неусидчивость, нарушения сна, т.е. скрытая 

сосудистая неполноценность начинает "звучать клинически". 

При сравнительном анализе жалоб и особенностей спонтанной ЭЭГ 

показано принципиальное сходство распространенности ряда жалоб у детей с 

разным типом ЭЭГ. Наиболее заметные различия наблюдаются по частоте 

встречаемости школьных трудностей, в том числе дизграфии, дислексии, 

неусидчивость и отвлекаемость, в том числе в структуре синдрома дефицита 

внимания с гиперактивностью. В группе детей с низкоамплитудной 

слабоорганизованной (незрелой) ЭЭГ отчетливо прослеживается тенденция к 

сравнительному преобладанию школьных трудностей. Возможно, мозговые 

механизмы формирования зрелой структуры корковой ритмики у детей 

группы риска являются относительно инертными и с возрастом не могут 

обеспечить достаточный базис для выполнения сложных интегративных видов 

деятельности (в том числе учебной). 

Полученные нами данные представляются информативными в связи с 

тем, что по данным углубленного нейропсихологического обследования 

первоклассников массовых школ, до 73% детей имеют несформированность 

тех или иных высших психических функций (ВПФ), и в значительной степени 

это - дети с ГБН. 

Выявленные особенности биоэлектрической активности мозга у детей 

ГБН в связи со школьными трудностями могут быть интерпретированы в свете 

представления об уровнях поражения ЦНС.  

 
 

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ЦЕФАЛГИИ У ПОДРОСТКОВ С  

ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСТОНИЕЙ 

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

Андижанский Государственный медицинский институт, г. Андижан, 

Узбекистан 

 

Вегетативная дистония (ВД) составляет большую социальную 

проблему, так как может влиять на психоэмоциональное и умственное 
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развитие подростков и приводить к ограничению возможности прохождения 

военной службы призывной молодежи в рядах Вооруженных Сил. 

Для оценки дисгармоничности физического развития (ДГФР) и 

клинических особенностей ВД, а также вегетативной регуляции и определения 

тендерных различий было проведено углубленное обследование 571 

подростка. Были использованы клинические и инструментальные методы 

исследований. 

Полученные нами данные отчетливо показали не только 

предполагаемый клинический полиморфизм, свойственный вегетативной 

дисфункции, но, главное уже сформировавшиеся системные синдромы, 

соматоформный и психовегетативный, говорящие о перманентности 

вегетативного дисбаланса и значительной его выраженности.  

Цефалгии у мальчиков с гармоничным физическим развитием 

наблюдались более чем у половины (55,47%), при этом головные боли были 

ведущим симптомом среди детей с ВД и ДФГР и девочек с ВД и ГФР. Почти 

одинаково (71,43%) отмечались у девочек с гармоничным и у мальчиков 

(70,31%) с дисгармоничным физическим развитием. Что же касается девочек 

с дисгармоничным физическим развитием, то цефалгии беспокоили почти 

каждую девочку (95,00%). Дети отмечали жалобы на головные боли. Так, 

подростки с ваготонической формой отмечали ноющий, мигренеподобный 

характер цефалгии, причина возникновения которой может быть связана с 

сосудистыми или ликвородинамическими (гипертензивно-гидроцефальный 

синдром) нарушениями (8). Локализация цефалгии в основном приходилась 

на лобные и лобно-височные области, реже височные области. Возникают 

цефалгии в первой половине дня, в утренние часы и метеочувствительные дни. 

Цефалгии усиливались на первом или втором уроках в школе и 

сопровождались слабостью. Головная боль более интенсивная, мучительная. 

Отмечается разлитой, давящий характер боли с продолжительностью до 

нескольких часов. Как правило, провоцирующими факторами в 

возникновении цефалгий были психо-эмоциональные или физические 

перегрузки (конфликтные ситуации дома и в школе, после дополнительных 

или спаренных уроков, контрольных работ, занятий в школе, уроков 

физкультуры (6, 7, 9).  

Следует добавить, что на фоне болевого синдрома иногда возникала 

рвота (1-2 раза), которая приносила облегчение. Дети отмечали жалобы на 

головные боли, которые также выявлялись у большинства подростков. В ряде 

случаев головная боль может быть единственной жалобой у детей с ВД. 

Ортостатический синдром наблюдался у половины детей 57 (44,53%) 

мальчиков и 57(50,89%) девочек - с гармоничным и почти у 2/3 36 (56,25%) 

мальчиков с дисгармоничным физическим развитием. Однако, у девочек с 

дисгармоничным физическим развитием отмечался данный клинический 

признак в 4/5 случаев 67(83,75%) подростков. Отмечалась различная тяжесть 

клинических проявлений от легких (предобморочное состояние) до тяжелых 

(с более выраженными проявлениями - появление негрубых психосенсорных 



31 
 

расстройств).  

Заключение. Клинические признаки различных психовегетативных 

проявлений ВД, выявленные у детей с ВД в зависимости от гармоничности 

физического развития, были весьма многообразны. Как правило, 

провоцирующими факторами в возникновении цефалгий были 

психоэмоциональные или физические перегрузки.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ 

Войтенков В.Б., Екушева Е.В., Скрипченко Н.В., Скрипченко Н.В., 

Климкин А.В., Бедова М.А. 

ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней 

Федерального медико-биологического агентства», Санкт-Петербург,  

Академия постдипломного образования Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный научно-клинический центр 

специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий 

Федерального медико-биологического агентства», Москва 

Белгородский государственный университет, г.Белгород, Россия 

 

 Целью работы явилось определить нейрофизиологические параметры у 

здоровых лиц различного возраста при стимуляционной 

электронейромиографии и диагностической транскраниальной магнитной 

стимуляции. Материалы и методы. Всего обследовано 1555 человек, из них 

оценку состояния моторных нервов и мышц прошёл 1121 человек, сенсорных 

– 372 и 62 – кортико-лингвального пути. При оценке состояния 

периферических моторных нервов и мышц обследован 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 

обследовано 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 достоверные отличия 
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по латентности и амплитуде М ответов проведения по периферическим 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 возрастом (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 показателям 

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 отмечено 

нарастание амплитуды с наивысшим её показателем в подростковом и зрелом 

возрасте, с 55 лет во всех группах наблюдали неуклонное падение амплитуды. 

Эта динамика носила универсальный характер, её наблюдали по всем нервам 

— как коротким, так и длинным, как по моторным, так и по сенсорным 

волокнам. Выявленные изменения проведения могут отражать происходящие 

с возрастом изменения – удлинение проводников и последующие 

инволюционные изменения как нервной, так и мышечной ткани. 

 

 

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МИКРОТОКОВОЙ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ ПРИ 

РАССТРОЙСТВАХ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА НА ФОНЕ 

ОРГАНИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ 

СИСТЕМЫ 

Гаврилова Т.А., Гришина И.Г., Кильдиярова А.С. 

ООО «Реацентр Самарский», г. Самара, Россия 
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В последнее время существенно возрос интерес медицинской 

общественности к проблеме аутизма. Особую категорию представляют дети с 

задержками психоречевого развития (ЗПРР) с расстройствами аутистического 

спектра (РАС), развившимися на фоне органического поражения ЦНС. 

Сочетание задержки развития с такими проявления как отсутствие контакта, 

наличие стереотипных движений, агрессивного поведения, повышенной 

двигательной активности нарушают адаптацию этих детей в коллективе, 

затрудняют работу коррекционных педагогов. Детям с РАС требуется 

комплексная медико-педагогическая реабилитация, с обязательным 

наблюдением детского невролога. Однако применение ноотропов может 

приводить к усилению аутистических проявлений. В подобных случаях все 

чаще применяется микротоковая рефлексотерапия (МТРТ), позволяющая 

одновременно оказывать лечебное воздействие на фоновое неврологическое 

заболевание, задержку развития, а также снижать выраженность аутоспектра. 

Однако научные исследования по оценке эффективности МТРТ у детей с РАС 

малочисленны, что требует дальнейших наблюдений. 

Цель исследования: изучить эффективность МТРТ у детей с ЗПРР и 

РАС, развившимися на фоне органического поражения ЦНС. Исследование 

проводилось в Детском отделении «Реацентр Самарский», г. Самара в течение 

6 месяцев. В исследовании приняли участие 64 пациента, в возрасте 3-7 лет, из 

них 45 мальчиков и 21 девочка – такое преобладание мальчиков характерно 

для РАС. Критерии исключения: генетические заболевания, эпилепсия. Всем 

детям было проведено МРТ головного мозга, ЭЭГ, осмотр невролога, логопеда 

и детского психолога. Выраженность аутистических проявлений оценивалась 

по шкале оценки детского аутизма Childhood Autism Rating Scale – CARS. Все 

пациенты были разделены на две группы. Основная 1 группа (32 ребенка) 

получала 3 курса МТРТ c применением аппарата «МЭКС» (ФСР 2008/02226 - 

аналог аппарат MERT). Лечебное воздействие осуществлялось токами 

микроамперного диапазона на БАТ воротниковой зоны, на БАТ над 

артикуляционными мышцами, на проекции коры головного мозга (зоны Брока 

и Вернике) на кожный покров. Во 2 - группу сравнения вошли 32 ребенка. 

Пациенты 1 и 2 группы на протяжении 6 месяцев получали коррекционные 

педагогические занятия. Статистическую обработку данных выполняли с 

помощью пакета программ «STATISTICA», включающего традиционные 

методы вариационной статистики.  

В неврологическом статусе у 62% обследуемых со стороны черепно-

мозговых нервов были выявлены следующие отклонения: гиперсаливация 

различной степени выраженности, повышение тонуса артикуляционной 

мускулатуры, повышенный рвотный рефлекс, несформированность навыка 

жевания, у всех этих пациентов логопед при осмотре подтвердил 

псевдобульбарную форму дизартрии. Так же у детей отмечалась низкая 

речевая активность, бедный словарный запас. Нарушение сна отмечалась у 

78% детей. Несформированность туалетных навыков у 65%. 
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На МРТ головного мозга, которое проводилось до начала 

реабилитационной программы с целью выявления органической природы 

неврологических и аутистических проявлений были выявлены: наружная 

гидроцефалия (52%), расширение желудочковой системы (29%), нарушение 

миелинизации белого вещества (18%), глиоз белого вещества (12 %).  

По окончании программы реабилитации положительная динамика по 

шкале CARS, отмечалась в 1 группе у 84 % и во 2 группе у 34%. Так в 1 группе 

у 27 детей (84 %) отмечалось значимое достоверное изменение (p<0,05): 

выраженность аутистических проявлений снизилась c 33±3, до 19±4 баллов. 

Во второй группе положительная динамика отмечалась только у 11 детей (34 

%), итоговая оценка во 2 группе снизилась с 32±5 баллов до 30±4.  

Небольшая положительная динамика у 34% детей во 2 группе сравнения 

по всей видимости была достигнута за счет систематических коррекционных 

занятий. 

Заключение: у пациентов с ЗПРР и РАС на фоне органического 

поражения ЦНС в рамках комплексной медико-педагогической реабилитации 

целесообразно применение МТРТ для развития речевых функций и 

уменьшения выраженности аутистических проявлений. Применение МТРТ 

так же позволяет повысить эффективность развивающих коррекционных 

занятий. 

 

 

БИОМАРКЕРЫ РАННИХ СТАДИЙ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА В 

ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ (ОБЗОР СОВРЕМЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ) 

Городничева А.В.  

Уральский государственный медицинский университет, Екатеринбург, 

Россия 

 

Болезнь Альцгеймера (БА) - нейродегенеративное заболевание, которое 

сокращает качество и срок жизни среди населения. На сегодняшний день 

известно [Чумаков Н.М. и соавт., 2020], что патогенетической основой БА 

является аккумуляция в клетках мозга олигомеров β-амилоида, 

фосфорилирование тау–белка, что способствует образованию нерастворимых 

агрегатов, индукции воспалительных процессов, приводящих к синаптической 

дегенерации, нарушению процессов проведения возбуждения и гибели 

нейронов. В настоящее время, помимо общепринятой диагностики 

когнитивных нарушений, используется идентификация некоторых 

специфических биомаркеров  БА в тканях пациента. Основные из них - это 

амилоидный белок (Аβ), тау-белок (t-тау), фосфорилированный тау-белок (р-

тау), которые определяются  в  цереброспинальной жидкости, при биопсии 

тканей и  с помощью позитронно-эмиссионной томографии [Кодинцев А.Н., 

Ковтун О.П., Волкова Л.И., 2020].  Однако данные методики не получили 
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широкого применения в связи со сложностью их проведения, высокими 

затратами и возможными осложнениями.  

Современные разработки по усовершенствованию иммуноферментного 

анализа и масс-спектрометрии позволили установить, что в плазме крови 

больных БА обнаруживается повышенный уровень Aβ42 и Aβ40, а также 

некоторые другие показатели нейродегенеративных процессов: снижение 

концентрации нейротрофического фактора головного мозга (BDNF), 

повышение уровня белка кластерина, участвующего в процессах денервации. 

Помимо этого, изучаются возможности определения концентрации тау –белка, 

а также уровня антител к нему и его фосфорилированной форме [Blennow и 

соавт., 2018]. В 2016 году опубликовано исследование Mattsson и соавт., 

посвященное корреляции повышения белка аксональных нейрофиламентов 

(NFL) в плазме крови и риска развития когнитивных нарушений.  

Помимо поиска свободно циркулирующих в плазме крови биомаркеров, 

ряд научных проектов сосредоточен на изучении форменных элементов крови 

и их роли в диагностике БА. Так, тромбоциты – безъядерные клетки, 

представляют собой многообещающую модель для обнаружения маркеров БА 

[Wojsiat J и соавт., 2017]. Доказано, что они обладают способностью 

генерировать Аβ – пептиды, а также выделять их в кровоток в ходе активации  

тромбоцитов в процессе гемостаза. Помимо этого, изучаются 

морфологические изменения эритроцитов при БА.  

Сосудистая теория, рассматривающая одним из ключевых факторов 

развития нейрональной дистрофии  (или дегенерации) гипоперфузию 

головного мозга, получает свое подтверждение в ряде исследований, 

посвященных изменениям эритроцитов при БА. Так, обнаружено [Wojsiat J. и 

соавт., 2017], что концентрация  пептидов Аβ-40 и Аβ-42 в эритроцитах 

гораздо выше, нежели в системном кровотоке, что говорит о способности 

клеток к их аккумуляции. Подобные клетки также проявляют изменения 

адгезивных свойств, что влияет на функциональные возможности эндотелия 

сосудов, а также снижает   перфузию  кислорода в ткани организма.  

Таким образом, выявление специфических биомаркеров в крови 

пациентов позволит, в сравнении с сегодняшними рекомендуемыми 

методиками,  существенно  снизить экономические затраты, упростить ход 

процедуры обследования и детализировать диагностику заболевания.  
 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ БОЛЕЗНИ ГЕНТИНГТОНА. 

Дорофеева В.В., Шитикова Ю.В., Рогозина Е.В., Помников В.Г., 

Белозерцева И.И. 

ЧУЗ КБ РЖД Медицина, ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда России, Санкт-

Петербург, Россия 

 

Болезнь Гентингтона (БГ) – прогрессирующее наследственное 

дегенеративное заболевание, основными клиническими признаками которого 
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являются: хореический гиперкинез, деменция. Распространенность БГ 4-10 

случаев на 100000 населения. Болезнь наследуется аутосомно-доминантно с 

высокой экспрессивностью и пенетрантностью, ген локализован на коротком 

плече 4 хромосомы (кодирует синтез белка гентингтина), повреждение гена – 

патологическое увеличение числа копий тринуклеотидных повторов 

«цитозин-аденин-гуанин» - экспансия тринуклеотидных повторов.  

Гиперкинетическая форма БГ манифестирует на 4-7 десятилетие жизни. В 

многочисленных исследованиях установлено, что общее число CAG- повторов 

в мутантном гене HTT имеет отрицательную корреляцию с возрастом начала 

БГ. У носителей CAG -аллелей неполной пенетрантности (36-39) наблюдаются 

не только поздние признаки начала заболевания (≥ 60 лет), но и «мягкий» 

фенотип БГ. 

Под нашим наблюдением находился пациент Э, 1957г.р. (63 года). 

Поступил с жалобами на отрыжку воздухом, кратковременную икоту, 

приступы очень интенсивной головной боли больше в правой теменной 

области, возникающие каждую ночь в течение последнего месяца.  Во время 

приступа пациент ходит, включает свет, открывает окно. АД во время 

головной боли не измерял, обезболивающие препараты принимать не 

пробовал. На вопрос о том, что пациент делает для облегчения своего 

состояния, отвечает: «кричу», иногда приступ заканчивается учащенным 

мочеиспусканием, всегда приступ завершается к 6 час утра. В сентябре 2020 г. 

когда упал с высоты на рабочем месте, получил перелом левой руки, лечился 

амбулаторно. До этого, в течение года возникли эпизоды страха -  боялся 

проспать на работу. Стал заводить будильники, часто пробуждаться. Работа 

была сменная. В анамнезе язвенная болезнь, язва желудка, рефлюкс-эзофагит. 

В декабре 2020г лечение в НИИ СП с диагнозом: ИБС. ПИКС (ОИМ от 

06.12.20г). Атеросклеротический кардиосклероз. ХСН 2 ст. Аневризма 

верхушки левого желудочка. Дислипидемия. ГБ 3 ст, риск ССО 4.  В 

Покровской больнице с 22.12 по 12.01.21: COVID-19 пневмония КТ-1. После 

короновирусой инфекции похудел на 15 кг, возникли ограничения при 

самостоятельном передвижении, стал передвигаться с посторонней помощью. 

В январе 2021 г. обращался к неврологу поликлиники с жалобами на 

нарушение сна, периодически дрожание рук, головы, туловища в течение 

нескольких часов, на фоне этого состояния возникает паника. В 3 часа ночи 

возникает интенсивная головная боль в левой теменно-височной области, 

головокружение из-за чего начинает стонать, встает, проведено обследование: 

УЗДГ БЦС 21.01.21 Заключение: Признаки атеросклероза магистральных 

артерий головы и артерий без гемодинамически значимого стенозирования. 

Экстравазальные влияния на обе ПА. Кровоток по ОА - по нижней границе 

нормы, при ротационных пробах -снижение кровотока по ОА. Умеренная 

венозная дисциркуляция в ВББ. ЭЭГ - 21.01.21: локальной и пароксизмальной 

патологической активности не выявлено. Умеренные диффузные изменения 

биоэлектрической активности головного мозга. Постоянно принимает плавикс 

75мг, кардиомагнил 75, бисопролол 5 мг, аторвастатин 40 мг\сут. Анамнез 
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жизни: проживает с женой, есть 2 взрослые дочери. Работает 

элетромехаником. Объективные данные: А/Д=130 / 80 мм.  рт. ст., PS – 70уд. в 

мин. Неврологический статус: в сознании, ориентирован в месте, времени, 

собственной личности полностью, но на вопросы отвечает с задержкой, 

снижена память - не может назвать месяц, в котором случился инфаркт, какие-

то значимые события, темп мышления медленный. Мока-тест 14 баллов. 

Зрачки S = D;  Движения глазных яблок в полном объеме, ослаблена 

конвергенция. Лицо симметричное. Дисфония, дизартрия легкая. Язык по 

средней линии, не может удержать язык высунутым из полости рта. 

Оромандибулярный гиперкинез: непроизвольно высовывает язык, 

"облизывает губы", совершает движения подбородком. При ходьбе - 

дистоническая установка левой руки, туловище наклонено влево. Проба Баре 

(-), рефлексы живые, с акцентом слева. Патологических стопных рефлексов 

нет. ПНП и ПКП выполняет с промахиванием. В позе Ромберга неустойчив. 

Походка: изменена, отклоняется в стороны. Менингеальных симптомов нет. 

Физиологические отправления не нарушены. Для уточнения диагноза 

пациенту проведено обследование в неврологическом отделении КБ РЖД. 

МРТ головного мозга 06.02.2021: Заключение: МР-картина начальных 

проявлений ангиоэнцефалопатии, Расширения наружных ликворных 

пространств. Данных за наличие ОНМК головного мозга не получено.  

Клинический анализ крови, биохимический анализ крови, онкомаркеры, 

уровень вит. В12, фолиевой кислоты, гормоны щитовидной железы, 

церулоплазмин, медь в крови, медь в моче - в пределах нормы. Молекулярно-

биологическое исследование ликвора на вирусы показало отрицательный 

результат. Олигоклональный IgG в ликворе и сыворотке, индекс альбумина 

(проницаемость ГЭБ) в ликворе и сыворотке крови – без отклонений.  

Генодиагностика болезни Гентингтона (НТТ) выявила 39 СAG –повторов. 

Заключение: умеренная и выраженная экспансия CAG-повторов в гене HTT с 

высокой долей вероятности указывает на наличие БГ.  

Вывод: БГ представляет собой редкую патологию. При наличии 

умеренной экспансии CAG повторов дебют болезни Гентингтона чаще всего 

возникает в возрасте 65 лет и старше и характеризуется легким асимптомным 

течением заболевания. Своевременная диагностика позволяет вовремя 

назначить пациенту симптоматическую терапию, улучшить качество жизни 

больного и определить генетический риск у членов семьи. Диагностика  

данного заболевания зависит от  информированности и настороженности  

лечащего врача. 

 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

ПРИ ПОЛИНЕВРОПАТИЯХ 

Дудкина О.В., Крицкая Л.А., Лейкин И.Б., Помников В.Г. 

ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда России, Санкт-Петербург, Россия 
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Среди заболеваний периферической нервной системы полиневропатии 

занимают второе место по распространенности в популяции, являясь частой 

причиной временной утраты трудоспособности и инвалидности. Наиболее 

значительно и длительно ограничивают жизнедеятельность больных 

хронически протекающие невропатии при  инфекционных, дизиммунных и 

соматических заболеваниях.  

Количественная оценка выраженности нарушенных функций   у лиц с 

синдромом полиневропатии осуществляется с учетом комплекса клинико-

функциональных показателей, характеризующих степень и 

распространенность двигательных, сенсорных и вегетативных нарушений 

(парезов, атаксий, болевого синдрома и т.д.)  с учетом данных 

электронейромиографии. 

Нами был проведен клинико-экспертный анализ 20 

освидетельствованных в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) с 

синдромом полиневропатии (средний возраст свидетельствуемых составил 56 

лет).  

Основным заболеванием, на фоне которого развился синдром 

полиневропатии, в девяти случаях был сахарный диабет 2 типа, в трех случаях 

он являлся следствием коморбидных состояний, в остальных случаях причина 

синдрома в форме 088/У и клинико-функциональном (экспертном) диагнозе 

не указана. 

Заключения ЭНМГ свидетельствовали в 11 случаях о 

демиелинизирующем процессе, в 2-х случаях – аксоно-демиелинизирующем, 

в 2-х случаях диагностировано исключительно аксональное поражение, в 

остальных случаях данные ЭНМГ исследования не были представлены. 

Из всех больных с полиневропатией признанных инвалидами, третья 

группа инвалидности была установлена в 60% случаев, вторая группа – в 40%.    

Следует отметить, что в более чем половине случаев выявленные 

атактические, вегетативно-органные и вегетативно-трофические 

расстройства, не учитывались при вынесении экспертного решения, не были 

указаны в клинико-экспертном диагнозе. 

В ряде случаев синдром полиневропатии трактовался как  основной 

диагноз без  учета  патологии, являющейся причиной данного синдрома. 

Таким образом, анализ экспертных случаев показал, что при 

освидетельствовании больных специалисты  по МСЭ  нередко недооценивают 

степень выраженности нарушенных функций организма вследствие основного 

заболевания, а также  не всегда  учитывают данные ЭНМГ исследования, 

которые позволяют более четко трактовать особенности течения заболевания, 

состояние реабилитационного потенциала, клинического и 

реабилитационного прогноза. 
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РОЛЬ АСИМПТОМНЫХ  СТЕНОЗОВ В РАЗВИТИИ    НЕМЫХ 

ИНФАРКТОВ МОЗГА У БОЛЬНЫХ С МУЛЬТИФОКАЛЬНЫМ 

АТЕРОСКЛЕРОЗОМ 

Дюба Д.Ш.,  Евтушенко С.К. 

«Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака» 

г. Донецк, ДНР 

 

           Факторами риска развития асимптомного инфаркта считаются: 

ишемическая болезнь сердца (выраженность поражения коронарных артерий 

напрямую коррелирует с количеством асимптомных очагов ), мерцательная 

аритмия, гипергомоцистеинемия, некоторые генетически детерминированные 

патологические состояния (синдромы CADASIL), нарушения состояния 

системы гемостаза. Кроме того,  фактором риска развития асимптомного 

инфаркта также является атеросклеротическое стенозирующее поражение 

сонных артерий (в том числе асимптомный стеноз сонных артерий).  

          Цель исследования: разработать  комплексный инструментально –

лабораторный мониторинг для   оценки факторов риска  у больных с 

асимптомными стенозами   сонных артерий. В исследование были включены  

168 человек, мужчины и женщины (от 45 до 69 лет) с атеросклеротическим 

поражением сонных артерий. Пациенты набдюдались в  «Институте 

неотложной и восстановительной хирургии им. В.К.Гусака в период с 2016 по 

2020 г.  Критерием включения в исследование были подтверждённый 

диагноз «немого» ишемического инсульта на фоне гемодинамически 

значимого (более 70%) каротидного стеноза, согласно результатам 

ультразвукового дуплексного сканирования сонных артерий и данными 

магнитно-резонансной томографии (МРТ). Основная группа (ОС): больные 

с атеросклеротическим критическим асимптомным стенозом сонных артерий  

83 человека  (возраст от 45 до 66 лет, из них мужчин было 62 чел., а женщин 

21 человек),   имеющие немые инфаркты по данным МРТ. Контрольная группа 

(КС): больные с симптомным стенозом сонных артерий  со  сравнимым по 

степени атеросклеротическим стенозом - 85 человек  (возраст от 49 до 69 лет, 

из них мужчин было 63 чел., а женщин 22 человек), перенесшие ишемический 

инсульт.  Хирургическое лечение было выполнено 34 больным с 

атеросклеротическим стенозом сонной артерии-  каротидная эндартерэктомия 

из внутренней сонной артерии. Для решения поставленной цели  

применялись следующие методы исследования: общеклинические, 

лабораторные (биохимические методы исследований), инструментальные 

(ультразвуковая доплерография, дуплексное  и триплексное сканирование   

сосудов, магнитно-резонансная ангиография и томография). 

Нейровизуализационное исследование подтверждало наличие очагового 

поражения головного мозга. Ультразвуковая картина каротидных 

атеросклеротических бляшек у больных двух групп также была в целом 

схожей, отмечалась высокая частота  гетерогенности структуры бляшек у 

больных обеих групп. 

http://laesus-de-liro.livejournal.com/28041.html
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         Исходные показатели АДФ – агрегации тромбоцитов  в  основной   

группе  была  21,89±0,36%, в группе контроля 18,98±0,39% (р<0,05).   

Растворимые фибрин-мономерные комплексы (РФМК) в основной группе 

3,54±0,09 мг%  и  в  группе контроля 3,66±0,19мг%(р>0,01), соответственно.  

Активированное частичное тромбопластиновое время  в основной группе 

32,4±0,83 с,    в  группе контроля  32,95±0,68с  (р>0,05). Исходный уровень 

гомоцистеина   в основной группе больных составлял 17,4±0,55 мкмоль/л, 

16,09±0,45 мкмоль/л, что можно расценивать как умеренную 

гипергомоцистеинемию.  Все пациенты не имели значимых изменений 

системы гемостаза, за исключением понижения  АДФ агрегации тромбоцитов. 

         Выявлена корреляционная связь между показателями липидного обмена 

и уровнем церебральной гемодинамики.   Пиковая систолическая скорость 

кровотока в ОСА положительно коррелирует с липопротеидами очень низкой 

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

положительно коррелировала с показателями общего холестерина (r= 0,41).   

Высокие показатели общего холестерина ведут к возрастанию скорости 

кровотока в зоне стеноза. Среди больных с асимптомным стенозом 

преобладали «плотные» бляшки, однако, по мере роста степени стеноза 

отмечается увеличение числа гетерогенных бляшек с преобладанием 

«мягкого» компонента и уменьшения «плотных» бляшек, поэтому при 

выраженных стенозах могут быть реализованы оба механизма инсульта: 

гемодинамический и эмболический. У больных с асимптомным поражением 

ВСА в большинстве случаев наблюдаются нормальные показатели 

церебральной гемодинамики и нормальные или  сниженные показатели 

агрегации тромбоцитов. Выраженность и распространенность 

атеросклеротического процесса в мозговых сосудах наряду с гиперагрегацией 

тромбоцитов более вероятно приводит  к усилению тромбогенного потенциала 

и увеличению риска тромбогенных осложнений.   

        Выводы.  Частое сочетание асимптомного стенозирующего процесса в 

сонных артериях с артериальной гипертонией, ИБС, атеросклерозом сосудов 

ног, сахарным диабетом, дислипидемией говорит о необходимости 

проведения скрининга с использованием ультразвуковых методов 

обследования сосудов шеи для ранней диагностики их патологии, начиная уже 

с 45 летнего возраста, при наличии 2-3 и более вышеперечисленных факторов 

риска. Нарушение    гемостаза  в виде  активации свертывающей системы 

(АДФ 21,89±2,58)  у    больных    с  симптомными стенозами сонных артерий    

атеротромботическим  инсультом     в анамнезе  сопряжено  с  активацией 

системного воспалительного   ответа ( СРБ 9,13±0,5)  и  

гипергомоцистеинемией  (14,14±0,47), что обуславливает  курсовые приемы 

антиагрегантов   и  фолиевой  кислоты. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОФИЛАКТИКИ  

ПЕРИОПЕРАЦИОННЫХ  НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

ПРИ  ВНЕСЕРДЕЧНЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ 

Дюба Д.Ш., Евтушенко С.К. 

«Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака», 

г.Донецк, ДНР 

 

Развитие осложнений при внесердечных операциях достигает от 7 до 

11%, летальность составляет  от 0,8 до 1,5%. Имеющиеся единичные данные 

о медикаментозной коррекции факторов риска, параметрах 

интраоперационного мониторинга  гемодинамики и послеоперационной 

модификации терапии в зависимости от нозологии неоднозначны и требуют 

детального обсуждения и систематизации. 

Цель исследования. Разработать основные принципы профилактики 

периоперационных неврологических  осложнений при внесердечных 

хирургических вмешательствах. Для анализа отобрано 233 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.   

Атеротромботический инсульт перенесли  6 больных, лакунарные инсульты –  

4 пациента.  Всем исследуемым больным  определялся исходный уровень 

гомоцистеина крови и показателей гемостаза: АДФ-агрегацию тромбоцитов, 

растворимые фибрин-мономерные комплексы (РФМК)  и активированное 

частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), уровень  С-реактивного белка   

В обследованной группе осложнения в виде инсульта были у 10 

пациентов, 1 пациент умер. Наличие перенесенного инсульта было 

подтверждено наличием очага по данным МРТ или КТ.  

Клинико-неврологическое обследование больных осуществлялось с 

помощью  изучения жалоб,  сбора анамнеза жизни и заболевания, 

объективного исследования, исследования неврологического статуса.  По 

выраженности неврологических нарушений у пациентов, после перенесенного 

инсульта, наблюдались: параличи и парезы – у 4 пациентов, из них гемиплегия  

– у 2, грубый и выраженный гемипарез – у 2, легкий и умеренный 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=233)  

находился в пределах от 4,44 до 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 

гипергомоцистеинемию. Были выделены 2 группы больных с 
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атеротромботическим и лакунареым инсультом.  

          Согласно проведенному исследованию, начало острого периода 

атеротромботического инсульта характеризовалось: усилением 

гемостатической активации, снижением фибринолиза, повышением 

прокоагулянтнои активности эндотелия и ослаблением его атромбогенных   

(преимущественно  антикоагулянтных   и   фибринолитических)  свойств. 

При этом структурные и функциональные изменения эндотелия 

сводятся в первую очередь к искажению восприятия и трансформации 

сигналов, поступающих из очага инфаркта, и нарушениям его 

регуляторной роли в отношении конкретных механизмов и 

закономерностей гемостаза. 

Развитие гипертонической ангиопатии сопряжено, прежде всего, 

с поражением сосудов среднего и малого диаметра, выраженными 

изменениями микрореологических свойств крови и проявляется 

повышением агрегации эритроцитов и снижением их деформируемости. 

Развивающиеся в этих условиях изменения функций клеток крови 

оказывают дополнительное воздействие на микроциркуляцию, 

препятствуя кровотоку в мелких артериях мозга и повреждая эндотелий, что 

отражается на снижении атромбогенной активности сосудистой стенки. 

Согласно проведенному нами исследованию, начало острого 

периода лакунарного инсульта характеризовалось: усилением 

гемостатической активации, недостаточностью фибринолиза, повышением 

прокоагулянтной активности сосудистой стенки. 

             Получены новые данные, касающиеся особенностей 

гемостатической активации при атеротромботическом и лакунарном 

инсультах и ее связи с изменениями экспрессии биохимических маркеров 

повреждения ткани мозга и системного воспалительного ответа. 

При различных по патогенезу, но наиболее часто встречающихся 

атеротромботическом и лакунарном подтипах ишемического инсульта, 

установлены однонаправленные изменения гемостаза, экспрессии ряда 

нейроспецифических белков, маркеров системного воспалительного ответа, 

выраженность которых зависит от объема структурного повреждения мозга. 

        Выводы.  Антиагрегантную  терапию у  больных следует начинать еще в 

дооперационном периоде (за сутки до операции)  и продолжать её в раннем и 

позднем послеоперационном периоде.  

       Активация свертывающей системы  у  больных    с  перенесенным    

атеротромботическим  инсультом         сопряжено  с гипергомоцистеинемией, 

что обуславливает комплексные   курсовые приемы плавикса,   нейровитана и  

фолиевой  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. 
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СОЧЕТАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЭВЕРОЛИМУСА И САБРИЛА В 

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ  ТУБЕРОЗНОГО СКЛЕРОЗА, 

ОСЛОЖНИВШЕГОСЯ ТЯЖЕЛОЙ ФОРМОЙ  ЭПИЛЕПСИИ 

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

ГОО ВПО «Донецкий Национальный медицинский университет им.  М. 

Горького», ДОКТМО, г. Донецк, ДНР 

 

Туберозный склероз или болезнь Бурневилля-Прингла – генетически 

детерминированное орфанное заболевание с  прогрессирующим поражением 

нервной системы, кожи и наличием гамартом в различных органах и 

труднокурабельными эпилептическими приступами. 

Девочка 12 лет наблюдается генетиком и неврологом с возраста 6-и 

месяцев по поводу эпилептических инфантильных спазмов (серии тяжелых 

пропульсий с наличием гипсаритмии на ЭЭГ, задержкой развития). 

Рабдомиома сердца у плода была выявлена внутриутробно на 34 неделе 

беременности! Множественные гипопигментные пятна и седая прядь волос с 

рождения, ангиофиброма на лице формируется с 6-и лет. МРТ головного мозга 

в 2019 и в 2020 гг. фиксирует  отрицательную динамику в виде увеличения 

количества туберов и наличием субэпендимальной гигантоклеточной 

астроцитомы (СЭГА), её размеры на 09.2020г – 24х14х20 мм. ЭХО-КГ: 

рабдомиома сердца 1.5х3.0 мм. Применение ряда  противоэпилептических 

препаратов  было неэффективно. Для лечения развернутых тяжелых 

эпилептических приступов на фоне приема эверолимуса к терапии добавлен  

сабрил (оба препарата патогенетически  обоснованы при туберозном 

склерозе). Далее проводились курсы дексаметазона, включая сенактен-депо. 

Тяжелые эпилептические приступы купированы.  С 2018 года по настоящее 

время ребенок принимает сабрил 100-140мг/ кг/ в сутки + сенактен-депо 1 раз 

в неделю. Отмечена положительная динамика в виде исчезновения тяжелых 

приступов. 

 Окончательный диагноз: Субэпендимальная гигантоклеточная 

астроцитома левого бокового желудочка (по данным МРТ головного мозга) в 

сочетании с рабдомиомой сердца, множественными кистами почек, де- и 

гиперпигментированными пятнами кожи, ангиофибромой лица и 

злокачественным течением эпилепсии как проявление тяжелой формы 

туберозного склероза (болезнь Бурневилля-Прингла). Учитывая 

прогрессирование СЭГА (размеры и локализация – близость к отверстию 

Монро) левого бокового желудочка головного мозга и наличие 

фармакорезистентной формы эпилепсии и был назначен  препарат эверолимус 

(Афинитор), в суточной дозе 10 мг (4 таблетки по 2.5 мг или 2 таблетки по 5 

мг) – однократно утром.  

Выводы: идентифицированный диагноз туберозного склероза (болезнь 

Бурневилля- Прингла) с тяжелыми эпилептическими притсупами позволил 
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нам впервые в отечественной практике применить оригинальный препарат 

эверолимус у ребенка 12-и лет в сочетании с противоэпилетическим 

препаратом сабрил и курсовым назначением сенактен- депо. Контрольное 

МРТ-исследование через три месяца с момента начала приёма препарата 

подтвердило начало регресса СЭГА головного мозга, без 

нейрохирургического вмешательства. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ АФФЕКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ 

ТОНКОВОЛОКОННОЙ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИНЕЙРОПАТИИ У 

ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА НА ФОНЕ 

ИНСУЛИНОТЕРАПИИ 

Коценко Ю.И. 

Государственная образовательная организация высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный медицинский университет имени М. 

Горького», г. Донецк, ДНР 

  

Цель. Выявить и оценить аффективные расстройства (АР) при 

тонковолоконной диабетической полинейропатиии (ТВДПНП) при сахарном 

диабете 2 типа (СД2) на фоне инсулинотерапии. В исследование было 

включено 128 пациентов (мужчин – 42,2%  женщин – 57,8%) СД2 в возрасте 

от 36 до 71 лет (средний возраст 56,4±4,2 лет) за период с 2016 по 2019 годы. 

Обследуемые были разделены на группы: основную группу (GrO) составили 

51 (47,2%) обследуемый с выявленной хронической ТВДПНП, контрольную 

группу (GrC) 77 (60,2%) больных без неврологических осложнений.  Средняя 

длительность СД2 в GrO составила 11,3±2,8 лет (от 1 года до 17 лет), в GrC – 

7,9±2,3 лет (от 1 года до 11 лет). Умеренная степень гипергликемии 

преобладала в GrO у 54,9±7% (10,8±2,8 ммоль/л) больных и в GrC – у 

41,6±5,6% (9,1±2,4 ммоль/л). Все пациенты принимали инсулин в 

эффективной дозе средней длительностью в GrO 9,7±2,4 лет и в GrC – 5,1±1,9 

лет. Исключали пациентов с тяжелой соматической патологией, 

онкологическими заболеваниями, церебральным атеросклерозом, поражением 

головного мозга, наличие в анамнезе психических расстройств, вредных 

привычек и отказ от участия в исследовании. Всем пациентам выполнено 

комплексное клинико-неврологическое обследование с использованием 

специализированных шкал, в том числе шкалы оценки симптомов ДПНП 

(Total Symptoms Score – TSS; Neuropathy Symptom Score – NSS), 

инвалидизации (Neuropathy Disability Score – NDS), диагностики болевой 

диабетической невропатии (DN4). Нейропсихологический профиль 

оценивался с помощью шкалы тревожности Спилбергера-Ханина (State-Trait 

Anxiety Inventory – STAI), госпитальной шкалы тревожности (The Hospital 

Anxiety and Depression Scale – Anxiety – HADS-A) и депрессии (Depression – 

HADS-D), шкалы депрессии Бека (Beck Depression Inventory – BDI), шкалы 

Монтгомери-Асберг (Montgomery-Asberg Depression Rating Scale – MADRS), 



45 
 

шкалы самостоятельной оценки депрессии Цунга (Zung Self-Rating Depression 

Scale – Z-SDS) и субъективной шкалы оценки астении (MFI–20). 

Статистическая обработка включала расчет средних величин и их 

стандартных ошибок. Результаты оценки нейропсихологического профиля по 

шкалам выражали в виде медианы (Ме) и минимума-максимум. Клинико-

лабораторное исследование (гликемический профиль, глюкоза крови натощак, 

гликированный гемоглобин), клинико-инструментальные исследования 

(ультразвуковое дуплексное сканирование церебральных артерий с эффектом 

допплера, магнитно-резонансной томографии 1,5 Т в ангиорежиме и 

электронейромиография (ЭНМГ) рук и ног (диагностика ТВДПНП по ЭНМГ 

малоинформативная). Все данные обработаны статистически с 

использованием пакета математических и статистических компьютерных 

программ EXCEL 7.0, MedStat. 

ТВДПНП характеризовалась умеренной степенью тяжести по TSS 

(47,1±7,0%) (средний балл 8,5±2,6; Ме 8 [2;10]) и NSS (49,0±7,0%) (средний 

балл 5,9±2,5; Ме 6 [1;9]) с развитием умеренной степени инвалидизации по 

NDS (51,0±7,0%) (средний балл 15,6±3,1; Ме 16 [4;21]). По DN4 при СД2 чаще 

имела место умеренная степень (52,9±7,0%) болевого синдрома ТВДПНП 

(средний балл 8,7±2,5; Ме 9 [4;10]). АР встречались у 94,1±3,3% пациентов 

GrO и у 67,5±5,3% GrC. Больные GrO чаще (р=0,02, критерий хи-квадрат) 

жаловались на тревогу / панику (93,8±3,5%), плаксивость (85,4±5,1%), 

раздражительность (77,1±6,1%) и эмоциональную лабильность (66,7±6,8%). В 

GrC беспокоили усталость (86,5±4,7%), подавленность (80,8±5,5%),  тоска 

(73,1±6,1%), апатия (51,9±6,9%), снижение фона настроения (65,4±6,6%) и 

интереса к жизни (63,5±6,7%). По BDI (средний балл 17,9±3,9; Ме 18 [9;63]) в 

GrO преобладала умеренная депрессия (43,1±6,9%) с умеренными 

депрессивными эпизодами (ДЭ) (47,1±7,0%) по MADRS (средний балл 

27,1±3,3; Ме 27 [15;32]), при этом по Z-SDS (средний балл 65,2±2,6; Ме 65 

[25;72]) чаще выявляли субмаскировку депрессии (49,0±7,0%) (р<0,005, 

критерий хи-квадрат). В GrO группах чаще диагностировали субклиническую 

тревогу (68,6±6,5%) по HARS-A и депрессию (41,2±6,9%) по HARS-D по 

сравнению GrС (49,4±5,7% и 53,2±5,7%, соответственно) (р=0,335, критерий 

хи-квадрат). По STAI преобладала умеренная реактивная тревожность (РТ) в 

GrO (56,9±6,9%) (средний балл 43,2±3,2; Ме 42 [30;46]) и GrC (48,1±5,7%) 

(средний балл 33,8±3,8; Ме 34 [30;46]). В GrO чаще имела место выраженная 

личностная тревожность (ЛТ) (68,6±6,5%) (средний балл 44,7±4,1; Ме 45 

[30;46]), в GrC -  умеренная ЛТ (48,1±5,7%) (средний балл 36,3±2,9; Ме 36 

[30;46]). По MAS в GrO имеет место высокий уровень тревоги (41,2±6,9%) 

(средний балл 38,6±3,4; Ме 38 [2;47]), в GrС – средне-низкий (37,7±5,5%) 

(средний балл 14,6±2,5; Ме 14 [2;42]). По MFI-20 в GrO снижена мотивация 

(29,4±6,4%) (средний балл 42,2±2,5; Ме 42 [20;78]), в GrC – физическая 

астения (36,4±5,5%) (средний балл 36,6±3,9; Ме 36 [20;63]). 

Выводы. У пациентов с СД2 на фоне приема инсулина встречались АР 

различной степени тяжести. Наличие ТВДПНП при СД2 и на фоне 
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инсулинотерапии приводило к более тяжелым АР (56,9%) с частыми 

тревожно-депрессивным нарушениям (41,2%), умеренными ДЭ (41,6%) и 

высоким проявлением тревоги (41,2±6,9%) и умеренным уровнем общей 

астении (33,3±6,6%). Учитывая многообразие эмоционально-личностных 

нарушений, необходимо изучать АР с использованием нейропсихологических 

шкал для определения их чувствительности в определенных исходных 

ситуациях. 

СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ДИАБЕТИЧЕСКИХ 

АВТОНОМНЫХ (ВЕГЕТАТИВНЫХ) НЕВРОПАТИЯХ В РАМКАХ 

МЕЖДИСЦИПЛИНИРНОГО ПОДХОДА 

Коценко Ю.И., Бубликова А.М. 

Государственная образовательная организация высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 

университет имени М. Горького», г. Донецк, ДНР 

 

Цель: изучить классификацию диабетических автономных невропатий 

(ДАН) и оценить их клинические особенности и диагностические аспекты в 

рамках междисциплинарного подхода. 

По данным ряда авторов клинические проявления ДАН встречаются 

более, чем у 50% больных с различными невропатиями при СД  

(Dyck P.J., et al, 2019, Sasaki H, et al, 2020). У пациентов вероятность развития 

ДАН не зависит от типа СД. При СД1 типа клиническая картина 

неврологических осложнений с вегетативными проявлениями могут нарастать 

первые несколько лет с последующей стабилизацией. СД2 может длительно 

иметь субклиническое течение, где проявления ДАН наблюдаются в течение 

всей болезни (Ziegler D., 2011, 2018). При ДАН возникает поражение тонких 

(немиелиновых) волокон с развитием вегетативных расстройств 

(Калашникова М.Ф. и соавт., 2014, Филимонова Т.А. и соавт., 2017). Однако, 

ДАН может включать клинические признаки поражения толстых волокон с 

развитием псевдомиелитического синдрома в сочетании с сенсорной, 

моторной и атактической дистальной полиневропатией (Dyck P.J., 2016, 2018).  

В классификации ДАН (Diabetic Neuropathy: A Position Statement by the 

American Diabetes Association, 2017 с изменениями) выделяют 

кардиоваскулярные (КВ), гастроинтестинальные (ГИ), урогенитальные (УГ) и 

судомоторные (СМ) нарушения. К клиническим проявлениям КВ ДАН 

относятся систолическая и диастолическая кардиальные дисфункции, 

снижение вариабельности сердечного ритма, ортостатическая гипотензия, 

аритмии, безболевая ишемия миокарда (инфаркт миокарда), вегетативные 

кардиомиопатии, нарушение толерантности к физическим нагрузкам, 

синкопальные пароксизмы. ГИ ДАН характеризуется развитием гастропатий 

(гастропарез), энтеропатий (диарея) и замедление моторики толстого 

кишечника (запоры). При УГ ДАН отмечается нейрогенный мочевой пузырь 

(цистопатия) с учащенным мочеиспусканием, эректильная и сексуальная 

дисфункции с ретроградной эякуляцией. СМ нарушения встречаются в виде 
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гипергидроза, связанного с приемом пищи, акрогипогидроза или 

акроангидроза, а также нарушения зрачковых рефлексов. 

В практике смежных специалистов могут возникать трудности 

диагностирования ДАН на ранних стадиях у пациентов с установленным СД 

и определения этиологической роли СД в развитии клинических проявлений 

(Левин О.С., 2016, 2019). Наличии ДАН связано с неблагоприятным прогнозом 

СД и увеличением смертности практически в 5 раз. В связи с возможными 

летальными исходами при длительных (более 10 лет) метаболических 

(диабетических) нарушениях целесообразно вести динамическое наблюдение 

за пациентами с ДАН (Unger J., 2017). Реализация междисциплинарного 

подхода при СД заключается в слаженном эффективном сотрудничестве 

специалистов при обследовании и лечении пациентов.  

Зачастую изучению вегетативной дисфункции не уделяется 

достаточного внимания. Диагностика КВ ДАН заключается в определении 

частоты сердечных сокращений (ЧСС) при медленном глубоком дыхании, 

проведении проб Вальсальвы (ПВ), Шелонга (ортостатическая) и теста 30:15. 

При ПВ в норме происходит повышение внутрилегочного давления и ЧСС 

после натуживания в течение 10-15 секунд с последующей компенсаторной 

брадикардией. Для пациентов с КВ ЧСС при ПВ не изменяется и в первые 20 

секунд после пробы соотношение максимального интервала R-R на ЭКГ к 

минимальному составляет 1,2. В тесте 30:15 отношение интервала R-R на 15 

сокращении сердца к 30-му от начала ортостатической пробы менее 1,0 (при 

норме более 1,04). Тест Шелонга изучает влияние симпатической иннервации 

на вариабельность сердечного ритма и при КВ снижается АД более, чем на 30 

мм рт.ст (норма менее 10 мм рт.ст.). 

Обнаруженные вегетативные расстройства у больных с ДАН нередко 

сочетаются с моторными и сенситивными нарушениями, которые 

диагностируются клинически и выраженность их определяется с помощью 

специализированных шкал. Нейрофизиологические методы при ДАН не 

информативны при отсутствии сопутствующей диабетической миелинопатий 

или аксонопатий. 

Важным в диагностике ДАН считается применение инструментальных 

методов в кардиологической (ЭКГ, эхоКГ, холтеровское мониторирование 

сердца), гастроэнтерологической (ЭФГДС, УЗИ органов брюшной полости, 

ирригоскопия, колоноскопия) и урогенитальной (УЗИ мочевого пузыря, 

экскреторная урография) практики для исключения органического поражения 

или дисметаболических осложнений. 

 ДАН – это осложнение СД с частым развитием неотложных состояний, 

приводящих к летальным исходам. Для минимизации рисков негативного 

прогноза ДАН необходимо реализовывать междисциплинарный поход с 

динамическим изучением клинических особенностей ДАН и 

дифференциально-диагностических алгоритмов. Современная диагностика 

ДАН на ранних стадиях позволяет своевременно оказать необходимую 
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медицинскую помощь и снизить показатель летальных случаев среди 

пациентов с СД1 и СД2. 

 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В МЕДИКО-

СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 

Крицкая Л.А., Пенина Г.О., Спиридонова В.С. 

ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-

экспертов» Минтруда России, Санкт-Петербург, Россия 

   

Медико-социальная экспертиза (МСЭ), как и другие виды врачебной 

экспертизы, является особым видом медицинской деятельности. Она в первую 

очередь  ориентирована на решение социальной проблемы больного человека 

– нуждаемости в социальной защите. 

Как известно, для МСЭ характерна и экстраполяционная 

направленность экспертных решений, однако прогностическая экспертно-

реабилитационная оценка темпа и типа течения заболевания,  синдромов явно 

недостаточно разработана. 

Обоснование экспертного заключения при освидетельствовании  

больных в бюро МСЭ методологически вытекает из сформулированного 

клинико-экспертного (функционального) диагноза, который является 

необходимым инструментом решения комплекса социальных и 

реабилитационных проблем свидетельствуемого лица. Прежде всего, 

оценивается основной дезадаптирующий синдром(-ы), его стойкость и 

степень выраженности, фактически определяющий степень выраженности 

нарушенных функций и выбор категории ограничения жизнедеятельности 

человека при установлении той или иной группы инвалидности в каждом 

конкретном случае.  

Однако, нозология, тип  и темп течения заболевания, наличие 

осложняющего фактора или патопластического фона учитываются только при 

определении реабилитационного потенциала,  медико-биологического, 

реабилитационного и социального прогноза (при формировании ИПРА). 

Неблагоприятный или сомнительный (с тенденцией к 

неблагоприятному) клинический и реабилитационный прогноз даже на фоне 

временно сохранных определенной степени выраженности нарушений 

функций, может явиться основанием для вынесения экспертного решения о  

более тяжелой группе инвалидности. Наример, больные с боковым 

амиотрофическим склерозом, с быстрым прогрессированием некоторых 

демиелинизирующих заболеваний, больные со злокачественными 

новообразованиями умеренной или низкой степени дифференцировки 

опухоли и др.  

Таким образом, следует особо подчеркнуть, что при обосновании 

экспертного решения крайне важно учитывать клинический и 
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реабилитационный прогноз, исходя из  нозологии, типа и темпа течения 

заболевания, особенностей синдрома (-ов), гистологического строения и 

степени дифференцировки, локализации злокачественной опухоли, имеющих 

значение для правильно вынесенного экспертного заключения о группе 

инвалидности и степени нуждаемости свидетельствуемого лица в мерах 

социальной защиты. 

 

 

АНАЛИЗ ВНУТРИВЕДОМСТВЕННОЙ  КОНТРОЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВНОГО БЮРО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ-КУЗБАССУ 

Крицкая Л.А.,  Изместьева Т.В., Дудкина О.В., Основа А.А. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования  «Санкт-Петербургский институт 

усовершенствования врачей-экспертов» Минтруда России, Санкт-Петербург,  

ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Кемеровской 

области-Кузбассу» Минтруда России, г. Кемерово, Россия 

 

Этапы развития медико-социальной экспертизы (МСЭ) тесно связано с 

развитием внутриведомственного контроля деятельности филиалов  главного 

бюро медико-социальной экспертизы. Возрастающая роль контроля качества 

предоставления  услуги по проведению МСЭ требует применения наиболее 

эффективных научно-методических разработок и организации деятельности 

главных бюро МСЭ в целом. 

Проанализированы акты освидетельствования больных и инвалидов 

составом № 4 ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы (ГБ МСЭ)  

по Кемеровской области-Кузбассу»  с использованием статистического, 

клинико-экспертного методов. 

По данным Пенсионного Фонда РФ (на 01.01.2021г.) инвалидизация в 

Кемеровской области (Кузбассе) составила-10,03 % (в Сибирском 

федеральном округе-8,03 %).  

В 2020 году экспертным составом № 4 главного бюро МСЭ по 

Кемеровской области-Кузбассу освидетельствовано в порядке  обжалования 

(контроля) 704 человека. Количество экспертиз, проведенных в порядке 

обжалования, уменьшилось в 2020 г.  (составили 10 % из общего количества 

экспертиз) по сравнению с 2019 г. (30 %) и 2018 г. (28 %). 

Среди всех обратившихся по обжалованию первое ранговое место 

составили граждане,  которым  группа инвалидности не была установлена 

(71%);  второе место - не согласные с решением об установлении третьей 

группы инвалидности (25,3%). По сравнению с 2019 г., в 2020г. отмечается 

наибольший рост относительного показателя измененных решений по 

терапевтической (на 33%), травматологической (на 31%) и 

профпатологической (32%) патологии. 
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По структуре отмененных решений по обжалованию изменены решения 

преимущественно по установлению группы инвалидности, в том числе из 

категории «ребенок-инвалид» по достижению 18 лет;  сроку инвалидности 

(установление инвалидности бессрочно); определении процента утраты 

профессиональной трудоспособности;  по разработке  индивидуальной 

программы реа- (а)билитации и программы реабилитации пострадавшего от  

несчастного случая на производстве и профессионального заболевания  

(неверное определение показаний и противопоказаний для обеспечения 

инвалидов техническими средствами реабилитации). 

Следует отметить, что с момента утверждения «Положения об 

использовании аудио- и видео фиксации» в учреждениях МСЭ,  при 

поступлении обращений граждан, содержащих факты нарушения 

деонтологии, регламента проведения МСЭ и др.,   производится запрос из 

архива видеозаписи с последующим просмотром и соответствующими 

выводами. Продолжают встречаться случаи, когда врачи медицинских 

учреждений при направлении на МСЭ формируют среди пациентов установку 

на инвалидность, неадекватную трудовую направленность (вплоть до 

необходимости прекращения трудовой деятельности) вне соответствия со 

степенью выраженности нарушенных функций организма и ограничений 

основных категорий жизнедеятельности, без учёта компенсаторных 

возможностей больного и проведения  полного объема реабилитационных 

мероприятий. 

Таким образом, анализ внутриведомственного контроля  показал, что 

основными причинами отмены решений бюро  явились недооценка 

специалистами  по МСЭ степени выраженности нарушенных функций 

организма вследствие основного заболевания, его осложнений, особенностей 

течения заболевания и состояния реабилитационного потенциала, 

клинического и реабилитационного прогноза. Эффективность проводимой 

экспертными составами главного бюро работы по контролю деятельности его 

филиалов, является одним из ведущих аспектов повышения качества и 

полноты предоставляемой услуги населению по проведению медико-

социальной экспертизы. 

 
 

ОБ ИНТЕГРАТИВНОМ ПОДХОДЕ К КОРЕШКОВОМУ СИНДРОМУ 

Кулемзина Т.В., Папков В.Е., Красножон С.В. 

Государственная образовательная организация 

высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького» 

Кафедра интегративной и восстановительной медицины 

г. Донецк, Донецкая Народная Республика 
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Боль в спине и нижних конечностях – распространенный синдром, и 

обуславливает ухудшение качества жизни пациентов, и способствует 

снижению трудоспособности.  

Боль, локализованную в области пояснично-крестцового отдела 

позвоночника и нижних конечностей длительное время, объясняли 

патологическим процессом, вызванным ирритацией седалищного нерва и 

обозначали как «ишиалгия» или «ишиас» от латинского названия –                 n. 

ischiadicus (нервус ишиадикус). 

Современное понимание причин боли данной локализации претерпело 

определенную и достаточно радикальную трансформацию. Сегодня  

существенно расширились представления о возможных причинах такой боли. 

Помимо собственно корешкового синдрома и синдрома грушевидной мышцы, 

боль в области ягодиц и бедер может являтся проявлением миофасциального 

синдрома и других мышц. 

В данной работе не ставится задача по формулированию 

диагностических критериев, способствующих дифференцировать 

патогенетические процессы, манифестируемые подобным болевым рисунком 

(паттерном), что решается многочисленными, многотомными научными 

публикациями и руководствами. Представляется более существенным 

обратить внимание практикующих врачей на некую общеметодическую или, 

точнее, метатеоретическую проблему подхода к данного типа патологии 

опорно-двигательного аппарата. Проблема заключается в выборе первичности 

между функцией и структурой. В самом общем и несколько упрощенном виде 

ее можно сформулировать в виде вопроса: «Что первично: функциональные 

нарушения или дегенеративно-деструктивные изменения (привычно 

обозначаемые «остеохондроз позвоночника»)?». Г.А. Иваничев в свое время 

эту проблему сформулировал следующим образом: «концепция первичного 

доминирования структурного поражения позвоночника вошла в противоречие 

с представлениями о первичности функциональной патологии позвоночника». 

Однако, выбор той или иной позиции состоит не только в признании наличия 

у пациента одного из двух диагнозов: дегенеративно-деструктивных 

изменений (остеохондроз) позвоночника либо миофасциального синдрома, с 

последующим назначением соответствующего диагнозу лечения. 

Интегративный подход предполагает введение более широкого 

контекста функциональных связей в организме пациента формирующих с 

одной стороны цепочки патогенезов, с другой – вызывающие возможные 

механизмы адаптации. 

В качестве такой модельной ситуации представляется важным 

рассмотреть синдром грушевидной мышцы, который достаточно подробно и 

многосторонне освещен в соответствующих публикациях. В интегративном 

подходе введение более широкого контекста предполагает учет 

патогенетического механизма образования этого миофасциального синдрома 

вследствие наличия воспалительных процессов в дистальных отделах 

кишечника, вызванных хроническими запорами, обусловленными также, в 
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свою очередь, дискинетическими процессами со стороны желчного пузыря 

или 12-перстной кишки. Однако, такой возможный контекст, формирующий 

этот миофасциальный синдром, задает следующий патогенетический 

контекст, но уже собственно миофасциальный, формируя ирритацию как по 

восходящему и нисходящему мышечно-сухожильным трактам, формируя 

специфический болевой паттерн, имитирующий, в свою очередь, целый ряд 

так называемых корешковых синдромов, включая неврит седалищного нерва.  

Но проблема не выглядит столь простой и чисто функциональной, как могло 

бы показаться вначале этого интегративного рассуждения. Грушевидная 

мышца сокращаясь смещает крестец относительно вертикальной оси, нарушая 

симметрию таза. В итоге, возникает «заваливание» оси позвоночника в 

нижнем поясничном отделе в обратную сторону от пораженной грушевидной 

мышцы, обуславливая искривления уже нарушенной оси позвоночника, 

включая вторичные дуги в грудном и шейном отделах. Это, в свою очередь, 

формирует вторичный миофасциальный паттерн сколиотического характера, 

при этом вызывая дегенеративные изменения в межпозвоночных дисках, в 

сопровождении уже истинных корешковых синдромов. 

Необходимость интегративного подхода, предполагающего такой 

«объемный» взгляд на патологический процесс, особенно актуализируется в 

ситуации обращения такого пациента с жалобами на досаждающий болевой 

паттерн в области шейно-затылочной области с иррадиацией в височную 

область черепа пациента, что может являться отдалённым результатом 

дискинетических нарушений желчевыделительной системы, очень точно 

описываемых в терминах рефлексотерапии в виде меридианной патологии 

желчного пузыря. 

Таким образом, диагностические и терапевтические тактики и стратегии 

при интегративном подходе позволяют следовать принципам персонификации 

и комплексности, не всегда доступные при узкоспециализированном взгляде 

на болезнь и ее патогенетические факторы. 

 

 

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ, ЛЕЧЕНИЯ И 

ПРОФИЛАКТИКИ ОСТРОГО ВНУТРИГОСПИТАЛЬНОГО 

ИНСУЛЬТА В УСЛОВИЯХ МНОГОПРОФИЛЬНОГО 

ХИРУРГИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА 

Марусиченко Е.А., Евтушенко С.К., Филимонов Д.А., 

Ахмедов Э.Н., Белоцерковская М.А. 
Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака, ГОО 

ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», 

г. Донецк, ДНР 

 

Уровень сердечно-сосудистых заболеваний в Российской Федерации и в 

мире в целом остается чрезвычайно высоким, а среди причин смерти ведущее 

место занимает мозговой инсульт. К внутригоспитальным ишемическим 
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инсультам (ВГИИ) относятся инсульты, развившиеся у пациентов, 

находящихся на стационарном лечении по поводу другого заболевания или 

госпитализированных для проведения лечебной (диагностической) 

процедуры. Литературные данные свидетельствуют о задержках в 

диагностике  инсульта у стационарных пациентов, что ухудшает качество 

оказания медицинской помощи в сравнении с пациентами, 

госпитализированными с подозрением на инсульт в экстренном порядке. 

Также одной из возможных причин более тяжелого течения и бóльшей 

частоты неблагоприятных исходов ВГИИ является коморбидность 

стационарного пациента.  

Цель исследования: изучить особенности развития и течения ОНМК у 

пациентов многопрофильного хирургического стационара. На этапе 

исследования изучены 29 пациентов с госпитальным ОНМК, находившиеся на 

стационарном лечении в отделениях ИНВХ им. В.К. Гусака, 16 мужчин 

(55,1%) и 13 женщин (44,8%). Средний возраст мужчин составил 67,1±4,1 лет, 

женщин – 69,9±4,6 лет. По профилю отделения пациенты распределились 

следующим образом: отделение хирургии сосудов – 10 пациентов (34,5% или 

1,1% от общего количества пролеченных пациентов в отделении), отделение 

взрослой кардиохирургии - 6 (20,7% или 1,08% от общего количества), 

отделение рентгенэндоваскулярной хирургии – 2 (6,9% или 0,65% от общего 

количества), отделение неотложной кардиологии – 1 (3,4% или 0,19% от 

общего количества), отделение медицинской реабилитации – 4 (13,8% или 

0,77% от общего количества), глазное отделение – 1 (3,4% или 0,09% от 

общего количества), отделение взрослой онкогематологии – 5 (17,3% или 0,7% 

соответственно). Всего пациентов хирургического профиля – 19 (65,5%). 

Пациенты прошли стандартное лабораторное и инструментальное 

обследование (ЭКГ, ЭХО-КС, тилт-тест, ТКДГ, ЭЭГ-картирование, 

рентгенография шейного отдела позвоночника, МРТ головного мозга). 

Уровень сознания оценивался по шкале комы Глазго. Оценка 

неврологического статуса проводилась по госпитальной шкале NIHSS, 

функциональное состояние пациентов - по модифицированной шкале 

Рэнкина.  

Первые симптомы возникали во временном диапазоне от 2 до 7 суток с 

момента госпитализации. Дебют ОНМК на 2-3 сутки - 18 пациентов (62%), от 

3 до 5 суток – 7 (24,1%), более 5 суток – 4 (13,9%). У пациентов хирургического 

профиля дебют ОНМК в предоперационном периоде – 6 случаев (31,6% или 

20,7% от общего числа исследуемых случаев), интраоперационно – 2 (10,5% 

или 6,7% от общего числа), в раннем послеоперационном периоде (1-3 сутки 

после вмешательства) – 11 (57,9% или 37,9% от общего числа). В структуре 

преморбидного фона преобладает патология системы кровообращения: 

гипертоническая болезнь – 24 пациента (82,7%), атеросклероз крупных 

артерий – 23 (79,3%), нарушения сердечного ритма – 16 (55,2%), ОНМК в 

анамнезе – 5 (17,2%), инфаркт миокарда в анамнезе – 13 (44,8%), 

тромбоэмболические осложнения в анамнезе – 11 (37,9%), сахарный диабет – 
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11 (37,9%), заболевания кроветворной системы – 5 (17,3%) и различные 

коагулопатии – 7 (24,1%). Семиотика начальных проявлений заболевания 

была следующей: ограничение объема активных движений в конечностях – 27 

пациентов (93,1%), речевые нарушения - моторная и/или сенсорная афазия, в 

том числе частичная – 21 (72,4%), нарушения со стороны черепных нервов – 

23 (79,3%), расстройства координации движений – 16 (55,2%), нарушения 

сознания – 20 (68,9%), изолированные сенсорные нарушения – 14 (48,3%), 

генерализованный судорожный синдром – 2 (6,7%). 

Выводы. У пациентов многопрофильного хирургического стационара 

ОНМК наиболее часто развиваются на 2-3 сутки пребывания (62%), у 

пациентов хирургического профиля – чаще в ранний послеоперационный 

период (1-3 сутки после вмешательства), на который приходилось 57,9% 

случаев ОНМК среди всех пациентов данной группы. В структуре 

преморбидного фона пациентов наибольшее значение имеет патология систем 

кровообращения и гемостаза. В клинической картине ВГИИ преобладает 

двигательный дефицит в сочетании с речевыми нарушениями и поражением 

черепных нервов, отмечается  высокий удельный вес нарушений сознания. 

Тяжесть состояния пациентов в дебюте ВГИИ значительно ограничивает 

возможность применения интервенционных вмешательств при ОНМК 

(тромболизис, механическая тромбэкстракция). Полученные результаты 

планируется использовать в дальнейшем для разработки оптимизированных 

протоколов ведения пациентов с внутригоспитальным и периоперационным 

инсультом в условиях стационара. 

 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЕНОЗНОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО 

КРОВООБРАЩЕНИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА 

Масенко В.В., Скороход А.М., Шевченко В.В., Самисько В.Э.                       

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. 

Горького», г. Донецк, ДНР 

 

Цель исследования. Изучить роль динамических нарушений 

краниального венозного кровообращения в формировании хронической 

ишемии головного мозга (ХИМ). 

Проведено клинико-функциональное обследование 140 пациентов с 

ХИМ на фоне гипертонической болезни 2 стадии, которые находились на 

лечении в 1 неврологическом отделении Донецкого клинического 

территориального объединения в период с 2019 по 2020 гг. 1 группу составили 

75 (54,3%) женщин, 2 группу составили 65 (45,7%) мужчины. Все пациенты 

прошли анкетирование с помощью анкеты по Головной боли (ГБ). 

Функциональная диагностика включала реоэнцефалографию (РЭГ) с 

нагрузочными пробами. 
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Средний возраст всех обследуемых пациентов составил 59,7+10,2 года. 

В 1 группе давность заболевания составляла: от 1 года до 5 лет – 54,7%, от 6 

до 10 лет – 25,5%. В свою очередь, больные 2 группы имели давность 

заболевания: от 1 до 5 лет – 68%, от 6 до 10 лет – 14%. Отечность лица, 

особенно в утренние часы, беспокоила пациентов, в 1 группе в 45,2% случаев, 

во 2 группе – в 70,6% случаев (р<0,01). Значительно чаще пациенты из 1 

группы предъявляли жалобы на нарушение сна – в 71,0% случаев, пациенты 

из 2 группы – 43,9% (р<0,01). Повышенная утомляемость чаще беспокоила 

пациентов 1 группы (72,4%) по сравнению с больными мужского пола (38,7%, 

р<0,01). Все больные в двух сравниваемых группах жаловались на головные 

боли. У многих об следованных больных наблюдалась головная боль 

продолжительностью от нескольких часов до суток и более, преимущественно 

утром, а также боли в затылочной и теменно-височных областях 

распирающего и давящего характера. Головная боль сочеталась с утренней 

отечностью лица. Усиление головной боли провоцировали физическое 

напряжение, стресс. Диффузная головная боль преобладала у больных 1 

группы – в 64,1% случаев. У больных 2 этот тип головной боли наблюдался в 

34,9% случаев. Пациенты 1 группы предъявляли жалобы на умеренную 26,1% 

и сильную 46,8% головную боль, достоверно преобладающую по сравнению 

со 2 группой (р<0,001). У 59.4% обследованных больных 1 группы 

преобладали жалобы на головные боли в дневные и вечерние часы, 

усиливающуюся после резких движений головы (р<0,001), умственного 

напряжения, пребывания в позе с вынужденным положением головы, во 

второй группе такой характер боли был у 31,5% больных. 67,3% пациентов 1 

группы отмечали непереносимость газированных алкогольных и сильно 

газированных безалкогольных напитков, провоцирующих головную боль, 

данный показатель у пациентов 2 группы был достоверно ниже – 28,1% 

случаев. У пациентов 1 группы имелось расширение подкожных вен лобно-

височной области в 41,8% случаев, подкожных вен шеи и верхнего плечевого 

пояса – 29,5%; что достоверно преобладало (p<0,001) по сравнению с 

больными 2 группы, у которых наблюдалось расширение подкожных вен 

лобно-височной области – в 14,8%, шеи и верхнего плечевого пояса – в 32,7% 

случаев. По данным РЭГ затруднение венозного оттока было выявлено в 

76,4% случаев у больных в 1 группе, у больных 2 группы – в 37,2%. 

Затруднение венозного оттока 1-ой степени достоверно преобладало (р<0,045) 

у больных 1 группы в 58,0% случаев, чем во 2 группе, где этот показатель был 

ниже – 36,5%. Затруднение венозного оттока 2-й степени достоверно (р<0,006) 

преобладало у больных 1 группы в 63,4% случаев, у больных 2 группы – в 

31,6%. У больных 1 группы помимо нарушений венозного оттока РЭГ 

характеризовалась нормо-гипертоническим (32,5%) и артериально-

гипертоническим типом РЭГ (65,7%), снижением пульсового 

кровенаполнения сосудов головного мозга (21,1%), у больных 2 группы – 

артериально-гипертонический тип РЭГ (57,1%), вертеброгенное влияние на 

позвоночные артерии (45,2%), снижение пульсового кровенаполнения – в 
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25,8% случаев. У пациентов 1 и 2 групп выявлены следующие связи: а) между 

венозным оттоком 1-й степени по РЭГ и «венозной головной болью» (ВГБ) по 

результатам анкеты (р=0,027). Коэффициент корреляции Спирмена для этой 

связи r=0,27 (р=0,028). В случае связей между венозным оттоком 1-й степени 

и головной болью напряжения (ГБН) достоверных результатов не получено 

(р>0,05); б) между венозным оттоком 2-й степени и сочетанием ВГБ и ГБН 

также наблюдается достоверная связь (р=0,005) с коэффициентом корреляции 

r=0,34 (р=0,006). Достоверных связей между венозным оттоком 2-й степени и 

другими головными болями не выявлено. Не исключено, что головные боли 

напряжения и изменение функционирования капиллярного русла при 

артериальной гипертензии являются важными звеньями патогенеза 

динамических нарушений венозного краниального оттока. На фоне базисной 

терапии была включена в схему лечения вено-протекторная терапия, после 

которой у 68,3% больных отмечалось улучшение общего самочувствия, 

уменьшение или исчезновение жалоб на головную боль, плохой сон. По 

данным РЭГ, было также отмечено достоверное улучшение параметров, 

отражающих интракраниальный венозный отток у 49,4% больных. 

Выводы. У большинства больных с ХИМ 2 степени на фоне ГБ 2 стадии 

имелись признаки венозной недостаточности («венозная головная боль», 

варикозное расширение вен нижних конечностей, расширение подкожных вен 

в верхней половины тела), причем среди обследованных женского пола эти 

показатели встречались достоверно чаще. Проведение курса вено-

протекторной терапии оказывает достоверный положительный эффект на 

клинические и РЭГ- параметры головного мозга, в частности отмечено 

достоверное улучшение параметров, отражающих интракраниальный 

венозный отток у 49,4% больных. 

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ КАК НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ ЭФФЕКТ ПОСЛЕ 

ЛЮМБАЛЬНОЙ ПУНКЦИИ ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ РАССЕЯННОГО 

СКЛЕРОЗА 

Масенко В.В., Скороход А.М., Шевченко В.В., Самисько В.Э.                       

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. 

Горького», г. Донецк, ДНР 

 

Люмбальная пункция (ЛП) - это безопасная процедура, часто 

выполняемая при диагностике рассеянного склероза (РС), и ее основным 

нежелательным явлением является постлюмбальная головная боль (ПЛГБ) 

предикторы для ПЛГБ в РС не установлены. 

Цель исследования. Проанализировать возникновение и факторы, 

связанные с ПЛГБ, у пациентов с РС. Данное исследование было проведено на 

базе неврологического отделения №1-№2 Донецкого клинического 

территориального медицинского объединения, в период с ноября 2019 по 

январь 2021 гг. Сто пациентов (70 женщин) были госпитализированы для 

диагностической ЛП (стандартизированной с травматической иглой 19-G), 

наблюдались в течение 6 часов и оценивались на предмет нежелательных 
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явлений через 2 и 7 дней. Были проведены описательная статистика и 

многомерный анализ (для ПЛГБ). 

Пятьдесят семь (57%) пациентов имели ПЛГБ через 48 часов, которая 

сохранялась 1 неделю и только двое из них проявили себя после первых 2 дней. 

Другими нежелательными явлениями были шум в ушах и скованность шеи. 

Ни одного обследования или госпитализации не требовалось. Возраст был 

единственным предиктором ПЛГБ на 2 день, тогда как начало головной боли 

в течение 48 часов и женский пол были предикторами ПЛГБ на 7 день. 

Выводы. ПЛГБ - частое осложнение ЛП, при ежедневном проведении 

обследования РС. Максимальное начало наступает в течение первых 48 часов. 

Возраст и пол кажутся единственными предикторами появления и сохранения 

ПЛГБ. 

 

 

ОСТРЫЙ ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ НЕКРОТИЗИРУЮЩИЙ 

ЭНЦЕФАЛИТ У РЕБЕНКА, АССОЦИИРОВАННЫЙ С COVID-19 

Москаленко М.А., Евтушенко С.К., Москаленко С.В., Прохорова Л.М., 

Федоренко О.С. 

Республиканская детская клиническая больница, г. Донецк, ДНР 

 

Информация о неврологических аспектах новой COVID-инфекции 

является неполной и требует дальнейших исследований в этом направлении. 

Выделяют несколько групп неврологических расстройств, обусловленных 

COVID-19: поражение головного мозга (менингоэнцефалит, острое 

нарушение мозгового кровообращения, некротизирующая энцефалопатия, 

геморрагический энцефалит, расстройства поведения и эмоций); спинного 

мозга (острый миелит); периферической нервной системы (краниальные 

мононевропатии, синдром Гийена–Барре), а также скелетных мышц. 

Выраженные неврологические расстройства чаще наблюдаются при тяжелом 

течении COVID-19. По данным литературы, у детей COVID-инфекция 

протекает значительно легче, чем у взрослых. Тяжелое поражение нервной 

системы также является редкостью в детском возрасте, однако оно может 

стать причиной летального исхода либо инвалидизации ребенка. В связи с 

этим необходима систематизация накопленных данных о поражении нервной 

системы в период пандемии COVID-19 для дальнейшей разработки принципов 

ранней диагностики и оптимизации лечения этих пациентов. 

Под нашим наблюдением находилась девочка В., 4 лет. Заболевание 

началось остро с боли в горле, повышения температуры тела до 39° С. 

Амбулаторно проводилась терапия по поводу острой респираторной вирусной 

инфекции. Состояние ухудшилось на 5-й день болезни: в течение нескольких 

часов наросла одышка, общая слабость. Госпитализирована в отделение 

интенсивной терапии инфекционной больницы с дыхательной 

недостаточностью (одышка смешанного характера, снижение сатурации до 88 

%). Перкуторно над легкими: притупление легочного звука, аускультативно: 
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жесткое дыхание, ослабленное на всем протяжении. СКТ органов грудной 

клетки: признаки двусторонней полисегментарной пневмонии. На следующий 

день после госпитализации появились неврологические расстройства в виде 

нарушения речи, левостороннего  гемипареза, затем – нарушение сознания и 

спонтанного дыхания, судорожный синдром. На СКТ головного мозга: 

признаки инфаркта. Тест на COVID-19 положительный. Ребенку в течение 6 

недель проводилась комплексная интенсивная терапия, включающая 

аппаратную ИВЛ, ацикловир, антибиотики (цефтриаксон, амикацин, 

аугментин, меропенем, левофлоксацин), флуконазол, дексаметазон, 

инфузионную и нейропротекторную терапию. Восстановилось 

самостоятельное дыхание, но сохранялся выраженный неврологический 

дефицит: уровень сознания минимальный (прослеживает за предметом, 

сохранен цикл сон-бодрствование), глотание нарушено (кормится через зонд), 

голову не удерживает, центральный тетрапарез.  

Для дальнейшего лечения ребенок был переведен в неврологическое 

отделение РДКБ. При поступлении состояние тяжелое по неврологическому 

статусу. Продуктивному контакту не доступна. Взгляд и голова фиксированы 

вправо. Следит кратковременно. Инструкции не выполняет. Голову не держит. 

Спонтанная двигательная активность отсутствует. Частые дистонические 

атаки. Тетрапарез. Патологическая установка кистей и стоп. Глазные щели 

D>S, зрачки D=S. Задний  межъядерный офтальмопарез. Спонтанного 

нистагма нет. Сглажена левая носогубная складка. Глотание нарушено 

(периодически поперхивается). Мышечный тонус в верхних конечностях 

высокий, S>D; в нижних – мышечная дистония. Контрактура голеностопных 

суставов. Рефлексы с рук повышены, S>D; коленные и ахилловы – торпидные.  

МРТ головного мозга на 45 день болезни: в кортикальных отделах 

лобной и височной долей множество очагов измененного МР-сигнала – зоны 

отека с элементами геморрагического пропитывания в фазе обратного 

развития и локальной деформацией прилежащих подоболочечных 

пространств. Перивентрикально в подкорковых ядрах визуализируются 

участки кистозно-глиозных изменений (справа – 27,3х6,7 мм, слева – 45,9х21,0 

мм) с отеком и геморрагиями, нивелирующие прилежащие подоболочечные 

пространства.  

Установлен диагноз: Острый геморрагический некротизирующий 

энцефалит, ассоциированный с COVID-19, с тетрапарезом, дистоническими 

атаками, псевдобульбарным синдромом, когнитивными нарушениями.  

Проведена терапия: курс внутривенного иммуноглобулина 

(привиджен), антиконвульсанты (кеппра и депакин), дексаметазон, диакарб, 

аспаркам, аскорутин, мидокалм, с последующим добавлением кортексина, 

глицина, актовегина, цитофлавина, циклоферона. Состояние ребенка 

улучшилось: стал длительно следить, положительно реагировать на 

обращенную речь, произносить звуки, узнавать близких, кратковременно 

удерживать голову, нормализовалось глотание, значительно уменьшилась 
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частота и выраженность дистонических атак. Сохранялся тетрапарез, более 

выраженный в левых конечностях, патологическая установка стоп и кистей. 

Повторный курс лечения в неврологическом отделении РДКБ через 2 

месяца: ноотропная терапия на фоне приема антиконвульсантов, массаж, 

амплипульс-терапия, курс гипербарической оксигенации. Отмечалась 

положительная динамика: произносит слова, берет предметы в руки (лучше 

правой рукой), сидит посаженная, пытается сесть самостоятельно, увеличился 

объем активных движений левых конечностей, дистонические атаки 

купировались. 

Таким образом, мы наблюдали у 4-летнего ребенка тяжелое 

органическое поражение головного мозга, ассоциированное с COVID-19, в 

виде острого геморрагического некротизирующего энцефалита. Проведенные 

курсы терапии позволили добиться уменьшения выраженности 

неврологического дефицита и улучшения когнитивных функций. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ИЗМЕНЕНИЕ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

НОВОРОЖДЕННЫХ,  

 У ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ 

Мухиддинова К.О., Негматшаева Х.Н. 

Андижанский Государственный медицинский институт,  

Г. Андижан, Узбекистан 

 

Хронический вирусный гепатит на сегодняшний день считается 

распространенным заболеванием. Задачей, как гинекологов, так и терапевтов 

является  правильная оценка состояния беременной с вирусным гепатитом, а 

также предупреждение изменений со стороны центральной нервной системы 

у новорожденных.  

 Целью исследования явилось изучение новорожденных в периоде 

адаптации, родившихся от женщин, страдающих хроническим вирусным 

гепатитом минимальной степени  и оценка состояния  их нервной системы. 

Под нашим наблюдением находились 32 беременные женщины со сроками 

гестации 26-38 нед, страдающих хроническим вирусным гепатитом  

минимальной степени активности, и их новорожденные (основная группа). 

Контрольную группу составили 12 женщин в те же сроки гестации с 

физиологической беременностью. Возраст обследованных в контрольной 
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группе составил 26,63 ±1,58 года, в основной 27,91±1,23 года. Первородящих 

в основной группе было - 17, в группе сравнения – 6.  

Изучение состояния новорожденных в периоде адаптации показало, что 

различные патологии новорожденных выявлялись в основной группе 

значительно чаще, чем в контрольной группе новорожденных. Наиболее 

благоприятное течение периода новорожденности наблюдалось в группе 

детей от матерей из группы сравнения. Так в контрольной группе из 12 детей 

2 (16,7%) родились с различной патологией, а в основной группе из 32 детей – 

у 20 (62,6%) наблюдались различные виды патологических состояний. В 

основной группе новорожденных в 2 раза чаще, чем в группе контроля 

наблюдали асфиксию, перинатальную энцефалопатию, внутриутробное 

инфицирование плода. У детей, рожденных от матерей с хронической 

вирусной патологией печени в 12 (37,5%) случаях наблюдали синдром 

возбуждения или угнетения центральной нервной системы, гиперрефлексию, 

мышечную гипотонию, умеренное набухание большого родничка, легкую 

ригидность затылочных мышц, тремор подбородка и конечностей.  

Таким образом, у женщин, страдающих хроническим вирусным 

гепатитом минимальной степени активности наблюдается неблагоприятное 

состояние новорожденных, особенной  со стороны их нервной системы. Это 

еще раз доказывает немаловажность проведения профилактических 

мероприятий у женщин фертильного возраста.  

 

 

 

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ 

 У ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ. 

Мухитдинова К.О.,  Негматшаева Х.Н. 

Андижанский Государственный медицинский институт,  

Г. Андижан, Узбекистан 

 
На фоне патогенетических факторов нарушения репродуктивной 

функции, как правило, выявляют нарушения эмоциональной сферы и 

сексуальные расстройства, при этом не обнаружено разницы в 

психологическом статусе женщин с различными причинами бесплодия. . В 

структуре бесплодного брака психоэмоциональное  нарушение, его частота, 

колеблется от 10 до 30%. 

Стресс может вызвать гормональные и вегетативные проявления, 

например, нарушение менструального цикла или предменструальный 

синдром, реакции страха или эмоциональное напряжение, что подтверждает 

наличие взаимосвязи психологических и физиологических процессов. 

Доказано, что стресс затрагивает многие молекулярные процессы в мозге, 

отвечая за выработку гормонов, мешающих нормальной работе 

репродуктивной функции  
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Целью нашего исследования явилось изучение психоэмоционального 

состояния у женщин с бесплодием.  

Материалом явились женщины репродуктивного возраста в количестве 

102 человек. Исследование проводилось методом анкетирования. 

Результаты: У 71,4% женщин отмечалась эмоциональная лабильность, 

чувство неполноценности, одиночества, изменение эмоционального 

состояния в дни предшествующей менструации («синдром ожидания 

беременности»), у 20.3% - хронические и у 14% - стрессовые ситуации. 

Повышенный уровень тревожности выявлен у 69% женщин. 

Таким образом, важными аспектами в проблеме бесплодия являются 

оценка индивидуально-личностных изменений психологического состояния 

пациенток. Специальных психотерапевтических методов при лечении 

бесплодия не существует, а лечебные подходы заключаются в коррекции 

психических нарушений, вторичных по отношению к бесплодию Мы 

полагаем, что комплексный медико-психологический подход к лечению 

бесплодия окажется существенным фактором его оптимизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО И НЕРВНОПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РОДИВШИХСЯ ОТ МАТЕРЕЙ С 

ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ 

Мухиддинова К.О., Нигматшаева Х.Н. 

Андижанский Государственный медицинский институт, г. Андижан, 

Узбекистан  

 

Показатель физического развития на сегодняшний детей является 

одним из маркеров здоровья детей, который до сих по считается весомым в 

изучении структуры и социально-экономического уровня развития страны в 

целом. Особенно интересным является изучение уровня физического развития 

детей родившихся от матерей с различной патологией и их дальнейшее 

развитие, которое может, к сожалению, сказываться на показателях 

соматического состояния здоровья родившихся от них детей. 

С этой целью нами изучались показатели физического и нервно- 

психического уровня развития 30 детей (шкала J.I.Ballard), родившихся от 

матерей с преэклампсией (ПЭ) различной степени тяжести. Нами установлено, 

что основные антропометрические показатели новорожденных, родившихся 

от матерей с ПЭ существенно ниже по сравнению с группой контроля. У 
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матерей с ПЭ существенно чаще рождались дети со сроком гестации ниже 38-

40 нед (p<0,05). Среди них также меньше доля доношенных с массой тела 

соответствующей своему постнатальному гестационному возраста (ПГВ) 

(p<0,05), и увеличен удельный вес детей с меньшей массой тела не 

соответствующим ПГВ (p<0,05). При анализе нервно-психического статуса 

развития (НПР) детей выявляется множество факторов риска, 

способствующих и формирующих группу отстающих в НПР по параметрам 

коммуникабельности, голосовых реакций, степени угнетенности или 

активности условных и патологических рефлексов, характеристике сенсорных 

реакций. По-видимому часть симптоматики изменений в НПР может быть 

преходящей в связи с родовым стрессом и адаптационными сдвигами. Однако, 

некоторые показатели (сенсорные, сенсорно-моторные) остаются более 

стойкими в отличие от детей из контрольной группы наблюдения. 

Таким образом, нами отмечено фенотипические и нервно-психические 

различия новорожденных детей, проявляющиеся в антропометрических и 

нервно-психических показателях развития, родившихся от матерей с ПЭ, что 

требует более тщательного подхода в изучении их постнатальной развитии и 

разработки методов коррекции отклонений от адекватного состояния.  

 
 
 
 
 
 

ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ 

ФАКТОРОВ РИСКА С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ БЕРЕМЕННЫХ 

Мухиддинова  К.О., Нигматшаева Х.Н. 

Андижанский Государственный медицинский институт, г. Андижан, 

Узбекистан  

 

Преэклампсия беременных (ПЭ) продолжает оставаться одним из 

частых и грозных осложнений беременности и родов, приводит к нарушению 

состояния здоровья матери, плода и новорожденного. К тому же, ПЭ является 

самым малоизученным состоянием. 

Нами проведено сравнительное исследование беременных, рожениц и 

их плодов с клинико-лабораторными признаками ПЭ (основная группа, n=97) 

и без проявлений последнего (контрольная группа, n=30). Для установления и 

формирования клинического диагноза ПЭ использована общепринятая в 

настоящее время классификация ПЭ по шкале Gooke.  

Как показали наши исследования, относительный риск и сила влияния 

факторов ПЭ по предыдущим беременностям и родов у обследованных 

женщин представлены в анамнезе беременных. Преобладали указания на 

ранние (Рц<0,04) и поздние токсикозы (Рц<0,001), самопроизвольные 

выкидыши (Рц<0,048), рождение меньшего количества доношенных 
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(Рц<0,001), большего числа недоношенных (Рц<0,016) и детей с задержкой 

внутриутробного развития (ЗВУР) (Рц<0,011), пороками развития и 

дизэмбриогенетическими стигмами (Рц<0,025), неврологическими 

нарушениями – как энцефалопатии, травмы головного и спинного мозга 

(Рц<0,001). Беременные основной группы также отличались от данных 

контрольной группы по высокой частоте хронических заболеваний сердечно-

сосудистой системы (Рц<0,034), почек и мочевыводящих путей (Рц<0,006), 

анемии до и во время беременности (Рц<0,006), гинекологических (Рц<0,025) 

и эндокринологических заболеваний (Рц<0,033), а также хронических очагов 

инфекции (Рц<0,035). Нами установлено, что высокие значения 

относительного риска (ОР) и сила влияния изученных факторов ПЭ не всегда 

совпадают.  

Таким образом, изучение относительного риска факторов 

преэклампсии рожениц позволяет определить их перинатальное влияние на 

состояние здоровья плода и новорожденных. 

 

 

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ ЧАСТНОЙ 

КЛИНИКИ. 

Оплетаев В. Ф., Пенина Г.О. 

ГК Эксперт, ФГБУ ДПО СПбИУВЭК, Санкт-Петербург, Россия 

 

Каждый руководитель частной медицинской организации задумывается 

над стратегией своего бизнеса. Написать стратегию означает сделать только 

5% работы. Реализовать ее — оставшиеся 95%. По данным Р. Каплана и Д. 

Нортона, приведенным на саммите «Лидеры в Москве»: 10% компаний 

успешно реализуют стратегию; 90% компаний не удается реализовать 

стратегию; 5% сотрудников в среднем понимают стратегию компании; 25% 

менеджеров поощряется в привязке к успешной реализации стратегии; 85% 

команд исполнительных директоров тратят на обсуждение стратегии не более 

1 часа в месяц; 60% организаций не способны привязать бюджет к стратегии. 

Почему же «буксует» реализация стратегии? Вот основные «подводные 

камни», которые необходимо постараться избежать: 

1) Стратегия разработана формально, для «галочки» и рассматривается 

не более чем ожидания в отношении результатов деятельности (желаемое 

видение в случае успешной реализации стратегии). В этом случае 

реализовывать стратегию никто и не собирается. Она разработана для пиара. 

2) Стратегия как документ разработана, но ее положения не приняты к 

исполнению менеджерами, несмотря на то, что они утвердили текст стратегии. 

Каждый из них считает, что если возникнет у них необходимость, то 

выполняться будет то, что задумано ими, но никак не то, что написано в 

стратегии. При этом идут ссылки на неопределенность внешней ситуации, на 

текущие проблемы, на невозможность ничего предвидеть и спрогнозировать. 

Очень может напоминать басню «лебедь, рак и щука». 
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3) В компании отсутствует система стратегического управления в части 

мониторинга и контроля реализации стратегии. При этом система 

стратегического планирования — разработки стратегии — работает. В России 

разработано более 300 стратегий, но реализованы единицы. Примерно каждые 

два-три года старые стратегии «забываются» и пишутся новые только для того, 

чтобы отчитаться и быть готовым к написанию очередной стратегии или 

программы развития. 

4) Стратегия предполагает перераспределение (концентрацию) ресурсов 

в пользу приоритетных на данном временном интервале направлений, а не 

размазывание их тонким слоем по всем направлениям. 

При отсутствии в компании системы стратегического управления, 

базирующейся на методологии системы сбалансированных показателей, 

отследить ход реализации стратегии бывает невозможно. 

Давайте также еще рассмотрим ключевые моменты, которые надо 

сформировать, в первую очередь, в сознании ключевых сотрудников Клиники: 

директора и главного врача ЛПУ.  

Видение, то есть кто же мы? Для примера попробуем сформулировать 

кратко: рентабельное коммерческое структурное предприятие с 

конкурентным перечнем оказываемых услуг, с наличием в нем уникальных 

услуг, имеющих не только финансовую, но и социальную значимость, 

позволяющие полностью исполнить запрос пациента, а также с высоким 

сервисным уровнем оказания медицинских услуг в сфере здравоохранения, 

занимающее устойчивую конкурентную позицию на рынке медицинских 

услуг, обеспечивающее прирост рыночной стоимости относительно 

нынешнего уровня.  

Какую же миссию может выполнять данное учреждение, для чего мы 

создаем этот бизнес? Удовлетворение растущего спроса населения в 

качественных медицинских услугах в области здравоохранения через 

формирование и развитие конкурентного и эффективного на рынке 

медицинского центра, увеличение спектра оказываемых услуг и их качества, 

увеличение роста удовлетворенности пациентов перечнем и качеством 

предоставляемых услуг, рост клиентоориентированности. 

И в заключении хочется отметить ключевые тренды здравоохранения 

2021, которые необходимо учитывать, и которые являются возможностями на 

текущий момент на медицинском рынке. Объединение заинтересованных 

сторон в рамках экосистемы здравоохранения для реализации единого 

комплексного подхода к привлечению финансирования и слаженного 

оказания медицинской помощи населению. Таким образом, залогом успеха 

станет сотрудничество. Инвестиции в виртуальную/телемедицину помогут 

организациям сектора расширить охват услуг и одновременно снизить 

затраты. Виртуальные медсестры и врачи, взаимодействующие с пациентами 

с помощью алгоритмов искусственного интеллекта, интеллектуальные 

виртуальные помощники, предоставляющие персонализированные 

медицинские услуги — эти инновации уже набирают обороты. 
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Потребители хотят использовать новые технологии (цифровые решения, 

инструменты телемедицины, нательные датчики и фитнес-трекеры, онлайн-

ресурсы, социальные медиа и др.), предпринимают необходимые шаги на 

основе этого понимания, и клиники, которые будут это использовать - станут 

иметь преимущества при разработке эффективных стратегий взаимодействия 

с пациентами, помогая им принимать информированные решения.  

Блокчейн, автоматизация и роботизация процессов, облачные 

вычисления, искусственный интеллект (ИИ), Интернет медицинских 

устройств (IoMT), цифровая и виртуальная реальность — вот лишь несколько 

примеров технологий, которые трансформируют рынок здравоохранения. Эти 

технологии помогают при диагностике и лечении заболеваний, повышении 

показателей оперативности, качества и точности, а также улучшении личного 

опыта взаимодействия пациентов с ЛПУ. Цифровые инновации не заменяют 

человека, но облегчают его работу и расширяют возможности. Они позволяют 

высококвалифицированным медицинским работникам сосредоточиться на 

более важных задачах, подразумевающих непосредственное общение с 

пациентом. 
 
 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИИ ПРИ СОЗДАНИИ 

ИНТЕРФЕЙСОВ МОЗГ-КОМПЬЮТЕР 

Пенин А.С., Викснин И.И. 

ФГАОУ ВО «НИУ ИТМО», Санкт-Петербург, Россия  

 

Использование электроэнцефалографии позволяет глубже исследовать 

работу мозга, что открывает возможность изучения новых способов 

применения уже известных ранее технологий, таких как интерфейс мозг-

компьютер (ИМК). 

Целью данной научно-исследовательской работы было изучение 

особенностей использования ИМК основанных на получении данных 

электроэнцелографии для контроля беспилотных летательных аппаратов 

(БЛА). Объектами исследования были научные статьи посвященные 

использованию ИМК для контроля БЛА.  

Интерфейс мозг-компьютер это система, основное предназначение 

которой состоит в обмене информацией между мозгом и каким-либо 

электронным устройством. Основной целью такого обмена является 

осуществление управления устройством. Существует несколько 

классификаций ИМК: по способу взаимодействия с пользователем, такие 

интерфейсы делятся на активные, реактивные и пассивные, и по способу 

считывания сигнала с мозга, такие, в свою очередь, делятся на не-инвазивные, 

инвазивные и полу-инвазивные. 

В ходе выполнения анализа научных работ был выявлен ряд 

характерных особенностей, связанных с применением ИМК для управления 
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БЛА. К таким особенностям относятся необходимость углубленного обучения 

пользователей, связанная с необычностью и сложностью нового метода 

управления, необходимость использования большого количества образов для 

полноценного контроля БЛА и так называемая «Проблема Мидаса».  

Проблема предварительного обучения обусловлена заметными 

отличиями используемого подхода к управлению дронами от любых других, 

используемых на данный момент. Участникам экспериментов требуется 

время, чтобы привыкнуть к новому подходу, но даже после этого время и 

точность реакции были ниже, чем для традиционных методов. Кроме того, 

дополнительным усугубляющим фактором является необходимость 

ориентирования в трехмерном пространстве, что ещё больше повышает 

сложность задачи. 

Второй выявленной характерной особенностью является необходимость 

использования значительного количества образов для осуществления 

процесса управления дроном с помощью ИМК. Данная особенность также 

обусловлена необходимостью точного контроля перемещения дрона в 

трехмерном пространстве. При этом в рамках данной научно-

исследовательской работы количество использованных моторных образов 

считалось «значительным» если оно было более или равно 5.  

Ещё одной проблемой, характерной именно для ИМК является так 

называемая «Проблема прикосновения Мидаса» (англ. Midas touch problem). 

Деятельность мозга трудно регулировать сознательно, из-за чего могут 

возникать непроизвольные движения глаз, посторонние ощущения или 

сигналы. Таким образом если в ИМК используются элементы считывания 

движений глаз, то любая непроизвольная зрительная фиксация на элементе 

интерфейса может и будет приводить к его активации, даже если у самого 

пользователя отсутствует такое намерение 

Таким образом, на примере существующих научных исследований были 

выявлены и проанализированы особенности использования ИМК основанных 

на получении данных электроэнцефалографии для контроля беспилотных 

летательных аппаратов. 

 

 

РАЗРАБОТКА ИНТЕРПРЕТАТОРА СИГНАЛОВ 

ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММЫ 

Пенин А.С., Викснин И.И. 

ФГАОУ ВО «НИУ ИТМО», г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Увеличение доступности аппаратов для не-инвазивного считывания 

электрических сигналов головного мозга позволяет исследование новых 

способов применения уже известных ранее технологий, таких как интерфейс 

мозг-компьютер (ИМК). Одним из таких способов применения является 

использование ИМК для управления беспилотными летательными аппаратами 

(БЛА).  
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Целью данной научно-исследовательской работы является разработка 

интерпретатора сигналов электроэнцефалограммы (ЭЭГ) на основе методов 

машинного обучения с целью его дальнейшего использования в качестве части 

интерфейса мозг-компьютер. Задачами научно-исследовательской работы 

являются разработка интерпретатора на основе методов машинного обучения, 

сравнение точности их работы и выбора интерпретатора, демонстрирующего 

наибольшую точность. 

Интерфейс мозг-компьютер это система, основное предназначение 

которой состоит в обмене информацией между мозгом и каким-либо 

электронным устройством. Основной целью такого обмена является 

осуществление управления устройством. Существует несколько 

классификаций ИМК: по способу взаимодействия с пользователем, такие 

интерфейсы делятся на активные, реактивные и пассивные, и по способу 

считывания сигнала с мозга, такие, в свою очередь, делятся на не-инвазивные, 

инвазивные и полу-инвазивные. 

В ходе выполненного нами ранее в рамках научно-исследовательской 

работы анализа был выявлен ряд характерных особенностей, связанных с 

применением ИМК для управления БЛА. К таким особенностям относятся 

необходимость углубленного обучения пользователей, связанная с 

необычностью и сложностью нового метода управления, необходимость 

использования большого (5 и более) количества образов для полноценного 

контроля БЛА и так называемая «Проблема Мидаса». Был также выявлен 

подход, позволяющий минимизировать влияние данных особенностей на 

работу интерфейса: использование малого количества однозначно-

интерпретируемых образов и предварительно обученного персонала 

позволяет добиться высокой точности при работе. При разработке прототипа 

интерфейса мозг-компьютер было принято решение об использовании 

моторных образов движения пальцами правой руки, задача классификации 

данных с аппарата ЭЭГ была решена с помощью методов машинного 

обучения. 

К массиву данных, необходимых для машинного обучения, 

предъявлялись следующие требования: природа считываемых сигналов 

должна быть физической, т.е. они должны представлять собой репрезентацию 

движений, а не эмоций, массив должен содержать достаточное количество 

данных для обучения, а количество результирующих характеристик должно 

быть достаточным для решения поставленной задачи. Всем этим требованиям 

удовлетворяет выбранный датасет «Большой датасет ЭЭГ моторных образов 

для ИМК на основе ЭЭГ» (англ. A large electroencephalographic motor imagery 

dataset for electroencephalographic brain-computer interfaces).   

При разработке интерпретатора нами было протестировано несколько 

вариантов решения задачи классификации. Были использованы методы 

мультиклассовой логистической регрессии, мультиклассовой нейросети, 

мультиклассового дерева принятия решений, мультиклассового леса принятия 

решений, а также метода «Один против всех» (англ. One-vs-All) на основе 



68 
 

нейросети и дерева решений. Наибольшей точности удалось достичь при 

использовании мультиклассового дерева принятия решений, точность 

интерпретации составила 58,6%. В остальных случаях точность оставалась 

23%±3. Данная точность превышает точность работы интерпретатора, 

используемого при сборе данных для датасета, его точность была оценена как 

43%±10. Было принято решение об использовании метода мультиклассового 

дерева принятия решений как основного при интерпретации данных с 

аппаратов ЭЭГ.  

Разработанный в ходе выполнения данной научно-исследовательской работы 

интерпретатор данных ЭЭГ, работающий на основе мультиклассового дерева 

принятия решений, демонстрирует наибольшую точность и в дальнейшем 

может быть использован для создания интерфейса мозг-компьютер. 

 

 

 

 

ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ – ОПЫТ ТРИНАДЦАТИ ЛЕТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПОПУЛЯЦИОННОГО 

РЕГИСТРА ИНСУЛЬТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

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

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

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

 

Целью настоящей работы являлось изучение демографических 

показателей, структуры и факторов риска ишемического инсульта по данным 

территориально-популяционного Регистра инсульта Республики Коми. 

Исследование инсульта в республике проводится в течение тринадцати лет. За 

период наблюдения (ноябрь 2007 г. – январь 2021 г.) в Регистр внесено 19909 

человек с установленным диагнозом 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 регистра, 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 регистра, только 

12973 пациентам (65,16%). Во всех остальных случаях диагноз был выставлен 

исключительно на основании клинических данных. По имеющимся в регистре 

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

составили 69,31% (13796 человека), умершие – 12,04% (2397 человек), 

остальные 18,65% были выписаны ранее 21 дня и сведения о них в регистре 
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отсутствуют. Таким образом, умершие составляют 14,8% от числа пациентов 

с известным на 21 сутки исходом.  Оценка сезонности распределения выявила, 

что наибольшее количество пациентов с ишемическим инсультом 

регистрируется в весенний период - 27,4%, выявляются достоверные различия 

между весенним и летним периодами, (p<0,001). Изучение данных о 

распределении случаев инсульта по месяцам показывает, что больше всего 

пациентов с ишемическим ОНМК госпитализировано 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 

гипертензия, отмеченная у 18877 пациентов (94,82%). Дислипидемия 

выявлена у 47% пациентов 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 сахарный 

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% случаев острой церебральной 

ишемии. В январе наблюдается статистически значимый (по сравнению с 

декабрем) скачок частоты регистрации ишемических ОНМК. Среди факторов 

риска у анализируемой группы пациентов с ишемическим инсультом 

достоверно преобладает артериальная гипертензия, на втором месте находится 

дислипидемия, а на третьем – заболевания сердечно-сосудистой системы. 

 

 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ИНВАЛИДОВ III ГРУППЫ В 

ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ  С  РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ 

Помников В.Г., Делокян Г.А., Крицкая Л.А. 

ФГБУ ДПО СПбИУВЭК, Санкт-Петербург, Россия 
 
 Параметры жизнедеятельности являются важными критериями эффек-

тивности реабилитации больных с рассеянным склерозом (РС), а их 

улучшение – основной целью. С этой точки зрения, расширение информации 

о критериях оценки жизнедеятельности представляется очень важным для 

клиницистов и врачей системы медико-социальной экспертизы (МСЭ) 

(Пономаренко Г.Н., 2018; Помников В.Г. и соавт., 2021). 

В соответствии с целью и задачами исследования нами была предпри-

нята попытка изучения качества жизни у инвалидов III группы с РС в трудо-

способном возрасте с применением опросника SF-36 Health Status Survey, 

адаптированного к Российским условиям. Для исследования были выделены 2 
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группы, каждая из 20 человек (средний возраст 39 лет). Первая группа 

состояла из больных, находившихся  на стационарном лечении у которых при 

обследовании с учётом показателей шкалы EDSS и Рэнкина условно можно 

было предполагать установление III группы инвалидности в случае их 

обращения в бюро МСЭ; вторая – из пациентов аналогичного возраста и 

гендерного состава, но получавших стационарное лечение по поводу 

межпозвонкового остеохондроза на шейном и пояснично-крестцовом уровне 

в виде цервикобрахиалгии и радикулопатии с прогностически благоприятным 

течением. 

20  молодых больных с РС  (8 мужчин и 12 женщин) были жителями 

Санкт-Петербурга, достоверный диагноз заболевания был у них установлен 3-

4 года назад, они регулярно получали лечение с применением препаратов, 

изменяющих течение РС.  В клинической картине у всех присутствовали 

органические симптомы, характерные для РС в стадии обострения, но 

выраженность их  была легкой или умеренной степени. С учётом показателя 

по модифицированной шкале Рэнкина они соответствовали 2 степени 

нарушений на фоне проводимой терапии с тенденцией к улучшению.  

Вторая группа (сравнения) с межпозвонковым остеохондрозом при об-

следовании с помощью модифицированной шкалы Рэнкина соответствовала 1 

степени нарушений на фоне лечения также с тенденцией к улучшению. Ни в 

первой, ни во второй группе никто из пациентов в момент  обследования не 

претендовал на установление группы инвалидности в системе МСЭ. Отметим, 

что давность неврологических осложнений в  группе сравнения колебалась от 

5 лет (4 случая) до 4-3 лет (9 случая) и 1-2 лет (7 случаев). Профессию и 

специальность с нервно-психическим напряжением в 2-х группах имели 19 

больных и с умеренным или легким физическим напряжением – 21. 

Проведенные исследования позволяют высказать ряд предположений. 

Выявлено, что из 20 больных трудоспособного возраста с легким течением РС, 

получающих стационарное лечение в  Санкт-Петербурге 14  оценивают свое 

качество жизни по большинству из  параметров  как удовлетворительное, а 6 

как среднее. Между подгруппами больных с РС с высшим и средним 

образованием (13 и 7 человек соответственно) обнаружены четкие различия 

по 3 параметрам качества жизни, причем по каждому из них оценки ниже у 

пациентов со средним образованием. Выявлена положительная динамика ос-

новных показателей качества жизни в процессе восстановительной терапии на 

этапе специализированного стационарного лечения больных с РС.  

  Таким образом, изучение качества жизни у больных трудоспособного 

возраста с РС, получающих специализированное стационарное лечение, по-

зволяет говорить о важности данного раздела исследований. Данные о 

качестве жизни даже в небольшой группе обследованных помогают получить 

информацию о клиническом, психологическом и социальном статусе больных 

молодого возраста с РС, которая может быть использована для выбора и 

сравнения результатов индивидуальной лечебной тактики, разработки 

реабилитационных программ и оптимизации прогноза заболевания. 
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ОБЪЕКТИВИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ  В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ С 

ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ 

Помников В.Г., Михайлов И. В., Исаев М.М. 

ФГБУ ДПО СПбИУВЭК, Санкт-Петербург, Россия 

 

Значительная частота встречаемости статодинамических нарушений у 

больных при обращении в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) 

связана с большим числом неврологических заболеваний, при которых 

встречаются данные симптомы и синдромы. В ряде случаев непосредственно 

при МСЭ требуется объективзация указанных симптомов и синдромов, что 

требует применения объективных методов диагностики. Принятое в 2011 году 

постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 г. № 

175 «О государственной программе Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011 - 2015 годы» (в настоящее время продлена до 2025 года) 

предопределило издание  приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.12.2011 № 

1677н «Об утверждении технического задания пилотного проекта по 

отработке новых подходов к организации и проведению медико-социальной 

экспертизы и реабилитации инвалидов с учетом Международной 

классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и 

здоровья» (МКФ). По результатам исполнения этого приказа должны были 

быть разработаны до 1 декабря 2012 года предложения:- по применению 

новых классификаций и критериев, используемых при осуществлении медико-

социальной экспертизы (МСЭ) граждан федеральными учреждениями МСЭ с 

учетом положений МКФ, а также кодификатора категорий инвалидности с 

учетом положений МКФ, дифференцированного по преимущественным видам 

помощи, в которых нуждается инвалид; 

- по совершенствованию порядка освидетельствования граждан в 

федеральных учреждениях МСЭ; 

- по осуществлению межведомственного взаимодействия федеральных 

учреждений МСЭ и организаций, осуществляющих реабилитацию инвалидов, 

в целях обеспечения комплексного подхода к разработке и реализации 

индивидуальной программы реабилитации инвалида (ИПРА); 

- по разработке индивидуальной программы реабилитации/абилитации 

(ИПРА) инвалида (ребенка-инвалида); 

- по совершенствованию системы отчетности об исполнении 

мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида; 

- по совершенствованию системы статистического наблюдения за 

деятельностью бюро МСЭ. 

На фоне определённых достижений в данной области МСЭ отметим, 

что,  за истекший период не были определены ключевые моменты службы 
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инструментальной диагностики в бюро МСЭ. К этим моментам, на наш взгляд, 

относятся: 

1) цель и задачи службы; 

2) вопросы подчинения, соподчинения; 

3) вопросы внутри- и межведомственного взаимодействия; 

4) вопросы внутреннего и внешнего документооборота; 

5) штатное расписание, организация рабочего времени; 

6) система контроля качества проводимых исследований; 

7) конкретные показания и противопоказания к использованию 

оборудования, направления на исследование, особенности 

медицинской очередности в приеме граждан; 

8) хронометраж исследований, ежегодный объем нагрузки на службу в 

целом, на отдельных сотрудников, оборудование; 

9) особенности технического и санитарно-гигиенического 

обслуживания оборудования;  

10) единообразие использования оборудования (методология 

исследований) и трактовки полученных результатов; 

11) перспективы и направления развития службы. 

Обобщая практический опыт с 2012 ряда учреждений МСЭ, следует 

отметить, что работа со специальным диагностическим оборудованием 

вынуждена была развиваться по особому пути, лежащему на стыке нескольких 

направлений медицины: функциональной диагностики (так как оборудование 

и методы исследования перешли в практику инструментальной оценки из этой 

специальности), МСЭ (так как цели и задачи проведения исследований были 

ограничены целями и задачами МСЭ) и рядом клинических дисциплин, в 

первую очередь – неврологии, травматологии и ортопедии, терапии (так как 

именно заболевания, лежащие в плоскости диагностики, лечения и 

реабилитации этих специальностей создавали большую когорту 

исследований).  

Целью прикладной деятельности службы инструментальной 

диагностики следует считать формирование персонифицированного 

результата проведения МСЭ гражданина с использованием специального 

диагностического оборудования (диагностических медицинских систем с 

применением экспертно-диагностических методов исследования), 

являющегося объективным (минимально зависящим от воли обследуемого), 

репрезентативным (воспроизводимым при повторном использовании того же 

оборудования и методики) фактом, подтверждающим нарушенные функции  

систем органов, организма в целом, характеризуемого в процентном 

отклонении от половозрастной физиологической нормы. Важно, что возможна 

дифференциации, с высокой долей вероятности,  обратимости/необратимости 

констатируемых изменений и инструментальная диагностика  является 

объективной основой для последующего вынесения объективизированного 

экспертного решения в рамках государственной услуги МСЭ. 
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ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ – ИССЛЕДОВАНИЕ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПОПУЛЯЦИОННОГО РЕГИСТРА 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

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

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

СПбИУВЭК, г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Целью настоящей работы являлось изучение демографических 

показателей, структуры и факторов риска геморрагического инсульта в 

Республике Коми. 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 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 

данным, 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 образом, смертность от геморрагических 

инсультов составляет 46,49% от числа пациентов с известным на 21 сутки 

исходом. Изучение данных о распределении госпитализации по месяцам 

показывает, что больше всего пациентов с геморрагическим ОНМК в течение 

года зарегистрировано в январе – 10,72%. 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 артериальная 

гипертензия, отмеченная у 3340 пациентов (91,83%). Курение как фактор 

риска отмечено у 59,84%. Дислипидемические расстройства обнаружены у 

32% (1171 пациента). 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 геморрагическим 

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 геморрагического инсульта 

были значимо старше. Среди пациентов с геморрагическим ОНМК 
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наблюдается достоверное преобладание первичных пациентов. Более всего 

случаев зафиксировано в январе, менее всего – в июне. Артериальная 

гипертензия является лидирующим фактором риска в этой группе пациентов, 

достоверно опережая по частоте другие факторы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКИХ ИНСУЛЬТОВ В 

РЕСПУБЛИКЕ КОМИ – ТРИНАДЦАТЬ ЛЕТ НАБЛЮДЕНИЯ 

(ДАННЫЕ РЕГИСТРА ИНСУЛЬТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ) 

Пономарева Г.М., Пенина Г.О. 

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

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

 

Целью настоящей работы являлось сравнение демографических 

показателей, структуры и факторов риска геморрагических ОНМК по данным 

территориально-популяционного Регистра инсульта Республики Коми у 

мужчин и женщин. Период наблюдения – с сентября 2007 г. по январь 2021 г. 

В Регистр внесено 24437 человек с установленным диагнозом ОНМК. 

Пациенты с геморрагическим инсультом (САК, внутримозговые 

кровоизлияния) 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 геморрагическим 

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 пациенты среди лиц мужского пола составили 74,55% от 

общего числа больных с геморрагическим 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 
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зафиксированы 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% пациентам 

мужского пола, женщинам – 65,93%.  

Среди факторов риска у мужчин с геморрагическим инсультом значимо 

(p<0,001) преобладает артериальная гипертензия, отмеченная у 1629 

пациентов (91,1%). Курение отмечали 979 пациентов (54,75%). 

Сопутствующие заболевания 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 отмечен 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 инсультом 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% отмечался сахарный диабет. Мерцательная аритмия 

встречалась у 12,12% пациентов. Курение отмечали 10,55%. Связь 

заболевания с перенесенным стрессом отмечает только 8,55% больных. 

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, алкоголизация (p<0,001), стресс также 

достоверно чаще наблюдался у мужчин при геморрагическом инсульте 

(p<0,025). Дислипидемия, сахарный диабет значимо чаще встречались у 

женщин (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 возрасте старше 60 лет. И 

мужчины и женщины значимо чаще являлись первичными пациентами с 
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геморрагическим ОНМК, также обе группы достоверно чаще выживали в 

течении 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 женщин. В обеих группах на первом месте среди 

факторов стоит артериальная гипертензия. 

 

 

 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРАКТИКЕ 

НЕВРОЛОГА 

Прокопенко Е.Б., Статинова Е.А., Коценко Ю.И., Джоджуа А.Г., 

Бубликова А.М., Максименко О.Л., Ткачева Е.Л. 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени 

М. Горького», ДОКТМО, г. Донецк, ДНР 

 

В настоящее время приобретают особое значение 

телекоммуникационные технологии (ТКТ) в мировой медицине. Пандемия 

COVID-19 явилась триггером, когда с целью предупреждения 

распространения коронавирусной инфекции вводятся ограничения 

перемещения граждан, изоляция на дому и  минимизирование личных 

контактов. По данным ВОЗ до 50% зараженных коронавирусом являются 

носителями и не имеют клинических признаков заболевания. Пациенты могут 

обратиться в клиническую больницу со своей проблемой, не связанной с 

инфекцией, и явиться источником заражения SАRS-СОV-2 медицинского 

персонала, больных и посетителей. 

Удаленные консультации с использованием телемедицины и других 

инструментов телекоммуникации позволяют сохранить здоровье врачей и 

пациентов. Использование дистанционных консультаций позволяет охватить 

больше больных, особенно в регионах, где имеется дефицит специалистов, и 

существует значительная удаленность многопрофильных больниц от 

населенных пунктов. В этих условиях перспективная оперативная 

медицинская помощь может быть оказана дистанционно с использованием 

телемедицинских технологий. 

Телемедицинские услуги официально впервые были внедрены в 

Норвегии и Франции (1996г). Пациентам стали доступны видеоконсультации, 

телеэкспертиза, симптоматическое лечение и мониторинг. Аналогичные 

проекты внедряются в США, Канаде, Бразилии, Эстонии, Латвии и других 

странах. В Российской Федерации телемедицинские технологии используют в 

Красноярском крае, Свердловской области, в Ростове-на-Дону, 

Новосибирской области, Татарстане, Нижегородской, Ивановской, 

Ульяновской, Сахалинской, Московской, Ленинградской и других областях. 

Минздрав РФ рекомендовал регионарным властям использовать 

телемедицинские консультации для оказания медицинской помощи 
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пациентам с COVID -19 на дому. Использование инструментов ТКТ 

перспективно в амбулаторной практике врача.  Для мониторинга процесса 

лечения пациента в условиях стационара на дому и при коррекции терапии 

хронических заболеваний. Телекоммуникация может осуществляться по 

разным векторам: «пациент-врач», «врач-врач», «врач общей практики - 

специалист» и другое. В ходе дистанционных ТКТ пациент может получить 

консультации врачей различных специальностей (кардиолога, эндокринолога, 

дерматолога, реабилитолога, рентгенолога и др.). В неврологической практике 

перспективно использовать видеоконсультации для оценки объективных 

данных неврологического статуса, данных инструментальных обследований 

(компьютерной и магнитно - резонанской томографии, электроэцефалогафии, 

реоэнцефалографии, рентгенографии, миографии и т.д.) и лабораторных  

обследований (анализы крови и ликвора). Без посещения поликлиники, без 

очередей, быстро, в круглосуточном режиме можно проконсультироваться 

дежурным врачом. Конечно, видеоконсультации не заменяют очного осмотра 

больного при первичном контакте, в сложных диагностических ситуациях, в 

случае необходимости госпитализации больного в стационар и необходимости 

оказания неотложной медицинской помощи. Однако, во многих случаях 

видеоконсультация может быть использована без потери качества оказания 

медицинской помощи: прежде всего при хронических медленно 

прогрессирующих нарушениях мозгового кровообращения, последствий 

перенесенной острой мозговой катастрофы, вертеброгенных поражений 

нервной системы, не требующих оперативного лечения, наследственных 

заболеваний, хронических заболеваний периферической нервной системы и 

др. Спектр применения ТКТ достаточно широк. 

Выводы. Таким образом, ТКТ помогают специалистам реализовать свой 

профессиональный потенциал, а пациентам получать квалифицированную 

медицинскую помощь. На сегодняшний день возникает необходимость 

специальной подготовки врачей с организацией курса овладения навыками 

ТКТ. 

 

 

К 90-ЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА АНДРЕЯ ЮРЬЕВИЧА МАКАРОВА 

Прохоров А.А., Помников В.Г., Крицкая Л.А, Пенина Г.О., Лейкин И.Б., 

Белозерцева И.И., Дудкина О.В., Команцев В.Н., Сенькина А.Г. 

ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-

экспертов» Минтруда России, Санкт-Петербург, Россия 

 

Андрей Юрьевич Макаров ученый, академик Евро-Азиатской Академии 

медицинских наук, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач 

России видный специалист в области медико-социальной экспертизы (МСЭ) и 

реабилитации больных неврологического профиля, настоящий российский 

интеллигент,  пример для всех нас служения своему долгу и профессии. 

Андрей Юрьевич Макаров, родился в профессорской семье  врачей-
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педиатров. Однако со студенческих лет он проявил интерес к неврологии и 

уже в институте занимался научной работой под руководством заведующего 

кафедрой неврологии, доктора медицинских наук, профессора  Омарокова Л. 

И. В 1954 г. Андрей Юрьевич окончил Казанский государственный 

медицинский институт по специальности «лечебное дело» с отличием. После 

окончания института учился в клинической ординатуре (1954-1957 гг.) 

кафедры нервных болезней Ленинградского медицинского санитарно-

гигиенического института Минздрава СССР (зав кафедрой профессор, д.м.н. 

Раздольский И. Я.), где подготовил и в 1961 г. защитил кандидатскую 

диссертацию на тему: «Исследование методом  электрофореза белков, липо- и 

глюкопротеидов спинномозговой  жидкости и сыворотки крови и их 

дифференциально-диагностическое значение при опухолях и воспалительных 

заболеваниях нервной системы». 

В 1957 г. начал работать в Ленинградском НИИ экспертизы 

трудоспособности и организации труда инвалидов (ЛИЭТИН) старшим 

научным сотрудником и заведующим лабораторией ВТЭ при нервных 

болезнях. Работая в ЛИЭТИНе, Андрей Юрьевич активно совмещал научную 

деятельность с педагогической с момента создания в 1960 г. института 

специализации врачей-экспертов. 1971 г. - защита докторской диссертации 

«Биогенные амины при некоторых  патологических состояниях глубоких 

структур мозга». 

С 1972 г. профессор кафедры ВТЭ при нервных болезнях 

Ленинградского института усовершенствования врачей-экспертов 

(ЛИУВЭКа), член Ученого совета, аттестационной и проблемной комиссии 

института. С 1986 г. по 1997 г. – заведующий кафедрой неврологии, МСЭ и 
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Кафедра неврологии  впервые с 1970 г. стала осуществлять  подготовку 

врачей для системы ВТЭ (МСЭ)  через  интернатуру, а с 1972 г. - клиническую 

ординатуру. В дальнейшем были разработаны четкие планы и программы 

обучения на циклах первичной профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации дополнительного профессионального образования 

по специальностям: неврология, медико-социальная экспертиза, 

офтальмология, профессиональные болезни,   рефлексотерапия.  

Профессор Андрей Юрьевич Макаров являлся 

высококвалифицированным клиницистом-неврологом, диагностом и 

незаурядным преподавателем и организатором учебного процесса. Его 

лекции, практические и семинарские занятия, научно-практические 

конференции проходили на высоком научно-методическом уровне, 

отличались качеством, широтой охвата и желанием передать свой богатый 

накопленный опыт слушателям и практическим врачам. 

Научные интересы Андрея Юрьевича охватывали широкий круг 

вопросов клинической неврологии, ликворологии, нейрохимии, 

нейрофизиологии, медико-социальной экспертизы и реабилитации больных и 

инвалидов с патологией нервной системы.  
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Профессором А.Ю. Макаровым была впервые сформулирована 

концепция интегративной функции спинномозговой жидкости в деятельности 

нервной системы, что способствовало развитию исследований по проблеме 

ликворотерапии. По результатам этих исследований были изданы 

монографии: «Современные биохимические исследования ликвора в 

неврологии» (1973), «Клиническая ликворология» (1984).        

Профессором А.Ю. Макаровым было выполнено и опубликовано более 

400 научных работ, в том числе в последние годы несколько монографий: 

«Магнитная резонансная томография позвоночника и спинного мозга» (1995), 

«Клиническая неврология» (2006, 2011), руководство для врачей 

«Клиническая неврология с основами МСЭ» (1998, 2002,  2006), ставшее 

настольной книгой для неврологов, специалистов по МСЭ в нашей стране; 

«Справочник по МСЭ и реабилитации» (2003, 2005, 2010).  

Профессор А.Ю. Макаров был членом ряда диссертационных Советов, 

официальным оппонентом множества диссертационных докторских и 

кандидатских работ, почетным членом Всероссийского общества неврологов 

и Санкт-Петербургской Ассоциации неврологов. Под его руководством 

защищены две докторские и 15 кандидатских диссертаций  

Андрей Юрьевич Макаров прожил долгую, красивую и счастливую 

жизнь, оставил значимый след  в наших сердцах. Мы, его ученики, 

продолжаем передавать слушателям и приумножать наследие, которое 

о

с

т

а

в

и

л

 

н

а

м

 

 

п

р

о

ф

е

с

с

о

р

 

А

н

д

р

е

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ БЛОКАД В КОМПЛЕКСНОМ 

ЛЕЧЕНИИ ЛИЦЕВОЙ БОЛИ 

Самисько В.Э., Масенко В.В., Скороход А.М., Шевченко В.В.                        

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. 

Горького», г. Донецк, ДНР 

 

Цель исследования. Улучшение лечения болевого синдрома у пациентов 

с лицевой болью, в комплексном лечении которых применяется блокада 

триггерных точек. 

В исследование были включены 40 пациентов в возрасте от 30 до 55 лет 

за период с 2019 по февраль 2021 гг., находящиеся на лечении в 

неврологическом отделении №1 Донецкого клинического территориального 

медицинского объединения. Выделены две группы пациентов: 1-ая – 

пациенты получали лекарственные средства (ЛС) (20 человек), 2-ая – получала 

тот же комплекс лечения в сочетании с блокадами триггерных точек (20 

человек). Первичное обращение данных больных происходило 

преимущественно к врачу-оториноларингологу по причине болевого 

синдрома по типу оталгииокципиталгии, фронтальной цефалгии, 

темпоральной краниалгии или атипичной тригеминальной невралгии. Боль 
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носила остро возникший характер до 3-х суток с волнообразным течением, 

когда резкий многоминутный приступ боли сменялся фоновой ноющей болью 

или ощущением жжения, но полностью в межприступный период не 

регрессировал. По показаниям с целью дифдиагностики некоторые пациенты 

консультировались стоматологом-терапевтом или стоматологом-хирургом. 

При осмотре оториноларингологом применялись как методы классического 

осмотра, так и дополнительная отомикроскопия и тимпанометрия при оталгии, 

а также рентгенография околоносовых пазух (ОНП) в прямой проекции при 

тригеминальной невралгии. При осмотре и дополнительных исследованиях 

данных за поражение лор-органов выявлено не было. При пальпации у данных 

пациентов отмечались «активные триггерные точки», когда пунктурное 

воздействие на них приводило к резкому нарастанию болевого симптома с 

усилением и иррадиацией по типичным зонам иннервации заинтересованного 

нерва. Классическим примером являются точки выхода 1-й, 2-й, 3-й ветвей 

тройничного нерва, а также точка выхода заушного нерва за верхушкой 

сосцевидного отростка. При этом сама пальпация и перкуссия козелка, 

антрума, передних стенок ОНП оставалась безболезненной. Вторичная 

невропатия указанных невральных окончаний исключена при первичном 

осмотре врача-невролога (зон выпадения болевой, вкусовой и тактильной 

чувствительности не определялось). Болевой синдром оценивался неврологом 

по ВАШ (визуальной аналоговой шкале) от 0 до 10 баллов, где 10 баллов – 

некупируемая самостоятельным приемом пероральных анальгетиков группы 

НПВС (ингибиторы ЦОГ-2) сильная лицевая боль. Оценка по ВАШ 

производилась в день обращения (Тime 0) и на 7-8 дни лечения (Тime 2). При 

лечении лицевой боли из ЛС пациентам назначались: препараты НПВС 

(декскетопрофен 25 мг 1-2 раза в день 7-10 дней или нимесулид порошок 100 

мг 2 раза в день 7-10 дней), антиконвульсанты (габапентин 300 мг по 2 

таблетки 3 раза в день или прегабалин 75 мг 2 раза в день до 3–4-х недель), 

миорелаксанты (толперизон 150 мг 3 раза в день до 10 дней). Кроме того, 

пациентам 2-й группы врачом-неврологом проводились лечебные новокаин-

дексаметазоновые, лидокаин-дексаметазоновые блокады триггерных точек. 

После определения триггерной точки производилось введение местного 

анестетика (р-р новокаина 0,5% – 2-3 мл или р-р лидокаина 2% – 1-2 мл) в 

сочетании в ГКС (р-р дексаметазона в дозе 4-8 мг). Количество и кратность 

таких блокад определялось индивидуально по ответной реакции. Проводилось 

в режиме 1 блокада через 2-3 дня, но не более 3-х раз. 

В 1-й группе по данным ВАШ в день обращения (Т0) болевой синдром 

составил 8,8±0,67 балла, во второй группе – 9,1±0,49 балла (p>0.05, 

достоверной разницы между группами нет). На 7-8 дни лечения (Т2) в 1-й 

группе болевой синдром по шкале ВАШ составил 4,3±0,29 балла, во 2-й группе 

1,3±0,69 балла (р<0.05). Во второй группе на 4-5-й день пациенты потребности 

в приеме НПВС не отмечали, а на 7-8 день лечения удалось полностью 

отменить пероральный прием антиконвульсантов. В первой группе пациенты 

были вынуждены лечение антиконвульсантами продолжить в режиме до 2-4х 
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недель. Наиболее вероятной причиной возникновения триггерных точек 

является мышечное перенапряжение из-за длительной статической нагрузки. 

Считается, что триггерная точка возникает там, где имеется дисбаланс 

нагрузок на мышцы, а провоцирующим фактором – резкое движение в 

сочетании с переохлаждением. Если присоединяется мышечный спазм, то 

болевой синдром захватывает участок мышцы с сухожилием, и возникает так 

называемый миофасциальный синдром. Гипертонус мышцы приводит к 

дополнительному сдавливанию заинтересованных нервных окончаний, 

усиливая патологическую пульсацию в них, и круг замыкается. Классическим 

примером служит окципитальная краниалгия с распространением на зону 

всего сухожильного апоневротического шлема сзади наперед и иррадиацией в 

ухо. Поэтому блокада триггерной точки разрывает патологическую цепь, 

приводит к расслаблению напряженной мышцы, а значит, и к скорейшему 

разрешению болевого синдрома. 

Выводы. Блокада триггерных точек приводит к полному купированию 

болевого синдрома, достоверному уменьшению боли. Блокады триггерных 

точек с высокой степенью эффективности могут сократить применение НПВС 

у соматически отягощенных групп пациентов, где длительное применение 

данных ЛС нежелательно. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ЭРГОТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ ПЕРЕНЕСШИХ ИНСУЛЬТ 

Сахаров В.Ю., Скрипник Ю.В. 

Клиника ООО «Нейрон» 

г.Ейск, Россия  

 

Целью реабилитационного процесса у постинсультных пациентов 

является возвращение их к бытовой и трудовой деятельности, создание 

оптимальных условий для участия в социуме. Несмотря на внедрение в 

реабилитацию новых методов лечения (например, терапии стволовыми 

клетками, роботизированной механотерапии и др.), по-прежнему остается 

актуальной проблема организации и необходимость повышения 

эффективности реабилитационной помощи, в том числе и у постинсультных 

пациентов.  

Эрготерапия (occupational therapy), или терапия деятельностью, 

включает в себя комплекс различных методик для улучшения качества жизни 

неврологических больных. В программу эрготерапии можно включить все, 

чем занимается человек в своей повседневной жизни [Абдуллаева Н.Н. и др., 

2017; Саттарова С.З. и др., 2019].   

В условиях неврологической клиники нами была изучена динамика 

восстановления моторных нарушений и результаты социальной адаптации у 

постинсультных пациентов, проходивших комплексную нейрореабилитацию, 

с использованием курса эрготерапии (ЭТ). Общее количество пациентов с 
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инсультом, прошедших курс ЭТ, составило 11 человек, среди которых мужчин 

было 7 (ишемический - 5, геморрагический - 2), женщин 4 (ишемический - 3, 

геморрагический - 1). Средний возраст обследованных составил 60,7±4,2 лет.  

На занятиях ЭТ использовались методики социально-бытовой 

адаптации, самоухода (обучение одеванию-раздеванию, застёгивание 

пуговиц, шнурование обуви, расчёсывание и т.п.); методики обучения 

продуктивной деятельности (работа на кухне – моем посуду, пользуемся 

овощечисткой, наливаем чай, сервируем стол; обучение письму, работа с 

трафаретами, прописями); методики для развития функций кисти с 

использованием тренажёров (прищепки, мозайки, пазлы, лего, крупа, кубики, 

работа с межполушарной доской, лабиринтами, массаж кистей рук с 

использованием массажных мячей); развивающие методики (карточки 

Никитина, танграм, сканворды).   Длительность занятий составляла в среднем 

20 мин с перерывом 5-10 мин. В некоторых случаях процедуры носили 

облегченный характер. Для повышения выносливости мышц пораженной 

кисти занятие проводилось с частым повторением движений слабой 

интенсивности. Продолжительность постепенно увеличивалась до 30 мин с 

перерывом 15 мин. Для достижения быстрых результатов ЭТ сочетали с 

массажем, ЛФК и рефлексотерапией.  

С целью оценки эффективности медицинской реабилитации у всех 

больных применялась шкала «Мера функциональной независимости» (FIM). 

Для определения приспособленности больного к бытовой жизни исследовали 

манипулятивную функцию кисти с помощью теста Френчай.  

Согласно оценке шкалы FIM, после курса эрготерапии у пациентов 

улучшилась активность в повседневной жизни, на 17,3 %, пациенты стали 

более независимы и самостоятельны от окружающих. Стали лучше одеваться, 

принимать ванну, что отразилось в увеличении данных показателей на 40,7% 

от исходного состояния. Такие процессы самообслуживания, как прием пищи 

и соблюдение личной гигиены, так же улучшились на 48,5%.  

При анализе результатов теста Френчай была выявлена тенденция к 

улучшению мелкой и крупной моторики рук. Большинство пациентов с 

ограниченными и частично ограниченными движениями практически 

полностью восстановили возможность пользования мелкой и крупной 

моторикой. Оставшиеся пациенты со слабыми минимальными движениями 

перешли на порядок выше исходного с возможностью активного применения 

крупной моторики и частичного применения мелкой. Общий средний балл 

мышечной силы до лечения составил 18,4±2,3, а после 29,3±2,4, при этом 

процент динамики составил 53,3%. В целом применение эрготерапии 

повышает эффективность реабилитации пациентов перенесших инсульт, что 

подтверждено увеличением объема движений в паретической конечности 

практически в 2 раза по результатам оценочных шкал на этапах лечения.  

Таким образом, включение метода эрготерапии в курс комплексной 

реабилитации постинсультных пациентов с моторными нарушениями 

уменьшает их функциональное состояние за счет увеличения объема 
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движений и дает им возможность быть более независимыми в повседневной 

жизни, сокращая сроки социально-бытовой и физической адаптации.  

 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЭПИЛЕПСИИ 

Синявский В.В. 

ГУ «Больница Министерства внутренних дел ЛНР», г. Луганск, ЛНР 

 

В настоящее время наблюдается рост лёгких черепно-мозговых травм 

(ЛЧМТ) среди лиц трудоспособного возраста с развитием различных 

осложнений. ЛЧМТ являются важным фактором развития 

посттравматической эпилепсии (ПЭ). У пациентов с ПЭ в большинстве 

случаев отмечаются когнитивные нарушения. При учащении эпилептических 

приступов определяется более выраженное когнитивное снижение. 

Когнитивный дефицит нарастает на фоне длительного приёма 

антиконвульсантов. В патогенезе ПЭ имеют значение локальный 

церебральный вазоспазм, нарушение энергетического метаболизма, активация 

перекисного окисления липидов, сдвиги функционирования медиаторных 

систем. В этой связи, важными направлениями патогенетической терапии 

больных ПЭ являются – коррекция внутримозговой гемодинамики, 

нормализация нейрометаболизма, коррекция корково-подкорковых 

межполушарных взаимосвязей, достижение сбалансированности 

эпилептической и противоэпилептической систем.  

Цель нашего исследования состояла в анализе эффективности лечения 

когнитивных, психоэмоциональных и координаторных нарушений при ПЭ у 

пациентов, перенесших ЛЧМТ, на фоне приёма антиконвульсанта Топамакса, 

включением в схему терапии препарата мультимодального действия 

Кортексина.  

Указанное лечение было проведено 71 пациенту основной группы в 

сочетании с традиционной терапией (дегидратирующие, вазоактивные, 

метаболические лекарственные средства, витаминотерапия). Контрольную 

группу составили 30 пациентов с последствиями ЛЧМТ в виде 

эпилептического синдрома, которые принимали только традиционную 

терапию, включая антиконвульсанты. Средний возраст обследуемых составил 

37,8±17,2 лет, давность ЛЧМТ составила – от 2 месяцев до 6 лет.  

В процессе наблюдения были использованы общеклинические, 

нейрофизиологические методы исследования (ЭЭГ), нейровизуализационные 

(МРТ головного мозга, дуплексное сканирование сосудов головы и шеи), 

нейропсихологические тесты: тест Лурия «10 слов», корректурная проба 

Бурдона, графический тест Ровена, теппинг-тест, Висконсинский тест 

сортировки карт (WCST). Для объективизации эмоциональных нарушений 

использовалась методика МMPI (Миннесотский многоаспектный личностный 

опросник). Исследование сенсо-моторных реакций, силы и скорости нервных 



84 
 

процессов проводилось с использованием программно-аппаратного комплекса 

«НС-Психотест». Статистический анализ и обработка полученных данных 

проводились с использованием программы Microsoft Excel 2016 и пакета 

статистического анализа данных Statistica 10. Статистически значимыми 

считали различия при р0,05. 

Кортексин назначали внутримышечно в дозе 10 мг ежедневно в течение 

10 – 15 суток. Топамакс применяли начиная с 25-50 мг на ночь в течение 

недели, с последующим постепенным повышением дозы до 200 мг в сутки, 

разделённую на два приёма. В случае, когда пациенты уже принимали 

Топамакс ранее, его суточная доза была 200-400 мг. 

У пациентов основной группы отмечалось статически значимое 

уменьшение числа персеверативных ответов в Висконсинском тесте 

сортировки карточек, улучшение нейродинамических функций при 

выполнение теста «кодирования», увеличение речевой активности в тестах на 

свободные и фонетические ассоциации. Отмечено также увеличение 

спонтанной активности, стабилизация эмоционального состояния, 

исчезновение эпизодов ночной спутанности. При анализе состояния 

психических функций у пациентов основной группы, отмечено их улучшение 

в 85,0% случаях. На фоне лечения выявлено достоверное улучшение (в 

сравнении с контролем, p<0,01) показателей выполнения 

нейропсихологических тестов, отражающих когнитивные функции. 

Существенно улучшились и показатели зрительной памяти, зрительно-

моторные реакции. Уровень работоспособности пациентов вырос в обеих 

группах, однако более значимым этот рост был в основной группе. У 

пациентов основной группы более значимо улучшились показатели 

устойчивости, переключаемости и концентрации внимания. 

У пациентов основной группы наблюдалось значительное уменьшение 

постуральной неустойчивости (проба Tinetti) в 78,0%. В контрольной группе 

регистрировалось менее выраженное (39,0%) восстановление исследуемых 

неврологических функций.  

Клиническая эффективность рекомендованного лечения была 

максимальной у пострадавших при давности ПЭ до 12 месяцев.  

По шкале общего клинического впечатления (Clinical global impression 

scale, CGI) у 25,5±4,1% пациентов основной группы и у 21,7±2,1% 

обследуемых контрольной, отмечалось заметное улучшение состояния; 

умеренное улучшение, соответственно группам, у 41,4±3,1% и 14,2±3,1% 

(р<0,05) пациентов и минимальное улучшение – в 17,2±2,1% и 25,5±4,1% 

наблюдениях. Общее состояние не изменилось после проведения лечения, 

соответственно группам обследования, у 10,1±2,4% и 32,2±3,8% больных. 

Выводы 

1. Нарушение когнитивных функций является частым 

симптомокомплексом у больных после ЛЧМТ, у пациентов с ПЭ они 

усугубляются длительным приёмом антиконвульсантов. 
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2. Лечение ПЭ предусматривает не только подавление судорожной 

активности головного мозга, но и коррекцию регуляции мозгового 

кровообращения и энергетического обмена. 

Включение кортексина в схему лечения ПЭ, способствует статистически 

значимому улучшению когнитивных функций, коррекции 

психопатологического процесса, улучшению двигательной активности с 

уменьшением постуральной неустойчивости. 

 

 

НЕЙРОПРОТЕКЦИЯ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ 

ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА 

Статинова Е.А., Джоджуа А.Г., Фоминова Н.В. 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. 

Горького», Донецк, ДНР 

   

В последние годы значительно увеличилось количество ишемических 

инсультов (ИИ), они составляют 80-90% всех случаев инсульта. Уровень 

заболеваемости первым ИИ – 114-190 случаев на 100000 населения. После 55 

лет заболеваемость удваивается с каждой декадой.  

Цель работы – уточнение показаний к назначению нейропротекторной 

терапии и определение ее эффективности в остром периоде ИИ. Проведен 

анализ результатов комплексного лечения 68 больных (29 женщин и 39 

мужчин в возрасте 45-68 лет), с уточнением действия нейропротекторов. 

Пациенты перенесли ИИ (с давностью до 3 суток) в различных сосудистых 

бассейнах внутренней сонной артерии. Результаты клинического 

исследования фиксировались в истории болезни, с балльной оценкой 

неврологического дефицита. Оценки исходной тяжести инсульта и динамики 

заболевания основывались на результатах клинического осмотра и 

тестировании по международным шкалам NIHSS, Barthel Index. Было 

выделено две клинические группы, сопоставимые по возрасту, исходной 

тяжести заболевания. Основную группу (35 чел.) составили больные, 

получавшие базовую терапию и метаболический комплекс в течение 30 дней 

по схеме. Контрольную группу (33 чел.) составили пациенты,  получавшие 

базовую терапию. Больным проводились исследования (в различных 

сочетаниях): клинико-лабороторные, ультразвуковая допплерография (УЗДГ), 

электроэнцефалография (ЭЭГ), электрокардиография (ЭКГ), компьютерная 

томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ) головы. Все 

расчёты проводили с применением средств программного обеспечения 

STATISTICA 10, STATISTICA 12 (StatSoft, Inc., США), SPSS 20 и Excel 

(Microsoft Office 2010) в среде операционной системы Windows 7. 

Достоверность различий средних показателей оценивали с помощью критерия 

Стьюдента при 95% доверительном интервале. 

На современном этапе  патогенетическая терапия ИИ в остром периоде 

имеет два основных направления: 1) улучшение перфузии ткани мозга – 
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реперфузию; 2) нейропротекторную терапию. Чем на более раннем этапе 

прерывается ишемический каскад, тем больший эффект можно ожидать от 

лечения. Практически для каждого этапа был разработан свой 

нейропротектор. 

Первичная нейропротекция направлена на прерывание быстрых реакций 

глутамат-кальциевого каскада, свободнорадикальных механизмов (длится с 

первых минут ишемии и до 3 суток от начала инсульта). Вторичная 

нейропротекция направлена на уменьшение выраженности отдаленных 

последствий ишемии: на блокаду цитокинов, молекул клеточной адгезии, 

торможение прооксидантных ферментов, усиление трофического 

обеспечения, прерывание апоптоза (спустя 3-6 ч. после развития инсульта и до 

7 суток). 

На момент госпитализации у 44 пациентов состояние оценивалось как 

среднетяжелое (суммарный клинический балл выше 36), у 24 – как тяжелое 

(суммарный клинический балл менее 36). 67,8% чел. поступили в клинику в 

течение первых 12 ч. с момента развития инсульта. Всем больным проводили 

комплексную терапию, направленную на коррекцию нарушений центральной 

и церебральной гемодинамики, гемореологии, гомеостаза, на борьбу с отеком 

мозга. Основная группа (35 чел.), кроме того, получала метаболически 

активные препараты (нейропротекторы).  

С целью первичной нейропротекции применяли: блокатор кальциевых 

каналов нимодипин – по 4-10 мг внутривенно капельно 2 раза в сутки в 

течение 7-8 дней, затем внутрь 30-60 мг по 3-6 раз в день; антагонист 

глутаматных NMDA-рецепторов сульфат магнезии; ко-агонист NMDA-

рецепторов глицин - сублингвально в суточной дозе 1-2 г в первые 5 дней 

инсульта; блокатор натриевых каналов фенитоин – 10-15 мг/кг внутривенно в 

течение 20 минут; агонист ГАМК и противосудорожный препарат 

хлорметиазол (75 мг/кг в течение 24 часов, не позже 12 часов после развития 

ИИ).  Вторичная нейропротекция направлена на прерывание отсроченных 

механизмов смерти мозга с воздействием на зону пенумбры. Целесообразно 

применять «ловушки» свободных радикалов – антиоксиданты: токоферола 

ацетат (витамин Е), 1% раствор эмоксипина, мексидол, пирацетам.  

При сравнительном анализе динамики заболевания быстрый темп 

уменьшения неврологической симптоматики к 7-14-м суткам (р<0,05) был 

выявлен у 76,8% больных основной группы с умеренным неврологическим 

дефицитом. Во всех случаях отмечалось повышение темпа психической 

деятельности, уменьшались инертность и истощаемость, колебания внимания. 

Отмечался быстрый темп уменьшения речевых и двигательных нарушений. В 

контрольной группе снижение неврологического и  психического дефицита 

регистрировалось на 21-30-е сутки (р<0,05). В контрольной группе умер 1 

больной с обширным ИИ. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о 

терапевтической эффективности нейропротекторной терапии в остром 

периоде ИИ. Сравнение скорости уменьшения неврологического дефицита в 
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контрольной и основной группах показало, что максимальный эффект 

препаратов для метаболической защиты мозга выражен у больных с 

умеренным неврологическим дефицитом. 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У 

ПАЦИЕНТОВ С КОГНИТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

ОБУСЛОВЛЕННЫМИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА. 

Статинова Е.А., Кузьменко Н.А.,  Коценко Ю.И., Сохина В.С., 

Кузьменко О.О. 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО г. Донецк, ДНР 

 

Когнитивные нарушения представляют собой одно из наиболее 

распространённых и инвалидизирующих проявлений цереброваскулярной 

недостаточности. При хронической ишемии мозга (ХИМ) когнитивные 

расстройства являются основополагающим симптомом, отражающим тяжесть 

сосудистого поражения головного мозга. Так же известна тесная взаимосвязь 

между ХИМ и функцией вегетативной нервной системы.   Однако, остается 

малоизученой взаимосвязь между когнитивной функцией и  вегетативной 

дисфункцией у пациентов с ХИМ.  

Цель: Изучить взаимосвязь между когнитивными нарушениями и 

показателями вариабельности сердечного ритма (ВСР) у пациентов с ХИМ. В 

исследование были включены 45 пациентов (20 мужчин – 44% и 25 женщин - 

56%), в возрасте от 59 до 70 лет (средний возраст составил 61,7 ± 8,3 года) с 

установленным диагнозом ХИМ с различной степенью когнитивной 

дисфункции и 20 практически здоровых лиц (группа контроля). Из 

исследования исключались пациенты с нарушением ритма и проводимости 

сердца, сопутствующей тяжелой соматической патологией. Исследование 

ВСР проводили с помощью электрокардиографического аппаратно- 

программного комплекса «Кардиолаб»  с использованием статистического 

анализа временной области и спектрального анализа последовательности 

электрокардиографических интервалов R–R согласно протоколу 

исследования, в утренние часы после 10-ти минутного отдыха в положении 

лежа. Больному проводили 2 записи по 5 минут в периоды покоя и 

нагрузочной пробы ритмичного дыхания. ВСР выполнялась в соответствии с 

принятыми международными, стандартами. Скрининг когнитивных 

нарушений проводили с помощью Монреальской когнитивной шкалы 

(MoCA). Для оценки взаимосвязи между индексами ВСР и оценкой MоCA 

использовалась многомерная линейная регрессия. Проводили 

корреляционные анализы показателей ВСР и оценкой MоCA. Сравнивались 

показатели измерений во время периодов спонтанного и ритмичного дыхания.  

Было установлено, что у пациентов с ХИМ имеет место снижение общей 

мощности спектра ВСР как проявление сниженного влияния 

нейрогуморальной регуляции, снижение  показателей стандартного 
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отклонения средней длинны интервала SDNN (р = 0,01), снижение мощности 

низкочастотного домена спектра LF (р=0,001) и  снижение коэффициента 

вагосимпатического баланса LF/HF - (р=0,049), который указывает на 

активацию парасимпатической нервной системы. Выявленные сниженные 

показателей ВСР, а именно SDNN, LF, LF/HF, были достоверно связаны с 

более низкими оценками шкалы MоCA (P <0,05) (в течение обоих периодов 

записи) в не зависимости от  нагрузочных проб. 

Таким образом, снижение ВСР достоверно связано с более низкими 

когнитивными показателями у пациентов с ХИМ. Данное исследование  

подтверждает взаимосвязь между вегетативной дисфункцией и когнитивными 

расстройствами у пациентов с ХИМ. 

 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ДЕБЮТА  НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ  ПО ТИПУ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОГО 

ПОЗИЦИОННОГО ПАРОКСИЗМАЛЬНОГО ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ 

Стариков А.С. 

ФГБУ ВО «СГУ им. Питирима СорокинаГосударственное учреждение 

Республики Коми «Кардиологический диспансер», г. Сыктывкар, Россия 

 

Пациентка  40 лет , обратилась на приём невролога поликлиники 

Клинического кардиодиспансера с жалобами на головокружение системного 

характера, возникающее при запрокидывании головы, переходе в 

горизонтальное положение,   при поворотах головы в положении лежа, 

сопровождается вегетативными проявлениями, тошнотой, без шума в ушах и 

снижения слуха, без диплопии и осциллопсии;  Данная проблема  в течение  5 

дней, возникла остро днём – возникло спонтанное головокружение на рабочем 

месте, ушла с работы, при попытке лечь на левый бок    головокружение 

значимо  усилилось. Вызывала 03, доставлялась в приёмный покой  ГУ РК 

«Клинический кардиологический диспансер», после проведения МРТ  была  

отпущена   домой с  диагнозом «доброкачественное позиционное  

пароксизмальное головокружение» и рекомендацией  консультации невролога 

консультативно-диагностической поликлиники ККД.  Значимой соматической 

патологии  в анамнезе нет,  к неврологу, ЛОР-врачу ранее не обращалась. 

N.St. В сознании, контактна. Критика достаточная. Зрачки D=S, средней 

величины, фотореакции (+).Спонтанного нистагма нет.  Парезов взора нет. 

Небольшая слабость конвергенции слева. Асимметрия носогубных складок  

без четких явлений прозопареза. Слух сохранен. Бульбарных знаков нет.  Язык 

по средней линии Тонус и сила мышц сохранены. В пробах Барре конечности 

удерживает. СХР с верхних и нижних конечностей живые, D=S. 

Патологические знаки  с верхних и нижних конечностей не выявляются. 

Чувствительность (поверхностная и глубокая) не изменена. Пяточно-

коленную и пальце-носовую пробу выполняет  удовлетворительно. В позе 
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Ромберга – покачивание, без латерализации,. Дисдиадохокинеза нет. Проба 

Стюарта-Холмса (-).Менингеальных знаков нет.   

Спонтанного нистагм нет. Проба Дикс-Холпайк -  при запрокидывании 

головы  назад и влево  отмечается  возникновение  вращательного 

головокружения, длящегося на всём протяжении  нахождения в  этой позиции, 

без угасания и  не сопровождавшееся нистагмом.  Проба Хельмаги  - 

корректирующая саккада  с 2-х сторон. Проба Унтерберга / Фукудо 

отрицательная. 

Даже при отсутствии  всех  критериев  положительной   пробы Дикс-

Холпайк   рекомендуется проводить   пробный позиционный манёвр с  оценкой 

клинического эффекта. Пациентке  был проведён  позиционный манёвр по  

Эпли  без значимого эффекта. В связи с   диагностической неясностью 

заподозрен вариант купулолитиаза  заднего полукружного канала, вариант   

вестибулярной дисфункции  по типу нейронита.     Пациентке даны 

рекомендации по выполнению  гимнастики  Брандт-Дарофф самостоятельно в 

течение 5 дней, с   достижением  договорённости  явиться на повторный  

осмотр. Пациентка на  повторный визит не явилась, в наше   поле зрения она  

снова попала через 1,5 месяца. На приёме она рассказала, что через 3 дня  у 

неё поднялась  температура до 39С,  появился сильный кашель. Пациентка 

была госпитализирована  в перепрофилированную под  лечение новой 

коронавирусной инфекции  Коми республиканскую клиническую больницу. 

В представленном клиническом случае  необходимо выделить, что 

несмотря на то, что по описательным  характеристикам   состояния 

соответствовало  ДППГ (позиционный  характер вертиго), ряд  характеристик  

(дебют  вертиго спонтанно при нейтральном  положении головы) и 

клинических находок (отсутствие  нистагма в пробе  Дикс-Холпайк,  

изменения в пробе Хельмаги) позволили думать о другой причине вертиго. 

 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ДЕБЮТА  НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ  ПО ТИПУ НЕСИСТЕМНОГО ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ 

Стариков А.С. 

ФГБУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»,  

Государственное учреждение Республики Коми «Кардиологический 

диспансер», г. Сыктывкар, Россия 

 

Пациентка М. 45  лет. Жительница Сыктывкара. Старший менеджер в 

частной фирме. Жалуется на  несистемное головокружение, дурноту, ощуение 

«пустоты», «тумана»  в  голове, при вертикализации и в положении лёжа,  в 

связи с чем испытывает трудности при работе, а также  ходьбе по улице и 

особенно в  магазине. Неустойчивость в течение 10 дней.  

Наблюдается у терапевта: АГ I стадии, 2 степени, риск 3. Принимает 

минимальные дозы ИАПФ. Со слов - соблюдает  гипохолестериновую диету. 

При подъёме  АД до значимых цифр  идёт к терапевту.  Наблюдается у 
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невролога. Курсы сосудистой и нейрометаболической  терапии 2 раза в год (с 

диагнозом: гипертоническая энцефалопатия). Эффект от курса проявляется в 

виде уменьшения интенсивности боли  до 2-3 баллов и пропуска 2-4 эпизодов 

выраженной головной боли. Эффект от курса наблюдается в течение 3-4 

недель, затем состояние  возвращается к исходному. До  начал пандемии 

старалась  больше ходить, за период весны 2020  в связи с ограничениями 

дополнительно  набрала  5 кг.  

ОАК, ОАМ, БХАК – без особенностей. УЗДС БЦС (январь 2020) – 

непрямолинейный ход ВСА с 2-х сторон, бляшки до 10% ВСА с 2-х сторон . 

МРТ головного мозга (март 2019) – единичные  гиперинтенсивные  очаги в 

подкорковых  структурах с 2-х сторон, подобные изменения  обнаруживались 

при проведении МРТ    в  2014 году. 

N.St. В сознании, контактна. Зрачки D=S, средней величины, 

фотореакции (+). Парезов взора нет. Небольшая слабость конвергенции  с 2-х 

сторон . Спонтанного и  взориндуцированного нистагма нет (нативно и в очках 

Френцеля) Сглажена  правая НГС.  Слух сохранен. Глотание  сохранено. Язык   

отклонен вправо.  Тонус и сила мышц сохранены. В пробах Барре конечности 

удерживает. СХР с верхних и нижних конечностей  высокие , с  расширением  

рефлексогенных зон для  коленного и биципитального рефлексов (прим.: по 

записям в амбулаторной карте оживление рефлексов много лет).  

Чувствительность (поверхностная и глубокая) не изменена.  Пальце-носовую 

пробу выполняет  удовлетворительно  с 2-х сторон. Пяточно-коленную пробу 

выполняет удовлетворительно. В позе Ромберга – лёгкая неустойчивость при 

закрывании глаз. НА нестабильной   опоре -  неустойчивость усиливается. 

Дисдиадохокинеза нет. Проба Стюарта-Холмса (-). Менингеальных знаков 

нет.  При проведении  позиционных проб   патологии не выявлено.  Проба на 

ортостаз – прирост  АД   достаточный. 

В связи с отсутствием очаговой симптоматики , отсутствием  данных за   

вестибулярный и ортостатический характер  имеющихся  жалоб, состояние  

пациентки было расценено как  явления сосудистой патологии и  пациентке 

была рекомендована  нейрометаболическая терапия  (пероральный цитиколин 

+ семакс)  в сочетании с приёмом Н3-антагонистов гистаминовых рецепторов.   

Ретроспективно, при визите через  4 месяца пациентка рассказала, что  

через 1 день после консультации  у неё появился сильный кашель, затем ещё 

через сутки  повысилась температура до фебрильных цифр. Лечилась 

терапевтом амбулаторно в течение 4 недель. Диагноз новой кронавирусной 

инфекции подтверждён ПЦР.  Также пациентка вспомнила, что накануне 

визита к  неврологу у неё  появились боли в икроножных мышцах и мышцах 

плечевого пояса, которым  она не придала особого значения. 

Из представленных клинических  случаев  видно, что  вестибулярные 

проявления  в дебюте  заболевания новой коронавирусной  инфекции  

проявляют в различных формах и могут имитировать различные 

нозологические формы, отличить от которых их достаточно сложно. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ДЕБЮТА  НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ  ПО ТИПУ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ МИГРЕНИ 

Стариков А.С., Валужене Е.И. 

ФГБУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», Государственное учреждение 

Республики Коми «Кардиологический диспансер», г. Сыктывкар, Россия 

 

Достаточно часто  неврологические   проявления  могут быть 

определяющими тяжесть  клинического течения COVID-19.  За счёт  прямого 

нейротропного действия вируса на черепно-мозговые нервы и ствол мозга, в 

числе симптомов  могут быть не только   изменения  обоняния и вкуса, но 

также и  вестибулярные  расстройства и нарушения устойчивости.  

В связи с тем, что  многие пациенты с головокружением стремятся 

прицельно попасть  на прием в клинический кардиодиспансер или санаторий 

СГУ им. Питирима Сорокина, у  нас набралось   определенное количество 

клинических примеров  дебюта новой коронавирусной инфекции  с  

вестибулярных расстройств, которыми мы считаем необходимыми 

поделиться.  

Пациентка  34 года. Повторно пришла на приём невролога в санаторий 

СГУ им. Питирима Сорокина.   Жалобы на   затянувшийся   приступ 

головокружения в течение  6 дней, связанную с ней тошноту, затруднение в 

работе (трудности сконцентрироваться), впервые возникший  эпизод  

зрительных нарушений  по типу преходящей гемианопсии на второй день 

головокружения.   

Обычно беспокоят эпизоды системного головокружения, длящиеся от 5 

до 48 часов, возникающие  без видимых провоцирующих факторов, часто в 

утренние часы с частотой 1 - 3 раза в месяц. Вертиго беспокоит в положении 

лежа, сидя и стоя. Возникновению головокружения может предшествовать 

ощущения дурноты и вялости («ничего не хочется делать»). Во время эпизода 

вертиго отмечает общую гиперестезию, фото- и фонофобию, тошноту. Иногда 

во время приступа отмечает умеренную  (6 баллов по визуально – аналоговой 

шкале) головную боль теменно-височной локализации.  

На приёме  4 раз за  3 года.   При первом визите  с учётом длительности   

и частоты приступов,  фото- и фонофобию во время приступа, полиурию в 

конце эпизода головокружения заподозрен вариант вестибулярной мигрени.  

Пациентке было  рекомендовано вести дневник приступов. По результатам  

дневника  подтверждена   вестибулярная мигрень, выявлены триггеры   в  виде   

психоэмоциональных   нагрузок и  месячных (на каждом третьем цикле 

приступ выпадал на перименструальное окно). Отмечала  хороший  

профилактический эффект (урежение  приступов) при  приёме 2- 3 месячных 

курсов циннаризина.  Сильные   эпизоды головокружения  купирует 

комбинацией  НПВП + дименгидринат, данная терапия   срабатывает   хорошо 

при условии  своевременного приёма препарата в  дебюте приступа. 

Жительница  Сыктывкара.    Работа сопряжена с эмоциональными нагрузками 
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и конфликтными ситуациями.  Значимой соматической   патологии нет.  

Несмотря на  обсуждавшуюся с пациенткой  нежелательность приема   

комбинированных оральных контрацептивов – использует их.  

N.St. В сознании, контактна. Критика достаточная. Зрачки D=S, средней 

величины, фотореакции (+). Спонтанный нистагм отсутствует. Парезов взора 

нет. Небольшая слабость конвергенции слева. Небольшая асимметрия 

носогубных складок  без четких явлений прозопареза. Слух сохранен. 

Бульбарных знаков нет. Симптомов орального автоматизма нет. Язык по 

средней линии. Тонус и сила мышц сохранены. В пробах Барре конечности 

удерживает. СХР с верхних и нижних конечностей живые, D=S. 

Патологические знаки   с верхних  и нижних конечностях не выявлены. 

Чувствительность (поверхностная и глубокая) на лице и туловище не 

изменена.  Стереогоноз, двухмерно – пространственное чувство, 

кинестетическое чувство – сохранены. Пяточно-коленную и пальце-носовую 

пробу выполняет хорошо. В позе Ромберга – с открытыми глаза устойчива, 

при закрывании глаз – установочное покачивание, далее - устойчива.  

Фланговая походка сохранена.  Ходьба приставным шагом сохранена. 

Дисдиадохокинеза нет. Проба Стюарта-Холмса (-). Менингеальных знаков 

нет.   Проба Холпайка  (-). Проба Дикс-Холпайк  отрицательная.   Спонтанный 

нистагм  1  степени меняющий направление  в очках Френцеля.  Проба 

Хельмаги отрицательная.  МРТ головного мозга (DWI, Т1,Т2, Flair)  и МР – 

ангиография выполнялись  в частном  медицинском центре накануне визита к 

неврологу, патологии не выявлено. 

Пациентке была дана рекомендация  начать   приём дименгидрината  150 

мг в сутки в 3 приёма,  приём препарата    дополнить использованием  

домперидона с  целью увеличения биодоступности.  Рекомендовано не 

выполнять  вестибулярную гимнастику и   гимнастику  для шейного  отдела, 

которую пациентка нашла самостоятельно в интернете; визит через неделю 

для оценки вестибулярного статуса. 

 В ночь после  визита  пациентка  ощутила озноб, повышение 

температура  до 38 – 39С, не снимавшуюся НПВП и парацетамолом. 

Пациентка   4 дня   лечилась  дома под наблюдением терапевта, после чего 

была госпитализирована   в Республиканскую инфекционную больницу.  

Системное  головокружение у пациентки  сохранялось еще  8 - 9  дней после 

визита к  неврологу и регрессировало после  начала  терапии дексаметазоном 

в стационаре.  

В данном клиническом случае на себя   обращает внимание, что у 

пациентки была  центральная рецидивирующая  вестибулярная дисфункция и  

вновь возникший приступ вертиго был трактован  как  очередной   эпизод в 

рамках её заболевание. При  этом  отдельные  характеристики 

(продолжительность приступа, впервые возникший эпизод зрительной ауры) 

не соответствовали стереотипным  эпизодам  имевшейся у пациентки 

вестибулярной мигрени.  Считаем необходимым   напомнить, что появление 

новой симптоматки, и изменившийся  характер пароксизмов  является 
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«красным флагом» показанием к  проведению нейровизуализации,  что  

пациентка  сделала самостоятельно до  консультации невролога. 

 

 

ОБЩАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА   

НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ  ПОСЛЕДСТВИЙ COVID-19 У 

АМБУЛАТОРНЫХ ПАЦИЕНТОВ в РЕСПУБЛИКЕ КОМИ 

Стариков А.С., Пенина Г.О. 

ФГБУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», Государственное учреждение 

Республики Коми «Кардиологический диспансер», г. Сыктывкар,  ФГБУ 

ДПО СПбИУВЭК, Санкт-Петербург, Россия 

 

Начавшаяся эпидемия в Китае и перешедшая в  пандемию новая 

коронавирусная инфекция (C0VID-19) показала, что поражения нервной 

системы часто определяют исходы заболевания. Анализ многочисленных 

публикаций, посвященных новой коронавирусной инфекции с 

использованием баз данных PubMed, Scopus и Google Scholar свидетельствует 

о том, что в патологический процесс могут вовлекаться оболочки, сосуды, 

паренхима мозга. С одной  стороны, это вполне  объяснимо, потому что любая 

серьезная инфекция, которая потенциально может привести к тяжелой, 

полиорганной дисфункции и недостаточности или диссеминированному 

внутрисосудистому свертыванию и сепсису, почти всегда подвергает 

пациентов риску того, что можно назвать вторичными неврологическими 

осложнениями.  С другой стороны  стало известно о  прямой  инвазии  вируса  

через тракты через решетчатую кость из слизистой 

верхних носовых раковин, а также  волокна вкусовой чувствительности, что 

позволяет говорить о его прямом нейротропном действии.  По современным 

представлениям, неврологические проявления, вызываемые вирусом  SARS-

CoV-2, обусловлены гипервоспалительными и  гиперкоагуляционными 

состояниями, прямой вирусной инвазией ЦНС и ПНС, постинфекционными 

иммунными реакциями. 

Цель работы: дать  характеристику  неврологических проявлений   у 

пациентов Республики Коми , перенесших новую коронавирусную инфекцию. 

Осмотрено 56 человек, пришедших на консультативный   приём  к неврологу   

Консультативно-диагностической поликлиники  ГУ РК «Клинический 

кардиологический диспансер» и  санатория СГУ им  Питирима Сорокина. К 

критериям  включения  относилось  - перенесенная новая коронавирусная 

инфекция, подтверждённая ПЦР, либо  наличием антител класса IgG при  

наличии симптоматики. Не включались в исследование  пациенты  с  наличием 

антител  при отсутствии в анамнезе  явной симптоматики  либо обратившиеся 

на приём  по  очевидным  другим причинам (например, острая спондилогенная  

дорсалгия у пациента с  перенесенным COVID-19). Пациентам проводилось 

собеседование, сбор анамнеза,  общиё неврологический  осмотр; при  наличии  

болевых синдромов осомтр дополнялся пальпационным  и мануальным 
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тестированием, при наличии жалоб на когнитивные нарушения и астению 

проводилась оценка  когнитивных функций (КШОПС, MOCA), показателей 

тревоги и депрессий как  скрининговыми методами (HADS), так и  более  

развернутыми  шкалами (Спилбергера, Бека, Гамильтона). У отдельных   

пациентов требовалось проведение  нейровизуализации , методов 

функциональной  диагностики, исследование  отдельных биохимических 

показателей  в рамках  дифференциальной диагностики  сходных состояний. 

Средний возраст пациентов составил 49,4 ± 6,9 лет. Соотношение 

мужчин/женщин   около 1:4. Все пациенты  - жители Сыктывкара, 

Сыктывдинского или Корткеросского районов.  Среднее время, прошедшее 

после  начала  заболевания COVID-19 составило 3,6 ± 1,2 месяца. 

Основными синдромами, которые  заставили обратиться пациентов к 

неврологу  были: выраженная астения,  когнитивные нарушения, 

неустойчивость (несистемное головокружение). В целом    проблемы  

встречались со следующей частотой: астения – 85,7%, когнитивные 

нарушения – 71,4 %, неустойчивость / вертиго – 58,9%, головные боли -28,6%, 

болевые синдромы  иной локализации – 17,9%,  дизосмия – 8,9, дисгевзия – 

5,4%.    Наиболее часто отмечалось сочетание  астении и   несистемного 

головокружения  - 33,9%. 5,4% отмечали все  перечисленные нарушения. 

Астенические  расстройства  не были связаны с дыхательной 

недостаточностью и   описывались пациентами  как « я не  могу ничего 

делать», «я не могу  дойти в магазин», «я устаю спустившись из подъезда  со 

второго этажа». У многих  пациентов   отмечались черты апатии.  Когнитивные 

нарушения  чаще всего соответствовали   умеренным лёгким или даже 

субъективным нарушениям. Многие пациенты, имеющие работу связанную с 

умственной деятельностью,   описывали причину  обращения не столько то, 

что их пугает не столько   наличие  трудностей в обработке и  воспроизведения 

информации, сколько скорость, с которой такие нарушения у них развились. 

При времени более 4 месяцев с момента начала заболевания пациенты   

высказывали   обеспокоенность  отсутствием   динамики или незначительным 

регрессом когнитивных науршений, несмотря на  прошедшее время и 

провдимое лечение.  По результатам тестирования  в  этой группе пациентво 

отмечались высокие показатели тревоги и депрессии. 

Головные боли   обычно  диффузной локализации,  высокой  

интенсивности (7 - 8 баллов по визуально-аналоговой шкале боли) , без фото-  

и фонофобии, обычно  возникали еще при госпитализации. Несмотря на то, 

что  у многих пациентов по описательным характеристикам головная боль     

соответствовала  головной боли напряжения, практически у всех отмечался  

плохой   эффект от  анальгетиков/нестероидных противовоспалительных 

препаратов при попытках её купирования.  

Головокружение, встречавшееся у  58,9% пациентов  в большинстве 

случаев  было несистемным, либо носило черты смешанной вестибулопатии 

(у 24 и 6 пациентов соответственно).  У 3 пациентов  имелось  системное 

головокружение, явления осцилопсии, дисфункция вестибулоокулярного 
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рефлекса, что позволяло говорить о вестибулопатии по типу перенесенного 

вестибулярного нейронита.   

Болевые синдромы в области туловища и конечностей  были  

представлены вариантами миалгий, брахиалгий, ишиокруральных, 

перонеальных, аксиальных спондилогенных болей с локализацией в 

паравертебральных мышцах на протяжение нескольких отделов 

позвоночника, у некоторых пациентов   отмечался синдром распространённой 

боли, феноменологически соответствующий фибромиалгии. 

 Выводы. Данная выборка ограничена следующими  моментами: она не 

является сплошной,  в ней представлены пациенты, прицельно пришедшие   к 

неврологу, соответственно  беспокоящие их  проблемы являются достаточно 

значительными,  влияющими на качество  их жизни. При таком  подходе  из 

поля зрения  выпадает значительно больший объем  пациентов, чьи  проблемы 

выражены умеренно и их популяции спектр клинических проблем может быть 

совершенно другим. Также в наше поле зрения не попали  пациенты с  

тяжёлыми формами   осложнений, требующие стационарной помощи (ОНМК, 

синус-тромбозы,  нейропатии).  Тем не менее,  данное  исследование  является  

первым  в регионе, во многом коррелирует с литературными данными и может 

являться основой  для расширенной исследовательской работы по данной 

проблеме. 

 

 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 

ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ НОВУЮ КОРОНАВИРУСНУЮ 

ИНФЕКЦИЮ COVID-19 

Суханова О.Б., Тарасевич Л.М., Пенина Г.О., Исакова Л.А. 

ГБУЗ РК «Ухтинская физиотерапевтическая поликлиника», г. Ухта 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», ГБУЗ РК «Городская больница 

Эжвинского района», г. Сыктывкар, 

ФГБОУ ДПО СПБИУВЭК,  Санкт-Петербург, 

Россия 

 

У пациентов, перенесших новую коронавирусной инфекцию COVID-19 

часто сохраняются длительные симптомы после завершения острого периода 

заболевания, что приводит к снижению качества жизни. Список постоянных и 

новых симптомов, о которых сообщают пациенты, обширен, включая 

хронический кашель, одышку, стеснение в груди, когнитивную дисфункцию, 

выраженную утомляемость, тревожные и депрессивные нарушения. 

Цель работы - анализ эмоциональных нарушений и качества жизни у 

пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19, и его 

динамика после прохождения курса реабилитационного лечения. 

Проведено сплошное исследование, включавшее 198 пациентов, 

перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19, прошедших курс 

амбулаторного реабилитационного лечения в ГБУЗ РК «Ухтинская 
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физиотерапевтическая поликлиника» за период август-ноябрь 2020г. 

Проводилась оценка качества жизни с помощью опросника EQ–5D и оценка 

по госпитальной шкале тревоги и депрессии до и после курса реабилитации. 

Большую часть пациентов составили женщины, соотношение мужчин (38,4%) 

и женщин (61,6%) в изучаемой группе равно 1 : 1,6, различия оказались 

статистически значимы (р ≤ 0,05).  Средний возраст в изучаемой группе 

составил 51,3 ± 11,8 лет (средний возраст мужчин - 50,1 ± 11,7 лет, средний 

возраст женщин 52,1 ± 11,8 года). Среди исследуемых 12% пациентов 

перенесли пневмонию в структуре новой коронавирусной инфекции с 

минимальным поражением легочной ткани (до 25%), 87% пациентов 

перенесли пневмонию среднего объема поражения (25-50%), 1% пациентов 

перенесли пневмонию со значительным объемом поражения (50-75%). В связи 

с малым количеством пациентов со значительным поражением легких, эта 

группа анализировалась совместно с пациентами со средним объемом 

поражения легких. 

При анализе эмоциональной сферы в общей группе реабилитантов после 

COVID-19 до курса реабилитации повышенный уровень тревоги был выявлен 

у 20,7%, повышенный уровень депрессии – у 28,3%. У пациентов с более 

тяжелым течением заболевания значимо чаще (р ≤ 0,01) наблюдаются 

депрессивные нарушения - у 32,8%. После завершения курса реабилитации 

повышенный уровень тревоги сохранялся лишь у 4,5%, повышенный уровень 

депрессии сохранялся у 5,6% пациентов. 

При оценке качества жизни по опроснику EQ–5D в общей группе 

реабилитантов после COVID-19 до курса реабилитации средний балл составил 

8,6 ± 1,7 баллов (в норме не более 6 баллов). Прохождение курса реабилитации 

существенно улучшило качество жизни, наблюдалось статистически значимое 

(р ≤ 0,05) снижение среднего балла EQ–5D до 6,4 ± 0,8 баллов. При сравнении 

качества жизни по EQ–5D до курса реабилитации у пациентов с различным 

объемом поражения легочной ткани, в группе пациентов со средним и 

значительным поражением лёгких отмечены значимо (р ≤ 0,05) более высокие 

значения - 8,7 ± 1,7, соответственно, более низкое качество жизни, чем в группе 

с минимальным поражением легочной ткани. В группе пациентов с 

минимальным поражением лёгких средний балл по опроснику EQ–5D до курса 

реабилитации составил 7,8 ± 1,6. После прохождения курса реабилитации 

средние значения по опроснику EQ–5D в группах по объему поражения 

легочной ткани значимо не различались. 

Пациенты, перенесшие новую коронавирусную инфекцию, могут иметь 

нарушения в эмоциональной сфере и снижение качества жизни. Прохождение 

курсов реабилитации приводит к повышению качества жизни, снижению 

уровня тревоги и депрессии. 

 

 

АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 

ХРОНИЧЕСКИХ СУБДУРАЛЬНЫХ ГЕМАТОМ  
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Татаренко С.А., Лобастов Д.К. 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, г. Киров, Россия 

 

Хроническая субдуральная гематома является одной из частых 

нейрохирургических патологий, встречаемость которой существенно растёт у 

лиц старшего возраста. 

Цель. Изучение результатов лечения хронических субдуральных 

гематом на современном этапе развития нейрохирургической помощи. В 

рамках проведённого исследования были проанализированы первичные 

данные 236 больных с хронической субдуральной гематомой, с медианным 

возрастом 63 года и соотношением  мужской пол к женскому полу 2,8:1. 

Объём проанализированного материала является актуальным и достаточно 

полным на выбранном отрезке времени исходя из клинических рекомендаций 

ассоциации нейрохирургов России по хроническим субдуральным гематомам 

2015 года, согласно которым все больные с установленным диагнозом 

хронической субдуральной гематомы подлежат госпитализации в 

нейрохирургический стационар. Анализ данных осуществлялся после 

предварительного проведения систематизации демографических, 

анамнестических, клинических данных и результатов нейровизуализации – 

компьютерной томографии. Обработка данных проводилась 

непараметрическими методами статистического анализа с выявлением 

значимых взаимоотношений полученных показателей.  

В среднем пациенты находились на стационарном лечении в 

специализированном отделении в течение 21 дня (Ме=16 дней), включая 

наблюдение и лечении в реанимационном отделении – 4 дня (Ме=1 день). В 

отдельных случаях продолжительность лечения существенно превышала 

средние и медианные сроки, и максимальная длительность лечения одного из 

пациентов составила 159 дней, в том числе в отделении реанимации – 149 

суток.   

Среди наиболее значимых осложнений оперативного лечения 

отмечались следующие: кровоизлияния (внутримозговые, эпидуральные и 

субдуральные гематомы, кровоизлияние в полость гематомы – 22,8%; рецидив 

гематомы – 3,5%; пневмоцефалия – 39,6%; острые нарушения мозгового 

кровообращения в послеоперационном периоде – 8,7%; гнойно-

воспалительные осложнения – 3,4%. Летальность в послеоперационном 

периоде составила 10%, причиной смерти в большинстве случаев была ЗЧМТ, 

приводящая к отёку-набуханию головного мозга с кровоизлиянием в ствол 

головного мозга. Потребность выполнения повторного оперативного лечения 

была необходима у 19,9% пациентам. 

Состояние пациентов при выписке расценивалось в 96,6% как 

удовлетворительное; в 2,3% случаев как средней тяжести и у 1,1% как 

тяжёлое. 

Средняя степень тяжести состояния больных была обусловлена, в 

первую очередь, наличием сопутствующей соматической патологии и 
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имеющимся до хронической субдуральной гематомы проявлениями 

хронического нарушения мозгового кровообращения. Пациенты, выписанные 

в тяжёлом состоянии, поступали исходно в значимо более тяжёлом состоянии, 

с соматическим отягощением; объём гематомы в первом случае составлял 190 

мл., во втором – 300 мл.  

В клинической картине у выписанных больных наиболее часто обращал 

на себя внимание сохраняющийся в 14,7% случаев гемипарез. В структуре 

речевых расстройств отмечались следующие симптомы: сенсомоторная 

афазия – 3,2%, моторная афазия – 1,6%, неафатические расстройства 

(дизартрия) – 0,5%. 

Процент остаточной гематомы по данным нейровизуализационного 

исследования у пациентов, которым проводилось оперативное лечение и не 

был зафиксирован летальный исход составил 83,6% при среднем объёме 

гематомы 30,8 мл (модальное значение 10 мл) и средней толщине в 9 мм. 

Необходимо отметить, что зафиксированный объём остаточной 

гематомы не коррелировал с выраженностью неврологической симптоматики 

(коэффициент корреляции составил -0,04). 

Выводы. Исходя из полученных в рамках нашего исследования данных, 

на современном этапе развития нейрохирургической помощи пациентам с 

хронической субдуральной гематомой,  в связи с доступностью 

своевременной нейровизуализации в медицинских организациях, частота 

встречаемости и тяжесть отдельных симптомов послеоперационного периода, 

а также летальность, существенно снизилась по сравнению с результатами 

представленных в доступных работах прошлых десятилетий. Это 

демонстрирует прогресс в результативности оказания медицинской помощи 

исследованной группе больных, поскольку её своевременное и быстрое  

оказание не позволяет во многих случаях развиваться наиболее грозным 

проявлениям хронической субдуральной гематомы. Послеоперационный же 

период, в связи с этим, имеет более благоприятное течение как на 

стационарном, так и на амбулаторном этапе. 
 

 

АНАЛИЗ ПЕРВИЧНОЙ ИНВАЛИДНОСТИ ВЗРОСЛОГО 

НАСЕЛЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ВСЛЕДСТВИЕ ДОРСОПАТИЙ В 

2015-2019 ГГ. 

Тимофеева Д.В. 

ФКУ «ГБ МСЭ по Алтайскому краю» Минтруда России, г. Барнаул, Россия 

 

По материалам 8-го Всемирного конгресса, посвященного боли 

(Ванкувер, 1996), боль в спине является второй по частоте причиной 

обращения к врачу после респираторных заболеваний и третьей по частоте 

причиной госпитализаций (Т.Г. Вознесенская, 2001). Наиболее часто 

наблюдаются поясничные боли, которые на протяжении жизни возникают 

почти у каждого человека и являются одной из главных причин временной 
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утраты трудоспособности в молодом возрасте (М.С. Голод с соавт., 1997, С.С 

Павленко с соавт, 1997, А.Л. Чертков, 2002). Чаще всего болями в спине 

страдают лица трудоспособного возраста от 30 до 55 лет с максимальной 

распространенностью в возрасте 30-39 лет (С.С. Павленко, 2007). 

Хроническому течению боли в спине могут способствовать неадекватное 

лечение острой боли, чрезмерное ограничение физических нагрузок, 

«болевой» тип личности, пониженный фон настроения, в части случаев 

заинтересованность пациента в длительной нетрудоспособности, аггравация 

имеющихся симптомов и «рентное» отношение к болезни (Е.В. Подчуфарова 

с соавт., 2010). 

Изучение инвалидности вследствие дорсопатий взрослого населения и 

решение проблемы эффективной реабилитации данного контингента 

инвалидов является актуальной медико-социальной проблемой. 

На протяжении последнего десятилетия дорсопатии входили в число 

ведущих патологий в нозологической структуре первичной инвалидности 

вследствие болезней костно-мышечной системы и занимали в Алтайском крае 

второе ранговое место после остеоартроза у взрослых в 2015-2019 гг.  

Целью настоящего исследования является выявление особенностей 

формирования первичной инвалидности среди взрослого населения 

Алтайского края вследствие дорсопатий (М40-M54) за 2015-2019 гг. 

Динамика показателей первичного освидетельствования граждан 

с дорсопатиями в службе медико-социальной экспертизы Алтайского края 

представлена в таблице. 

Как видно из таблицы, общая численность граждан в возрасте 18 лет и 

старше с дорсопатиями, освидетельствованных впервые для определения 

группы инвалидности, а также количество впервые признанных инвалидами 

(ВПИ) в 2015-2019 гг. имели тенденцию к снижению. Удельный вес граждан, 

признанных инвалидами, от числа освидетельствованных для определения 

инвалидности в этот же период варьировался в пределах 43,5-56,0%. Доля 

граждан с дорсопатиями, направленных в службу медико-социальной 

экспертизы необоснованно, остается достаточно высокой (33,4,1-42,0%). 

 

Таблица 1 

Результаты первичного освидетельствования взрослого населения  

с дорсопатиями в Алтайском крае в 2015-2019 гг. 
 

Годы 

Освидетельствовано 

для определения 

группы 

инвалидности, абс. 

Установлена 

группа 

инвалидности 

Интенсивный показатель 

первичной инвалидности 

(на 10 000 взрослого 

населения) абс. % 

2015 412 191 46,4 1,0 

2016 305 150 49,2 0,8 

2017 291 163 56,0 0,8 

2018 314 144 45,9 0,7 
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Как показал проведенный анализ, за последние пять лет произошло 

снижение интенсивного показателя первичной инвалидности как в Российской 

Федерации, так и в Алтайском крае, при этом в Алтайском крае данный 

показатель на протяжении всего анализируемого периода остается в целом 

ниже, чем по РФ (рис. 1). 

 

 
 

Рис. Уровень первичной инвалидности взрослого населения вследствие 

дорсопатий в Алтайском крае и Российской Федерации, 2015-2019 гг. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА ПЕРВИЧНОЙ ИНВАЛИДНОСТИ ВЗРОСЛОГО 

НАСЕЛЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ВСЛЕДСТВИЕ ДОРСОПАТИЙ В 

2015-2019 гг. 

Тимофеева Д.В., Горшков В.И., Сапожникова Д.В., Мамедова Н.В., 

Юричева Н.Е. 

ФКУ «ГБ МСЭ по Алтайскому краю» Минтруда России, г. Барнаул, Россия 

 

В общей численности ВПИ вследствие дорсопатий существенно 

преобладали граждане трудоспособного возраста (69,6-73,7%). Уровень 

первичной инвалидности в этой возрастной группе в крае, также как и частота 

инвалидности всего взрослого населения вследствие дорсопатий, имел 

некоторую тенденцию к снижению с 1,00/000 в 2015 г. до 0,80/000 в 2019 г. 

Анализ динамики показателей инвалидности в зависимости от места 

жительства выявил, что в сельской местности региона частота первичной 
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инвалидности вследствие дорсопатий оставалась относительно стабильной 

(в 2019 г. – 0,80/000), в то время как в городских поселениях – снизилась с 1,10/000 

в 2015 г. до 0,80/000 в 2019 г. К 2019 г. различий в значениях показателей уровня 

инвалидности селян и горожан не наблюдалось. 

Согласно полученным данным, среди ВПИ вследствие дорсопатий 

доминировали мужчины (среднемноголетний удельный вес составил 53,5%). 

Проведенный анализ показал, что в течение анализируемого периода 

существенных изменений в нозологической структуре первичной 

инвалидности взрослого населения Алтайского края вследствие дорсопатий не 

произошло. Как и в прежние годы, большую часть из числа инвалидов 

составляют лица с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями 

позвоночника (в среднем за пять лет – 59,1%), в динамике за пять удельный 

вес этой патологии в структуре причин инвалидности вследствие дорсопатий 

имел незначительную тенденцию к снижению. На втором ранговом месте 

находятся воспалительные дорсопатии (34,3%). Наименьшую долю в 

структуре причин первичной инвалидности вследствие дорсопатий 

составляют деформирующие дорсопатии (6,5%). 

По результатам анализа структуры инвалидности при дорсопатиях с 

учетом ее тяжести выявлено существенное преобладание среди ВПИ 

инвалидов третьей группы (в среднем за исследуемый период 87,8 %). Доля 

инвалидов второй группы стабильно оставалась невысокой (9,9%), а случаи 

инвалидности первой группы вследствие дорсопатий были очень редкими 

(2,3%), что обусловлено нозологической структурой и проявлениями данной 

патологии.  

Таким образом, в соответствии с полученными по результатам 

исследования данными, частота первичной инвалидности взрослого населения 

Алтайского края вследствие дорсопатий в 2015-2019 г. имела некоторую 

тенденцию к снижению и не превышала аналогичный показатель по 

Российской Федерации. 

В структуре первичной инвалидности вследствие дорсопатий 

существенно преобладают граждане трудоспособного возраста, инвалиды 

третьей группы. Также среди ВПИ вследствие дорсопатий отмечено 

превалирование лиц мужского пола. 

В 2015-2019 гг. отмечается тенденция к снижению уровня первичной 

инвалидности вследствие дорсопатий среди граждан, проживающих в 

городской местности, в то время как частота инвалидности сельских жителей 

по изучаемой патологии оставалась относительно стабильной.  

При анализе нозологической структуры первичной инвалидности 

взрослого населения с дорсопатиями выявлено, что первое место стабильно 

занимают дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника, второе 

– анкилозирующий спондилоартрит, третье – сколиотическая болезнь 

позвоночника. 
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К  ДИМЕНСИОНАЛЬНОЙ  ОЦЕНКЕ 

КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ПРИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ  

НОВООБРАЗОВАНИЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ  

Чистякова Н.П.,  Пенина Г.О., Травникова Н.Г. 

ФГБУ ДПО СПбИУВЭК, Санкт-Петербург, Россия 

 

С 01.01.2020г. вступил в юридическую силу Приказ Минтруда России 

№585н "О классификациях и критериях, используемых при осуществлении 

медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными 

учреждениями МСЭ» (далее – Приказ), регламентирующий количественную 

оценку нарушенных функций организма у взрослых и детей (Приложение №1 

и Приложение №2 соответственно). Структура документа содержит раздел 

«Новообразования», в частности, злокачественные и доброкачественные 

новообразования головного мозга и других отделов ЦНС. 

Далее рассмотрим количественную оценку (далее – КО) нарушенных 

функций организма при доброкачественных  новообразованиях  головного 

мозга  у детей в возрасте от 0 до 17 лет (МКБ-10: D00– D48). 

Дименсиональная  оценка  зависит от локализации и размера опухоли, 

темпа ее роста, гормональной активности, наличия рецидива или 

продолженного роста после удаления, степени влияния на близлежащие 

органы (сдавление, смещение); возможности радикального удаления, 

результатов проведенной операции (осложнение, дефицит структур, 

нарушение функции органа), гистологической структуры опухоли.  

Маркером неблагоприятного клинического и реабилитационного 

прогноза являются опухоли внутричерепной локализации с быстрым ростом, 

вызывающие сдавление и дислокацию ствола мозга; неэффективность лечения 

(продолженный рост опухоли), невозможность хирургического лечения.  

Нарушения функций организма ребенка оцениваются как 

незначительные (КО 10–30 %) при наличии: 

1) доброкачественной опухоли различной локализации небольших 

размеров;  

2) при отсутствии роста (медленном росте) опухоли без влияния на 

функцию смежных структур и/или органов;  

3) гормонально неактивной опухоли;  

4) опухоли после проведенного радикального оперативного лечения 

при отсутствии признаков рецидива или продолженного роста.  

К  умеренным (КО 40–60 %) и выраженным (КО 70–80 %)  нарушениям 

функций организма  приводят: 1) доброкачественная опухоль различной 

локализации больших размеров; 2) быстрый рост опухоли с влиянием на 

положение и функцию смежных органов и невозможности радикального ее 

устранения (возможность лишь частичного удаления); 3) гормонально 

активная опухоль; 4) опухоль после проведенного оперативного лечения 

(радикального или нерадикального) при наличии продолженного ее роста.  
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Невозможность радикального оперативного лечения или состояние 

после проведенного оперативного лечения со значительно выраженными 

нарушениями функций организма оцениваются количественно в 90–100 %.  

Следует отметить,  что уже после принятия Приказа Минтруда России 

№585н,  Постановлением Правительства России от 22.10.2020г. №1719  

установлены изменения, согласно которым детям со злокачественным 

новообразованием глаза после проведения операции по удалению глазного 

яблока устанавливается категория «ребенок-инвалид» сроком до 18 лет.  

Подводя итоги, необходимо сказать, что данный подход представляется 

более полным и соответствующим современным представлениям о 

дименсиональной (количественной) оценке доброкачественных 

новообразований головного мозга в детском возрасте.  Он помогает  в полной 

мере объективизировать имеющиеся нарушенные функции при 

новообразованиях головного мозга как в системе здравоохранения, так и при 

проведении медико-социальной экспертизы и последующей реабилитации.  

 

 

ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ СТАНДАРТА  ДИМЕНСИОНАЛЬНОЙ  

ОЦЕНКИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ПРИ 

НОВООБРАЗОВАНИЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ И 

ВЗРОСЛЫХ 

Чистякова Н.П., Пенина Г.О.,  Травникова Н.Г. 

ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность данной проблемы в нашей стране  достаточно высока, 

опухоли головного мозга (далее - ОГМ) составляют до 10% от всех 

новообразований в организме,  каждый год в России появляется примерно 32 

100 новых случаев первичных опухолей ЦНС, приводящих к   высокой 

инвалидизации  (ее уровень  у  пациентов с ОГМ через 4 года составляет около 

90%). 

Основными сложностями экспертной количественной оценки (далее – 

КО) клинических проявлений при ОГМ является учет большого количества 

дименсий: полиморфизм клинической симптоматики, локализация и размеры 

опухоли, анатомическая форма и темп роста опухоли, степень инвазии;  

гистологический вариант и степень дифференцировки опухоли,  наличие/ 

отсутствие отдаленных метастазов; стадии опухолевого процесса, наличие 

генетических маркеров; вид и объем лечения, а также  наличие осложнений 

как самого заболевания, так и проводимого лечения.  

Кроме того, существует огромное множество  отечественных и 

международных  классификаций опухолей ЦНС, напрямую не 

коррелирующих друг с другом и постоянно  меняющихся в ходе развития 

нейроонкологии в разных странах.  

 На данный момент наиболее применяемой для взрослого возраста 

является классификация TNM (8-e издание, AJCC, 2017),  а также 5-ое, 
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последнее издание Международной классификации болезней – онкология 

(МКБ-О).  

На 2-ом издании классификации  МКБ-0 основано кодирование 

новообразований в МКБ 10 пересмотра, таким образом, система диагностики 

устарела. В современной МКБ-10  не учтены и молекулярно-генетические 

особенности первичных опухолей ЦНС с оценкой роли мутации генов IDH-

1,2, ATRX, TERT, MGMT, АTRX, TERT, N-MYC, RB1, WT1, WT2, WT3 (5-ое 

издание МКБ-0).   

 В тоже время, у детей применяется как классификация TNMG, так и 

классификации международной  системы стадирования, одобренные 

Международным обществом детских онкологов (SIOP), такие как INSS (1993), 

ABC (2001), PNHLSS(2015), PRETEXT и POSTTEXT (2017) и другие.  

Стандарт количественной оценки степени тяжести клинических 

проявлений ОГМ на территории РФ принимался постепенно и имеет свою 

историю.    

Первый опыт – в 2014 году, в рамках Приказа Минтруда России от 

29.09.2014г. №664н "О классификациях и критериях, используемых при 

осуществлении  МСЭ…».  

Данный  Приказ не  предусматривал КО при ОГМ  у детей, не содержал 

международные классификации (TNMG, МКБ-0) и основывался 

преимущественно на возможности (или невозможности) проведения 

радикального лечения ОГМ. Экспертная оценка охватывала не все виды 

опухолей и была не объективна. Один и тот же пункт классификации 

предусматривал широкий диапазон КО  (от 10 до 90%).   

В 2015г. Приказ был переработан (Приказ Минтруда России №1024н), 

однако подход к КО практически остался прежним.   

С 01.01.2020г. вступил в юридическую силу Приказ Минтруда России 

№585н, содержащий в Приложении №1 и №2 отдельный раздел – 

«Новообразования».   

В данной версии приказа учтены современные международные 

классификации, адаптированные для РФ – TNMG, международная система 

стадирования, одобренная SIOP, ICD-10 (МКБ-10), ICF (МКФ), учтены 

практически все виды опухолей и разработан единый стандарт КО опухолей 

головного мозга как  у детей, так и у взрослых.  

Введение в структуру Приказа элементов Международной 

классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и 

здоровья (МКФ) позволило сблизить международный и отечественный 

стандарт бального измерения степени нарушенных функций организма (от 0 

до 100%), а также ввести в отечественную экспертную практику функции 

организма согласно МКФ.  

 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ. ПРОГРЕССИРУЮЩАЯ МИОКЛОНУС-

ЭПИЛЕПСИЯ УНФЕРРИХТА-ЛУНДБОРГА. 
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Шуйская С.А, Попова Е.Г. 

Муниципальное  Бюджетное Учреждение здравоохранения Республики Коми  

«Сыктывкарская  детская поликлиника «№3» г. Сыктывкар, Россия 

 

Болезнь Унферрихта-Лундборга (син.: семейная миоклония, миоклонус-

эпилепсия, прогрессирующий миоклонус) – хронически прогрессирующее 

наследственное заболевание центральной нервной системы с аутосомно-

рецессивным механизмом наследования, проявляющееся миоклоническим 

гиперкинезом, эпилептиформными припадками, с возможным развитием 

атаксии ходьбы, дизартрии, тремора и деменции. Клинические  симптомы 

прогрессирующей миоклонус –эпилепсии были описаны немецким врачом  H. 

Unverricht в 1891 и шведским неврологом, психиатром, биологом H. Landborg 

в 1903 г.  При болезни Унферрихта-Лундборга наблюдается дегенерация 

клеток Пуркинье. 

Цель: показать на примере клинического случая многообразие 

симптомов  заболевания и связанную с этим сложность диагностики, особенно 

в дебюте заболевания, сложность подбора антиконвульсантов, 

фармакорезистентность данной патологии,  что влияет на  качество жизни 

пациентов. 

Клинический случай. Пациентка, 2003 г.р. (17 лет).  При осмотре 

предъявлены жалобы на эпилептические приступы  после пробуждения в виде 

вздрагиваний, отведений глазных яблок вверх в течение примерно одной  

минуты (последний приступ от 21.01.2021). Ранее приступы наблюдались при 

засыпании, пробуждении, протекали в виде генерализованных тонико-

клонических судорог с заведением глазных яблок кверху, шумным дыханием, 

сопровождались выделением пены изо рта, длительность пароксизмов около 

3-х минут. В течение дня также отмечаются множественные диффузные 

миоклонии, редкие приступы в виде сложных абсансов с трепетанием век, 

ретропульсиями головы, редкие приступы атонического характера (по типу 

негативного миоклонуса). Приступы провоцируются переутомлением, 

форсированным пробуждением, мельканием света (телевизор), резким 

переходом в темноту. Помимо этого у пациентки отмечается снижение 

памяти, внимания, выраженная утомляемость, потеря веса.  

Из анамнеза,  беременность вторая (первая закончилась 

самопроизвольным выкидышем),  протекала на ХФПН. Роды с длительным 

безводным  периодом, стремительные. Оценка по шкале Апгар 8/9 баллов. 

Раннее развитие по возрасту.  Достоверных данных по  наследственному 

анамнезу  нет.  

 Дебют заболевания в возрасте 5 лет (2008г), когда педагоги в ДДУ 

обратили внимание на внезапное проявление гиперактивности. С 6 лет 

родители стали отмечать эпизоды непроизвольного  напряжения кистей в виде 

сжатия их в кулак с последующим присоединением атонических приступов в 

виде дроп-атак до 3-4 раз в день и миоклонических подрагиваний век. 

Обследован  на базе ДРКБ г. Сыктывкара: по ЯМРТ головного мозга 
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патологии не выявлено; на ЭЭГ и  ЭЭГ-ВМ сна выявлена эпилептиформная 

пик-волновая активность диффузного характера с преобладанием в лобных 

отделах попеременно и формированием пробегов 3-4/сек, и виде отдельных 

комплексов пик-волна в лобных областях, чаще справа. Выставлен диагноз: 

идиопатическая генерализованная эпилепсия, абсанс-эпилепсия 

(+миоклонически-астатическая эпилепсия).  В терапию введены препараты 

вальпроевой кислоты. В виду возобновления через 2 года астатических 

приступов, назначен леветирацетам с положительной динамикой в виде 

регресса пароксизмов.  В июне 2013 г в возрасте 10 лет отмечался первый 

генерализованный тонико-клонический приступ, рецидивировавший на 

протяжении года 6 раз, несмотря на присоединение к схеме этосуксимида с 

последующим  повышением дозы  до 34 мг/кг/сутки.  

В виду сохранения эпиприступов на фоне политерапии пациетка была 

направлена в НО-1 РДКБ г. Москва (МЗ РФ ФГАОУВО «РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова»). Несмотря на коррекцию лечения (отмена этосуксимида, 

повышение дозы леветирацетама, введение в схему ламотриджина) 

сохранялись ежемесячные  генерализованные приступы, выраженная 

фотосенситивность. Произведена отмена ламотриджина, повышена доза 

леветирацетама до 4000 мг/сутки.  На фоне коррекции лечения 

генерализованные приступы регрессировали, миоклонические сократились до 

6-8 раз в сутки. На МРТ головного мозга (3 Тесла)  -субатрофические 

изменения  интравентрикулярной части гиппокампов при сохранной их 

конфигурации, лобная субатрофия. Выставлен диагноз: криптогенная  

генерализованная эпилепсия-синдром Дживонса, фармакорезистентность.  

В 2015 году проведены анализы на митохондриальные болезни и 

синдром Унферрихта-Лундборга. Диагноз «болезнь Унферрихта-Лундборга» 

подтверждён молекулярно-генетическими методами.  Попытка введения 

клоназепама  клинического эффекта не дала, отмечалась выраженная 

сонливость.  

В неврологическом статусе отмечаются проявления легкой атаксии, 

моторной неловкости, дизартрии, нарушения высших корковых функций, 

астенизации. Психиатром диагностирована эпилептическая деменция. 

В настоящее время пациентка находится на политерапии: Депакин-

Хроно 2400 мг\сутки, Кеппра 4000 мг/сутки, Суксилеп  750 мг/сутки.  

Оформлена инвалидность. 

Таким образом, прогрессирующая миоклонус-эпилепсия Унферрихта-

Лундборга является не только сложно диагностируемой формой эпилепсии, 

которая связано с многообразием клинических проявлений, требующая 

генетического подтверждения, так и сложностью подбора 

противоэпилептической терапии для купирования приступов и улучшения 

качества жизни пациентов. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАКЦИИ МИКРОГЛИИ И НЕЙРОНОВ 

ГИППОКАМПА У ВЗРОСЛЫХ И СТАРЫХ КРЫС 

ПРИ АНЕСТЕЗИИ ХЛОРАЛГИДРАТОМ 

Щербак Н.С., Юкина Г.Ю., Гурбо А.Г., Сухорукова Е.Г., Саргсян А.Г., 

Баранцевич Е.Р., Томсон В.В. 

ФГБОУВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» Минздрава РФ; ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова» 

Минздрава РФ, Санкт-Петербург, Россия 

 

Успешность поиска субстанций, обладающих высокой 

нейропротективной эффективностью, во многом зависит от выбора 

экспериментальной модели, возраста, пола и вида животного, а также от 

средства для анестезии. Последующая разработка новых лекарственных 

препаратов предполагает проведение доклинических испытаний с учетом 

физиологических механизмов и молекулярных особенностей, обусловленных 

вышеперечисленными факторами. В фундаментальных исследованиях для 

анестезии достаточно часто используется хлоралгидрат. При этом возможные 

неблагоприятные воздействия общих анестетиков, в частности, хлоралгидрата 

на морфофункциональные характеристики структур головного мозга у крыс 

различного возраста остаются неизученными.  

Цель исследования - изучить особенности реакции микроглии и 

нейронов поля СА1 гиппокампа у взрослых и старых крыс при применении 

хлоралгидрата.  

Эксперименты выполнены на самцах крыс. Экспериментальные группы: 

крысы в возрасте 4 месяцев - 1) «Контроль 4» - животным вводили 

физиологический раствор; 2) «Опыт 4» - животным вводили хлоралгидрат в 

дозе 400 мг/кг; крысы в возрасте 24 месяцев - 1) «Контроль 24» - вводили 

физиологический раствор; 2) «Опыт 24» - применяли хлоралгидрат в дозе 400 

мг/кг. Спустя 48 часов оценивали летальность, неврологический статус и 

проводили декапитацию. Готовили гистологические срезы головного мозга 

толщиной 5 мкм, на уровне bregma -3,4±0,2 мм, которые окрашивали 

гематоксилином и эозином и по методу Ниссля. Иммуногистохимическим 

методом используя первичные поликлональные козьи антитела к антигену Iba-

1, маркеру микроглии выявляли микроглиоциты. На фронтальных 

гистологических срезах головного мозга анализировали слои поля СА1 

гиппокампа. В пирамидном слое определяли количество морфологически 

неизмененных нейронов, подсчитывали нейроны с одним и двумя ядрышками, 

измеряли ширину слоя. Для анализа реакции микроглии в слоях гиппокампа 

определяли количество Iba-1-позитивных ядросодержащих микроглиоцитов и 

оценивали их морфологические изменения.  

У животных всех экспериментальных групп до начала эксперимента 

отмечалось отсутствие симптомов неврологического дефицита. Через 48 часов 

в группе «Опыт 4» все животные были живы и не имели неврологических 
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симптомов, в группе «Опыт 24» наблюдались симптомы умеренного 

неврологического дефицита, летальность составила 42,9%.  

Плотность популяции нейронов пирамидного слоя поля СА1 в группах 

«Контроль 4» и «Контроль 24» составляла 263 ± 14 и 293 ± 21 клеток на 1 мм 

длины слоя. Ширина слоя в группах значимо не различалась и составляла 143 

± 9 и 147 ± 8 мкм, соответственно. Нейроны с двумя ядрышками в группе 

«Контроль 4» составляли 31% от общей популяции нейронов пирамидного 

слоя, что было значимо больше (Р<0,05) по сравнению с «Контроль 24». Через 

48 часов в группе «Опыт 24» отмечались нейроны с выраженными 

морфологическими изменениями, при этом различий в числе морфологически 

неизмененных нейронов в группах «Контроль 4» и «Опыт 4» и в группах 

«Контроль 24» и «Опыт 24» обнаружено не было (Р>0,05). В группе «Опыт 

24» ширина слоя пирамидных нейронов значимо снижалась на 27% (Р<0,05) 

по сравнению с таковым в группе «Контроль 24». Количество двуядрышковых 

нейронов пирамидного слоя поля СА1 в группе «Опыт 24» существенно 

снижалось до 8% (Р<0,05) по сравнению с «Контроль 24». Применение 

хлоралгидрата в группе животных в возрасте 4 месяцев приводило к 

незначительному снижению нейронов с двумя ядрышками и не влияло на 

ширину пирамидного слоя.  

Плотность популяции Iba-1-позитивных микроглицитов в группах 

«Контроль 4» и «Контроль 24» существенно различалась и составила 53±11 

92±15, соответственно, на 1 мм2 поля СА1 (Р<0,05). Микроглиоциты группы  

«Контроль 24» характеризовались большим размером клеточного тела, 

толщиной и сложностью разветвленности отростков по сравнению с 

«Контроль 4». Применение хлоралгидрата у животных в возрасте 4 месяцев не 

приводило к изменению числа и выраженным морфологическим 

перестройкам микроглиоцитов. В группе «Опыт 24» во всех слоях поля СА1 у 

микроглиоцитов отмечалось значительное увеличение клеточного тела, 

преимущественно за счет нарастания объема цитоплазмы, утолщение и 

увеличение степени разветвленности отростков и увеличения числа 

микроглиоцитов на 6% (P>0,05) по сравнению с таковым в группе «Контроль 

24».  

Таким образом, у крыс в возрасте 24 месяцев в поле СА1 гиппокампа 

отмечается повышенная реактивность микроглии, проявляющаяся 

увеличением числа микроглиоцитов и их морфологическими перестройками 

при сравнении с крысами в возрасте 4 месяцев. Применение хлоралгидрата в 

дозе, необходимой для достижения стадии наркоза, через 48 часов у взрослых 

крыс приводит к незначительному снижению функциональной активности 

нейронов и существенным образом не влияет на активацию микроглии, у 

старых крыс сопровождается структурно-функциональной перестройкой 

пирамидного слоя поля СА1, значимым снижением функциональной 

активности нейронов и активацией микроглии во всех слоях поля СА1 

гиппокампа. Выявленные различия необходимо учитывать при изучении 
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субстанций с потенциально нейропротективной активностью, а также при 

анализе ранее проведенных исследований. 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ С 

ЭЛЕМЕНТАМИ КОНВЕРСИИ В СТРУКТУРЕ ЛИЧНОСТИ  

Якунина О.Н. 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и 

неврологии им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, Санкт-Петербург, 

Россия 
 

Конверсионные (диссоциативные) расстройства встречаются не только 

при неврозах, но и у неврологических больных (Балунов О.А., Лукина Л.В., 

Михайлов В.А. и др., 2012), а также и у больных эпилепсией (Железнова Е.В., 

Калинин В.В. и др., 2018). Авторы указывают, что наиболее частый вариант 

конверсии при эпилепсии – это психогенные неэпилептические приступы, 

которые нужно дифференцировать с истинной эпилептической 

симптоматикой. Однако, конверсионные наслоения могут проявляться не 

только в клинической симптоматике, но являться элементами структуры 

личности пациентов.   

Цель. Изучение психологических особенностей больных эпилепсией с 

элементами конверсии в структуре личности. 

Обследовано 136 взрослых  больных эпилепсией с различными 

клиническими проявлениями заболевания. Выделена группа пациентов, 

имеющих конфигурацию профиля личностной методики MMPI в виде 

«конверсионной пятерки». Это 25 пациентов (18,5%) в возрасте от 19 до 49 

лет, средний возраст пациентов 32,7 года. Среди них 21 женщина и 4 мужчины, 

с длительностью заболевания от 1 года до 27 лет (средняя длительность – 11, 

7 лет) и возрастом начала заболевания от 1 года до 45 лет (средний возраст 

начала заболевания 20, 6 лет). Социально-трудовой статус пациентов: 17 

пациентов не имели группы инвалидности, у 6 – была установлена третья 

группа инвалидности и два пациента имели вторую группу инвалидности. 11 

человек были удовлетворены своим социально – трудовым статусом, а 14 

пациентов хотели либо получить группу инвалидности, либо повысить уже 

имеющуюся. У 16 пациентов были сложные межличностные отношения с 

родственниками. 

Использована личностная методика MMPI (W. G. Dahlstrom, G. S. Welsh. 

1960;   Березин Ф. Б., Мирошников М. П., Рожанец Р. В., 1976; Собчик Л. Н., 

2007 и др.). Считается, что из психологических методик она наиболее четко 

диагностирует конверсионные нарушения. В ней сочетание высоких оценок 

по 1-й и 3-й шкалам с относительно низкой оценкой по 2-ой шкале образуют 

«конверсионную пятерку» (вид римской V). Низкая 2-ая шкала при 

повышенных оценках 1-й и 3-й шкал отражает проблему вытесненной тревоги 

и биологический способ защиты с конверсией (переводом) психологического 

конфликта в физиологические нарушения, связанные с травмирующей 
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ситуацией. Применялись также методики для оценки когнитивной и 

эмоциональной сферы. Математическая обработка результатов исследования 

осуществлялась в системе Excel. При анализе полученных результатов в 

исследуемых группах применялся t-критерий Стьюдента и коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена.  

Обнаружено, что наряду с повышением шкал «конверсионной пятерки» 

(74,7; 64,3; 73,5) в данной группе больных имеется повышение оценок по 4-ой, 

6-ой, 8-ой и 9 шкале методики MMPI (соответственно 70,8; 64,8;77,7;72,7). Это 

говорит о том, что в структуре личности больных эпилепсией наряду с 

повышенной фиксацией на болезненных проявлениях, желанием 

демонстрировать свои недуги и получить сочувствие окружающих выявляется 

склонность к импульсивному, неуравновешенному поведению, колебанию 

фона настроения, выраженным эгоцентрическим проявлениям. Для них 

характерно сочетание невротических черт с характеристиками свойственными 

пациентам с органическим поражением головного мозга: неустойчивость 

внимания, ослабление слухоречевой и зрительной памяти, снижение уровня 

обобщенности мышления. Преобладают сенситивный, тревожный и 

ипохондрический тип отношения к болезни по методике «ТОБОЛ» (оценки по 

этим шкалам соответственно равны: 19,6; 12 и 11). Уровень агрессивности в 

данной группе пациентов – средний. Однако более высоки оценки по такому 

виду агрессии как самоагрессия, т.е. пациенты могут испытывать 

недовольство собой, своими поступками, внутренний дискомфорт. Наиболее 

выражены в этой группе пациентов такие механизмы психологической 

защиты как отрицание (71,9), компенсация (62,6), реактивные образования 

(62,0) и регрессия (56,5). Эти пациенты чаще выбирают такой способ 

совладающего поведения по Лазарусу как поиск социальной поддержки. Были 

рассмотрены показатели методики MMPI у пациентов, различающихся по 

полу, возрасту, длительности заболевания и возрасту его начала. Обнаружено, 

что в структуре конверсионных нарушений у мужчин преобладает 

ипохондрический компонент, а женщинам более свойственна эмоциональная 

лабильность. У женщин обнаружены значимые корреляционные связи такого 

механизма психологической защиты как регрессия с оценками шкал 

«конверсионной пятерки» методики MMPI (со шкалой 1r=0,59; P≤0,01; со 

шкалой 2 r=0,51; P≤0,05; со шкалой 3 r=0,45; P≤0,05). У пациентов с возрастом 

усиливается инертность психической деятельности, склонность к 

формированию идей отношения, импульсивность эмоционального 

реагирования. Пациенты, заболевшие в позднем возрасте, как и пациенты 

старшей возрастной группы более торпидны в психической деятельности, 

ригидны в жизненных установках. Имеется слабо выраженная тенденция к 

усилению конверсионных нарушений у пациентов неудовлетворенных своим 

социально-трудовым статусом и желающих получить или повысить группу 

инвалидности. 

Заключение. Проведенное психологическое исследование выявило 

сочетание невротических и органических компонентов в структуре личности 
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больных эпилепсией. Изучение особенностей психологического статуса 

способствует выбору индивидуальных  реабилитационных программ, более 

целенаправленной психотерапевтической и психокоррекционной работе с 

этой категорией больных. 

 

 

НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ, СМЕРТНОСТЬ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ 

ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ НА СЕВЕРЕ -  9 ЛЕТ 

НАБЛЮДЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ 

Яковчук Е.Д , Пенина Г.О., Черепянский М.С. 

ГБУЗ РК «Сыктывкаркая городская поликлиника № 3», ГБУЗ РК  «Коми 

республиканская клиническая больница», Сыктывкар, ФГБУ ДПО 

СПБиУВЭК, Санкт-Петербург, Россия 

 

Хроническая цереброваскулярная патология  - один из самых частых 

диагнозов на приеме у врача общей практики. Крупные эпидемиологические 

исследования по данной нозологической форме  в России, как и в республике 

Коми не проводились. 

Целью настоящей работы являлось изучение утраты трудоспособности, 

инвалидности, смертности пациентов с хронической цереброваскулярной 

патологией у жителей республики Коми. 

Нами изучены данные РМИАЦ по хронической цереброваскулярной 

патологии в республике Коми за 2011-2019 годы. 

Временная утрата трудоспособности по цереброваскулярным 

заболеваниям (ЦВЗ) на 100 человек трудоспособного населения в республике 

Коми (РК) на 2011 год составила 10,9 дней, а число случаев - 0,5; на 2012 год 

– 11,1 день, а  число случаев- 0,5; на 2013 год- 12,3 дня, а число случаев -0,6; 

на 2014 год- 29,3 день, а число случаев-0,3; на 2015 год- 22,9 дней, а число 

случаев-0,5; на 2016 год -11,9 дней, а число случаев -0,5; на 2017 год-12,6 дней, 

а число случаев-0,6; на 2018 год- 11,1 дней, а число случаев- 0,6; на 2019 год -

14,5 дней, а число случаев-0,9. Таким образом, временная утрата 

трудоспособности в днях на период 2014 года была самой высокой, а число 

случаев временной нетрудоспособности было выше в 2019 году(p≤0,05). 

Первичный выход на инвалидность по болезням системы 

кровообращения(БСК) на 10000 взрослого населения по РК составил в 2012 

году 10,4 случая; в 2013 году- 8,3 случая; в 2014 году – 19 случаев; в 2015 году-

16,5 случая(в том числе по ЦВЗ-8,6 случаев); в 2016 году-15,5 случаев(в том 

числе ЦВЗ-7,9 случаев); в 2017 году-14,7 случая (в том числе по ЦВЗ-7,6 

случая); в 2018 году-13,7 случаев(в том числе по ЦВЗ-6,9 случаев); в 2019 

году-14,8 случаев(в том числе по ЦВЗ-7,1 случай). Наибольшее число случаев 

выхода на инвалидность в РК по БСК среди взрослого населения было в 2016 

году. Первичный выход на инвалидность по цереброваскулярным болезням на 

10000 трудоспособного населения по РК составил в 2012 году 4,9 случаев; в 

2013 году-4,2 случая; в 2014 году- 9,3 случая; в 2015 году- 8,0 случаев (в том 
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числе по ЦВЗ-3,9 случая); в 2016 году-7,4  случая (в том числе по ЦВЗ-3,3 

случая); в 2017 году-7,0 случаев(в том числе по ЦВЗ -3,3 случая); в 2018 году-

6,9 случаев(в том числе по ЦВЗ-2,6 случаев); в 2019 году-7,1 случай (в том 

числе по ЦВЗ-2,5 случая). Наибольшее число случаев выхода на инвалидность 

в РК по ЦВЗ среди трудоспособного населения было в 2014 году(p≤0,05). 

Смертность по церебральному атеросклерозу по РК на 1000 населения в год 

2012 год на составила 76 ‰; на 2013 год- 60,5‰; на 2014 год- 63,6‰; на 2015 

год-89,2‰; на 2016 год-45,8‰; на 2017 год-10,1 ‰; на 2018 год-9,1‰;на 2019 

год-9,9‰. Смертность по церебральному атеросклерозу по РК оказалась самой 

высокой в 2015 году(p≤0,05). Смертность трудоспособного населения по 

церебральному атеросклерозу по РК на 1000 населения в год на 2013 год 

составила 2,2‰; на 2015 год- 3,8‰; на 2016 год-2,2‰; на 2018 год-1,1‰; на 

2019 год-3,8‰. Самые высокие показатели смертности трудоспособного 

населения по церебральному атеросклерозу были в 2015 и 2019 году(p≤0,05).  

Выводы. Временная утрата трудоспособности среди северян по ЦВЗ с 

2011-2019 год значимо увеличилась,  а первичный выход на инвалидность 

взрослого и трудоспособного населения несколько снизился. Смертность в 

связи с церебральным атеросклерозом среди трудоспособного населения 

нарастала к 2015 году, а затем снизилась  к 2018 году и вновь нарастала к 2019 

году. 

 

 

 

ХРОНИЧЕСКАЯ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНАЯ ПАТОЛОГИЯ НА 

СЕВЕРЕ – 9 ЛЕТ НАБЛЮДЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ 

Яковчук Е.Д , Пенина Г.О., Черепянский М.С. 

ГБУЗ РК «Сыктывкаркая городская поликлиника № 3», ГБУЗ РК  

«Коми республиканская клиническая больница», Сыктывкар, ФГБУ ДПО 

СПБиУВЭК, Санкт-Петербург, Россия 

 

Хроническая цереброваскулярная патология – это один из самых 

распространенных диагнозов в отечественной неврологии. В связи с 

особенностями климата, «повзрослением» населения территории республики 

Коми проблема хронической цереброваскулярной патологии особенно 

актуальна. 

Целью настоящей работы являлось изучение заболеваемости 

хронической цереброваскулярной патологией у жителей республики Коми. 

Нами изучены данные РМИАЦ по хронической цереброваскулярной 

патологии в республике Коми за 2011-2019 годы. 

Общая заболеваемость нервной системы на 1000 взрослого населения по 

республике Коми (РК) составила  в 2011 году - 57,2; в 2012 году- 82,2; в 2013 

году-64,06; в 2014 году-70,04; в 2015 - 77,5; в 2016 -76,56; в 2017 -74,44; в 2018 

– 71,03; в 2019 – 77,14. Таким образом, в 2012 году выявлена самая высокая 

заболеваемость болезнями нервной системы (p≤0,05). Первичная 
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заболеваемость нервной системы на 1000 населения по РК составила в 2011 

году - 10,15; в 2012 -7,41; в 2013 - 8,0; в 2014 - 8,1; в 2015 - 9,65; в 2016 -10,77; 

в 2017 - 11,28; в 2018 - 10,39; в 2019 - 10,84. Таким образом, первичная 

заболеваемость нервной системы по РК была самой высокой в 2017 

году(p≤0,05). Заболеваемость нервной системы на 1000 населения по 

Российской Федерации (РФ) составила с 2011 году- 16,5 на 1000 населения; в 

2012- 16,3; в 2013- 16,5; в 2014- 16,2; в 2015- 15,4; в 2016- 15,2; в 2017-15; в 

2018- 14,8; в 2019- 14,8. Самые высокие показатели в РФ были в 2013 и 2012 

году. Общая заболеваемость ЦВЗ на 1000 взрослого населения по РК 

составила 40,80; в 2012 году- 78,03; в 2013 году-86,57; в 2014 году- 86,48; 2015 

году- 93,3; в 2016 году -94,1; в 2017 году -95,57;  в 2018 году- 86,56; в 2019 

году-77,14. Таким образом, в заболеваемость ЦВЗ с 2012 года  отмечается 

резкий подъем заболеваемости ЦВЗ в РК и рост продолжался до 2017 года, а с 

2018 года замечена тенденция к некоторому снижению 

заболеваемости(p≤0,05). Общая заболеваемость по шифру МКБ I 67(другие 

цереброваскулярные болезни) по РК составила в 2014 году- 86,48; в 2015 году-

93,3; в 2016 году-94,1; в 2017- 90,1; в 2018- 81,1; в 2019- 71,7. Самая высокая 

общая заболеваемость в РК по данной нозологической форме была в 2016 году 

(p≤0,05). Заболеваемость по другим цереброваскулярным заболеваниям на 

1000 населения по РФ составила в 2014 году- 55,63; в 2015 году- 56,88; в 2016 

году -55,79; в 2017-54,9; в 2018 году-55,66; в 2019 году-56,8. Таким образом, 

самая высокая заболеваемость другими цереброваскулярными заболеваниями 

в РФ была отмечена в 2015,2019 годах. Первичная заболеваемость другими 

ЦВЗ по республике Коми составила в 2014 году-2,9 на 1000 взрослого 

населения; в 2015 году-2,9; в 2016-3,1; в 2017-3,08; в 2018-5,04; в 2019-5,16. 

Первичная заболеваемость в РК 2019 году оказалась самой высокой в 2019 

году. Первичная заболеваемость другими ЦВЗ по РФ составила в 2014 году-

4,02; в 2015 году-4,07; в 2016 году-4,53; в 2017 году-5,09; в 2018 году-5,04; в 

2019 году-5,16. Первичная заболеваемость в 2019 году по РФ оказалась самой 

высокой. 

Выводы: В целом наблюдается небольшой рост общей заболеваемости 

цереброваскулярной патологией на территории РК, что связано, скорее, с 

общим «постарением населения» региона. Общая заболеваемость ХЦВЗ на 

территории РК была выше, чем на территории РФ, что связано с 

особенностями климата, атипичной фотопериодикой. В то время, как 

первичная заболеваемость несколько снизилась, что связано, скорее, с 

активными мерами профилактики, лечения в РК. 

 

 

ХРОНИЧЕСКАЯ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНАЯ ПАТОЛОГИЯ В 

РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ КОМИ – 9 ЛЕТ НАБЛЮДЕНИЙ. 

Яковчук Е.Д , Пенина Г.О., Черепянский М.С. 
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ГБУЗ РК «Сыктывкаркая городская поликлиника № 3», ГБУЗ РК  

«Коми республиканская клиническая больница», Сыктывкар, ФГБУ ДПО 

СПБиУВЭК, Санкт-Петербург, Россия 

 

Эпидемиологические исследования Научного Центра Неврологии 

РАМН, проводившиеся в различных регионах России с 1972 г., показали, что 

необычайно высокие показатели смертности от ЦВЗ в России (в 5-6 раз выше, 

чем в большинстве других стран), а также заболеваемости связаны не только 

с различиями заболеваемости и смертности от инсульта, но также с 

недостаточной корректностью диагностики  ЦВЗ как основной причины 

смерти от данной патологии в России. 

Целью нашего исследования было изучение заболеваемости от ЦВЗ в 

районах республики Коми. 

Нами изучены данные РМИАЦ по хронической цереброваскулярной 

патологии по районам республике Коми за 2011-2019 годы. 

В 2011 году общая заболеваемость по шифру МКБ другие ЦВЗ (I 67.8) 

на 1000 населения была самой высокой в Сыктывкаре – 630,1; в 2012 году - в 

Койгородском районе и составила 155,83; в 2013 году - в Троицко-Печорском 

районе(159,07); в 2014 году - в Интинском районе(137,28); в 2015 году - в 

Княжпогостском районе(169,2); в 2016 году - в Княжпогостском 

районе(160,6); в 2017 году - в Койгородском районе(181,5); в 2018 году - в 

Койгородском районе(155,9); в 2019 году - в Койгородском районе(133,1). 

Таким образом, самая высокая общая заболеваемость по ХЦВЗ была выявлена 

в 2011 году в Сыктывкаре. Первичная заболеваемость по ХЦВЗ на 2011 году 

была самой высокой в Сыктывкаре(61,95); на 2012 год – в Княжпогостском 

районе(14,3); на 2013 год –  в Койгородском районе  (14,15); на 2014 год – в 

Усть-Вымском районе(12,4); на 2015 год – в Сыктывдинском районе(12,26); 

на 2016 год – в Ижемском районе(9,05); на 2017 год – в Усть-Вымском 

раойне(6,19); на 2018 год – в Вуктыльском районе(8,01); на 2019 год - в 

Койгородском районе(9,98). Самая высокая первичная заболеваемость по 

ХЦВЗ была выявлена в 2011 году в городе Сыктывкар. Самая высокая 

первичная заболеваемость по закупорке и стенозу прецеребральных и 

церебральных артерий, не приводящих к инфаркту мозга(I66), выявлена в г. 

Сыктывкар на 2011 год (3,79); на 2012 год - в Корткеросском районе(2,05); на 

2013 год- в Корткеросском районе(0,74); на 2014 год –  в Печорском 

районе(1,71); на 2015 год – в Воркутинском районе(1,81); на 2016 год – в 

Воркутинском районе(0,93); на 2017 год – в городе Сыктывкар (0,32); на 2018 

год – в Усть-Цилемском районе (0,35); на 2019 год – в Печорском районе 

(0,94). Самая высокая первичная заболеваемость по закупорке и стенозу 

прецеребральных и церебральных артерий, не приводящих к инфаркту мозга 

была выявлена в городе Сыктывкар в 2011 году. 

Выводы. Самая высокая общая и первичная заболеваемость по ХЦВЗ, 

закупорке и стенозу прецеребральных и церебральных артерий, не 

приводящих к инфаркту мозга была выявлена на 2011 год в Сыктывкаре, 
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несмотря на то, что город Сыктывкар относится к центральным районам 

республики Коми, а не северным. Такие показатели обусловлены открытием 

отделения для нарушения мозгового кровообращения в городе Сыктывкар, 

более качественной и своевременной диагностикой. 


