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СПОСОБ ОЦЕНКИ ВИТАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У НОВОРОЖДЕННЫХ                          
С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ РАЗВИТИЯ В ПЕРИОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

1 Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького,                                                                   
2 Республиканская детская клиническая больница г. Донецк

Реферат. Остаются открытыми вопросы прогнози-
рования выраженности витальных нарушений у но-
ворожденных с врожденными пороками развития 
желудочно-кишечного тракта в периоперационном 
периоде. Снижение комплаенса респираторной систе-
мы менее, чем на 20,0 % при капнометрическом экспи-
раторном содержании углекислого газа менее 36,0 мм 
рт.ст и насыщении крови кислородом выше 93,0 %, 
перфузионном индексе более 1,0 % соответствовало I 
степени кардиореспираторных нарушений. Снижение 
комплаенса респираторной системы на 20,1–50,0 %, 
насыщения крови кислородом от 93,0 % до 89,1 %, пер-
фузионного индекса в пределах от 0,5 до 1,0 %, экспи-
раторном росте содержания углекислого газа с 36,0 
мм рт.ст. до 45,0 мм рт.ст. характерно для II сте-
пени кардиореспираторных нарушений. А снижение 
комплаенса респираторной системы более, чем на 
50 %, насыщения крови кислородом менее 89,0 %, при 
перфузионном индексе менее 0,5 %, систолическом 
артериальном давлении менее 65,0 мм рт.ст. и росте 
содержания углекислого газа при капнометрии свыше 
45,0 мм рт.ст., частоты сердечных сокращений свы-
ше 185,0 уд. в мин соответствовало III степени карди-
ореспираторных нарушений.

Ключевые слова: объективная оценка, витальное 
нарушение, врожденный порок развития, желудоч-
но-кишечный тракт, интенсивная терапия, перио-
перационный период, новорожденный.
Введение. По данным литературы, основ-

ной причиной периоперационной летальности 
у новорожденных с врожденными пороками 
развития (ВПР) является синдром дыхатель-
ной недостаточности (СДН), обусловленный 
как пульмональными патологическими нару-
шениями (синдром дыхательных расстройств 
I, II тип), так и экстрапульмональными — в 
следствие компартмент синдрома (висце-
ро-абдоминальная диспропорция при ано-
малиях передней брюшной стенки, диафраг-
мальных грыжах, торакотомиях по поводу 
аномалий развития пищевода) [2].

В интраоперационном периоде, при от-
сутствии грубых аномалий сердца и сосу-
дов, синдром нарушения кровообращения 
до 90 % случаев — следствие респираторных 
нарушений у новорожденных с ВПР желудоч-
но-кишечного тракта (ЖКТ) [3].

До настоящего времени остаются открыты-
ми вопросы по прогнозированию выраженно-
сти витальных нарушений у новорожденных в 
периоперационном периоде. С высокой степе-
нью доказательности, наиболее объективным 
методом диагностики респираторных и сердеч-
но-сосудистых нарушений, но не всегда доступ-
ными являются определение газового состава 
крови и инвазивный мониторинг артериально-
го давления (АД), центральной гемодинамики 
[4]. Известно, что основными критериями стан-
дартного неинвазивного мониторинга при об-
щем обезболивании выступают ЭКГ, пульсок-
симетрия (ЧСС, насыщение крови кислородом 
(SpO2), перфузионный индекс (PI), капнометрия 
(содержание углекислого газа в конце выдоха 
(РetCO2), измерение АД [3].

Раннее создана и внедрена в клиническую 
практику шкала дыхательной недостаточ-
ности у новорожденных с ВПР (патент на по-
лезную модель №23930, Укр., МПК А61В 5/085 
«Способ оценки степени дыхательной недо-
статочности у новорожденных с врожденной 
хирургической патологией» 11.07.2007 [1], а 
также рекомендуемые методы респираторной 
поддержки в зависимости от степени выра-
женности дыхательных расстройств.

За последние 5 лет, к доступным методам 
относят оценку объемного периферического 
капиллярного кровотока через определение 
величины PI [7, 8]. PI представляет собой до-
полнительный диагностический инструмент, 
позволяющий объективизировать состояние 
периферического кровотока и своевременно 
задействовать средства интенсивной тера-
пии для улучшения состояния пациента [3].

Для детской анестезиологии и интенсив-
ной терапии, объективизация функциональ-
ного состояния респираторной и сердечно-со-
судистой системы у новорожденных с ВПР 
на основании данных клинической оценки 
дыхательной недостаточности (патент на 



6

полезную модель №23930, Укр., МПК А61В 
5/085 «Способ оценки степени дыхатель-
ной недостаточности у новорожденных с 
врожденной хирургической патологией» 
11.07.2007 [1] и сопоставлением последних с 
гемодинамическими показателями ЧСС, АД, 
PI является актуальным.

Цель исследования — улучшение качества 
диагностики витальных расстройств у новоро-
жденных с ВПР в периоперационном периоде.

Материал и методы исследования. Об-
следованы и получили хирургическое лече-
ние 87 новорожденных с ВПР (атрезия пище-
вода, врожденная кишечная непроходимость, 
аномалии передней брюшной стенки) в воз-
расте от 6 часов до 15 суток, находившиеся в 
Республиканской детской клинической боль-
ницы г. Донецка в 2013–2016 гг. При госпи-
тализации в клинику состояние пациентов 
оценено как тяжелое 66 (75,9 %) больных и 
крайне тяжелое у 21 пациентов.

Антропометрические показатели, сроки ге-
стации, оценка интранатальной асфиксии по 
шкале Апгар у обследуемых больных, приве-
дены в табл. 1.

Основными критериями оценки респи-
раторных нарушений нами были выбраны 
показатели пикового давления вдоха (PIP) 
и положительного давления в конце выдоха 
(PEEP). Эти физиологические показатели рас-
считывались или регистрировались при про-
ведении искусственной вентиляции легких 
(ИВЛ) с контролируемым по объему режима 
вентиляции, в состоянии инспираторной па-
узы. Во время последней, пациент не произ-
водил спонтанных дыхательных усилий, что 
достигалось седацией и миорелаксацией [2]. 
Показатели интраоперационной ИВЛ (дыха-
тельный объем, при необходимости минут-
ный объем вентиляции (МОВ), частота аппа-
ратного дыхания) регистрировали модулем 
наркозно-дыхательной станции, а критерии 
PIP, PEEP задавали непосредственно данным 
аппаратом как в начале (после эндотрахе-
альной интубации), так и в конце операции. 
Показатель комплаенса респираторной си-
стемы (ΔС) рассчитывался по формуле, как 

отношение дыхательного объема к разнице 
пикового давления вдоха (PIP) и положитель-
ного давления в конце выдоха (PEEP):

ΔС = ΔДО / (PIP – РЕЕР),
где ΔС — изменение растяжимости респи-
раторной системы во время операции в 
мл/см вод. ст.;
ΔДО — изменение дыхательного объема во 
время операции в мл;
PIP — пиковое давление вдоха в см вод. ст.;
РЕЕР — положительное давление в конце 
выдоха в см вод. ст. [2]
Достаточно часто во время оперативных 

вмешательств наблюдалось резкое увеличе-
ние показателя ΔС, что требовало оператив-
ной коррекции PIP и PEEP. В таких случаях, для 
адекватной оценки комплаенса респиратор-
ной системы, в конце операции мы оценивали 
тренд данного показателя или на короткое 
время возвращались к предоперационным па-
раметрам ИВЛ для контрольных измерений.

При постоянных параметрах ИВЛ у новоро-
жденных (PIP, PEEP), ΔС, РetCO2 характеризова-
ли вентиляционные изменения респиратор-
ной системы, то в большей степени легочные 
шунто-диффузные и микроциркуляторные 
нарушения гемодинамики определяли изме-
нения SpO2, РI. Так, на основных этапах про-
ведения общей анестезии у новорожденных с 
ВПР была проведена регистрация рекомендо-
ванных показателей.

Статистический анализ проведен способа-
ми вариационной статистики помощью про-
граммы Excel for Windows XP. Для сравнения 
параметрических данных применяли t-кри-
терий Стьюдента. Во всех расчетах статисти-
ческого анализа критический уровень значи-
мости P принимался менее 0,05.

Результаты исследования и обсуждение. 
У 24 (27,6 %) пациентов, при показателях ИВЛ 
Pplat — 12–18 см вод. ст., PEEP — 2,0 ± 1,4 см вод. ст., 
I:E — 1:2, FIO2 — 1,0, регистрировали снижение 
Сstat от 1,85 ± 0,25 мл/см вод.ст. до 1,48 ± 0,02 мл/см вод.
ст., ΔСstat до 20,0 % (ДИ: 8,0–20,0, уровень надеж-
ности 95 %), РetCO2 от 36,1 ± 0,2 мм рт.ст. до 32,10 ± 
0,06 мм рт.ст. (ДИ: 31,0–36,0, уровень надежности 
95 %), рост SpO2 от 93,2 ± 2,1 % до 97,0 ± 1,1 % 
(ДИ: 93,0–98,0, уровень надежности 95 %), PI — 
1,2 ± 0,05, ЧСС — 148,0 ± 1,3 уд. в мин, АДсист до 
83,0 ± 0,4 мм рт.ст., что соответствовало дыха-
тельной недостаточности I степени, синдрому 
нарушения кровообращения (СНК) I степени.

В интраоперационном периоде, у 48 
(55,17 %) больных зарегистрировано до-
стоверное снижение ДО с 20,78 ± 0,08 мл до 
12,52 ± 0,30 мл, МОВ с 0,87 ± 0,05 л/мин до 
0,54 ± 0,03 л/мин, Сstаt с 2,2 ± 0,1 мл/см вод. 
ст. до 1,6 ± 0,05 мл/см вод. ст. (ДИ: 20,8–49,5, 

Таблица 1. Параклинические показатели у об-
следуемых пациентов (n = 87)

Показатель М ± m
Масса тела (г) 3041,60 ± 111,97
Рост (см) 51,24 ± 0,84
Окружность головы (см) 33,88 ± 0,37
Окружность грудной клетки (см) 32,65 ± 0,45
Срок гестации (недели) 37,50 ± 0,48
Оценка по Апгар на 1 мин (балл) 7,20 ± 0,16
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уровень надежности 95 %). При этом к кон-
цу операции зарегистрирован рост РetCO2 до 
42,0 ± 0,1 мм рт.ст. с отсутствием тенденции 
к снижению последнего (ДИ: 36,0–45,0, уро-
вень надежности 95 %), уменьшение SpO2 с 
94,1 ± 0, 8 % до 91,0 ± 0,7 % (ДИ: 89,0–93,0, 
уровень надежности 95 %), PI — 0,57 ± 0,06 % 
(ДИ: 0,5–0,8, уровень надежности 95 %), рост 
ЧСС до 179,0 ± 1,1 уд. в мин, АДсист до 73,0 ± 1,1 
мм рт.ст. В этой группе пациентов имела ме-
сто дыхательная недостаточность II степени, 
синдром нарушения кровообращения II степе-
ни. Значения параметров интраоперационной 
ИВЛ, у этих пациентов, требовали увеличения 
(PIP до 25 см. вод. ст, PEEP до 4,0 ± 2,6 см вод.ст., 
I:E — 1:1).

Наибольшие сложности возникали при 
коррекции дыхательной недостаточности III 
степени: снижение Сstat 1,92 ± 0,08 мл/см вод. 
ст. до 0,96 ± 0,03 мл/см вод. ст. (ДИ: 49,0–51,0, 
уровень надежности 95 %), ДО с 20,84 ± 1,4 мл 
до 10,43 ± 0,2 мл, МОД до 0,44 ± 0,13 л/мин, SpO2 
до 88,0 ± 0, 5 % (ДИ: 87,0–89,0 уровень надеж-
ности 95 %), PI — 0,21 ± 0,05 % (ДИ: 0,31–0,5, 
уровень надежности 95 %).  При этом ЧСС со-
ставила 187,0 ± 1,6 уд. в мин, АДсист 60,0 ± 3,1 мм 
рт.ст., PI — 0,31 ± 0,06 к концу операции, уровень 
РetCO2 был более 45,0 мм рт.ст. (ДИ: 46,0–49,0, уро-
вень надежности 95 %), что требовало жестких 
параметров интраоперационной ИВЛ (PIP до 
35,0 см вод. ст., PEEP до 6,0 ± 3,4 см вод. ст., I:E — 
2:1) и зачастую определяло неадекватность 
режима PCV и угрозу плевромедиастенальных 
осложнений.

В дальнейшем определены доверительные 
интервалы показателей, характеризующих 
степень кардиореспираторных нарушений, а 
также рекомендованы методы интенсивного 
лечения (табл. 2).

Снижение комплайнса респираторной си-
стемы у новорожденных с ВПР при ИВЛ менее 
чем на 20,0 % при РetCO2 менее 36,0 мм рт.ст 
и SpО2 выше 93,0 %, PI более 1,0 % (FIО2 = 1,0), 
расценивалась нами как I степень кардиоре-
спираторных нарушений и рекомендована 
респираторная поддержка в режимах PCV 
или SIMV.

Снижение ΔСstat на 20,1–50,0 %, рост РetCO2 
с 36,0 мм рт.ст. до 45,0 мм рт.ст. соответство-
вало уменьшению показателя SpО2 от уров-
ня 93,0 % до 89,1 %, PI в пределах от 0,5 % до 
1,0 %, что характерно для II степени карди-
ореспираторных нарушений и требовало в 
27,5 % случаев режима ИВЛ HFO. А снижение 
ΔСstat более, чем на 50 % вызывало существен-
ное понижение SpO2 до 89,0 % и менее, PI — 
менее 0,5 %, рост РetCO2 свыше 45,0 мм рт.ст., 
что трактовали как III степень кардиореспи-
раторных нарушений. При этом регистриро-
вали увеличение ЧСС свыше 185,0 уд. в мин и 
снижение уровня АДсист менее 65,0 мм рт.ст., 
что в этом случае требовало включения в те-
рапию HFO + инотропных препаратов.

Приведем конкретные примеры по исполь-
зованию предложенного способа:

1. Больная Б. Новорожденная девочка по-
ступила в отделение неонатологии РДКБ г До-
нецка 23.12.16 г. в 15:00 через 19 часов после 
рождения с основным диагнозом «высокая 
кишечная непроходимость», масса тела 1920 г. 
Была прооперирована в срочном порядке про-
изведен дуоденоеюноанастамоз. Параметры 
ИВЛ в начале операции: PIP — 15,0 см вод.ст., 
PEEP — 2 см вод.ст., F IО2 — 1,0, І:E = 1:1,5, ДО — 
12,0 мл, МОВ — 0,48 л/мин, частота аппарат-
ного дыхания — 40 в 1 минуту, Сcompliance — 0,92 
мл/см вод. ст., SрO2 — 97,0 %, PI — 0,9 %, РetCO2 — 
35 мм рт.ст. К концу операции отмечено рост 
РetCO2 — 41,0  мм рт.ст., снижение SрO2  — менее 
94,0 %, PI — 1,1 %, Сcompliance — 0,5 мл/см вод. ст, 
ΔС — 0,61 мл/см вод. ст., что составило сниже-
ние Сcompliance на 33,6 % и характеризовало кар-
диореспираторные нарушения II степени. В 
послеоперационном периоде проводилась те-
рапия ИВЛ в режиме PCV. Длительность после-
операционной ИВЛ — 50 ч. Выписана в удов-
летворительном состоянии.

2. Больная Р. Новорожденная девочка по-
ступила в отделение неонатологии РДКБ г 
Донецка 19.12.15 г. в 16:00 через 4 часа после 
рождения с основным диагнозом «внутриу-
тробный перитонит», масса тела 1800 г. Была 
прооперирована в срочном порядке — лапа-
ротомия, санация и дренирование брюшной 

Таблица 2. Шкала оценки витальных нарушений у новорожденных с ВПР

Примечание: PCV — принудительная вентиляция по давлению; SIMV — синхронизированная перемежающа-
яся принудительная вентиляция; HFO — высокочастотная осцилляция.

Степень 
кардиореспираторных 
нарушений

ΔС stat (%) SpO2 (%) РetCO2
(мм рт.ст)

PI
(%)

Рекомендуемые методы 
интенсивного лечения 

после операции
I степень менее 20,0 более 93,0 менее 36,0 более 1,0 PCV или SIMV
II степень 20,0–50,0 89,0–93,0 36,0–45,0 0,51–1,0 PCV или HFO
III степень более 50,0 менее 89,0 более 45,0 менее 0,5 HFO + инотропные 

препараты
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полости. Параметры ИВЛ в начале операции: 
PIP — 25,0 см вод. ст., PEEP — 0 см вод.ст., FIО2 — 
1,0, І:E = 1:2, ДО — 6,0 мл, МОВ — 0,36 л/мин., ча-
стота аппаратного дыхания — 60 в 1 минуту, 
SрO2 — 91 %, PI — 0,4 %, РetCO2 — 41,0 мм рт.ст. 
Сcompliance — 0,24 мл/см вод. ст. К концу операции 
отмечен рост РetCO2 — 44,0 мм рт.ст., снижение 
SрO2 — менее 88,0 %, PI — 0,26 %, Сcompliance — 
0,08 мл / см вод. ст, ΔС — 0,16 мл/см. вод. ст., 
что составило снижение Сcompliance на 66,7 % и 
характеризовало кардиореспираторные на-
рушения ІІІ степени. В послеоперационном 
периоде проводилась терапия ИВЛ в режиме 
CMV, инотропная поддержка. Длительность 
послеоперационной ИВЛ — 245 ч.

3. Больной К. Новорожденный мальчик по-
ступил в ОИТ неонатологии РДКБ г Донецка 
24.04.14 г. в 01:30 через 2 часа после рождения с 
основным диагнозом «гастрошизис». Был про-
оперирован в срочном порядке — сделана пла-
стика передней брюшной стенки перемещен-
ными треугольными лоскутами. Параметры 
ИВЛ в начале операции: PIP — 13,0 см вод. ст., 
PEEP — 0 см вод. ст., FIО2 — 1,0, І:E=1:1,5, ДО — 
15,0 мл, МОВ — 0,6 л/мин., частота аппаратного 
дыхания — 40 в 1 минуту, SрO2 — 98,0 %, PI — 
0,9 %, РetCO2 — 38,0 мм рт.ст., Сcompliance — 1,15 
мл/см. вод. ст. К концу операции отмечен рост 
РetCO2 — 47,0 мм рт.ст., снижение SрO2 — менее 
88,0 %, PI — 0,42 %, Сcompliance — 0,3 мл/см вод. 
ст, Δ С — 0,85 мл/см вод. ст., снижение Сcompliance 
на 74 % и характеризовало кардиореспира-
торные нарушения ІІІ степени. В послеопера-
ционном периоде проводилась терапия осцил-
ляторная высокочастотная ИВЛ, инотропная 
поддержка. Выписан с вентральной грыжей.

Таким, образом апробированная в клини-
ке методика оценки кардиореспираторных 
нарушений у новорожденных, основанная на 
оценке протокольных показателей стандарт-
ного интраоперационного мониторинга [4] и 
перфузионного индекса у новорожденных за-
служивает внимания и может с успехом при-
менятся в клинической практике.

Выводы. Методика относится к медицине, 
а именно к детской анестезиологии, может ис-
пользоваться для оценки жизненно важных 
функций гомеостаза в периоперационном  пе-
риоде у новорожденных, оперированных по 
поводу врожденных пороков развития ЖКТ.

Снижение комплаенса респираторной си-
стемы у новорожденных с ВПР при ИВЛ менее, 
чем на 20,0 % при РetCO2 менее 36,0 мм рт.ст и 
SpО2 выше 93,0  %, PI более 1,0 % (FIО2 = 1,0) со-
ответствует I степени кардиореспираторных 
нарушений и при этом целесообразна респи-
раторная поддержка в режимах PCV или SIMV.

Снижение комплаенса респираторной си-
стемы на 20,1–50,0 %, показателя SpО2 от уров-

ня 93,0 % до 89,1 %, PI в пределах от 0,5 % до 
1,0 %, рост РetCO2 с 36,0 мм рт.ст. до 45,0 мм 
рт.ст. характерно для II степени кардиореспи-
раторных нарушений. А снижение комплаен-
са респираторной системы более, чем на 50 %, 
SpO2 до 89,0 % и менее, PI — менее 0,5 %, АДсист 
менее 65,0 мм рт.ст. и рост РetCO2 свыше 45,0 
мм рт.ст., ЧСС свыше 185,0 уд. в мин соответ-
ствует III степени кардиореспираторных на-
рушений, что требует включения в терапию 
HFO + инотропных препаратов.
A.V. Shchierbinin, A.G. Anastasov, E.A. Kanivets, A.D. Nekrasov
ASSESSMENT METHOD VITAL DISORDERS IN 
INFANTS WITH CONGENITAL MALFORMATIONS IN 
THE PERIOPERATIVE PERIOD
Abstract. The questions of assessment the severity of vital 

disorders in newborns with congenital malformations 
of the gastrointestinal tract in the perioperative period 
remain open. Decrease the compliance of the respiratory 
system by less than 20,0 % with a capnometric 
expiratory carbon dioxide content of less than 36,0 
mm Hg and oxygen saturation of more than 93,0 %, a 
perfusion index of more than 1,0 % corresponded to the 
first degree of cardiorespiratory disorders. Decrease in 
compliance of the respiratory system by 20,1–50,0 %, 
oxygen saturation from 93,0 % to 89,1 %, perfusion 
index ranging from 0,5 % to 1,0 %, expiratory growth 
of carbon dioxide content from 36,0 to 45,0 mm Hg is 
characteristic of grade II cardiorespiratory disorders. 
Decrease in the compliance of the respiratory system 
by more than 50,0 %, saturation of the blood with 
oxygen is less than 89,0 %, with a perfusion index 
less than 0,5 %, systolic blood pressure less than 65,0 
mm Hg and an increase in the carbon dioxide content 
with capnometry exceeding 45,0 mm Hg, heart rate 
exceeding 185,0 beats in min corresponded to the III 
degree of cardiorespiratory disorders.

Keywords: objective assessment, vital disorder, congenital 
malformation, gastrointestinal tract, intensive therapy, 
perioperative period, newborn.
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Резюме. Постуральные нарушения являются одними 
из наиболее инвалидизирующих клинических сим-
птомов болезни Паркинсона. Целью работы была 
оценка регуляции двигательной активности у па-
циентов с болезнью Паркинсона, а также их род-
ственников с помощью метода стабилографии для 
создания алгоритма оценки риска развития болез-
ни Паркинсона. Клинико-нейрофизиологический 
анализ проведен у 25 пациентов с болезнью 
Паркинсона, 9 родственников пробандов и 31 чело-
века для контрольной группы без каких-либо кли-
нических проявлений неврологических заболеваний. 
Всем обследуемым производилось статическое 
стабилометрическое исследование. Результаты 
исследования свидетельствуют о значительном 
снижении компенсаторных возможностей поддер-
жания равновесия и основной стойки при болез-
ни Паркинсона вне зависимости от клинической 
формы заболевания. Стабилографический метод 
позволяет выявлять нарушения регуляции двига-
тельной активности у здоровых людей, входящих 
в группу риска развития болезни Паркинсона.

Ключевые слова: болезнь Паркинсона, стабилография.

Вступление. Болезнь Паркинсона (БП) — 
одно из самых частых неврологических за-
болеваний у лиц пожилого возраста, в ос-
нове которого лежит преимущественное 
поражение дофаминергических нейронов 
черной субстанции (ЧС), проявляющееся 
сочетанием гипокинезии с мышечной ри-
гидностью, дрожанием, постуральной неу-
стойчивостью, а также широким спектром 
немоторных проявлений [7]. По прогнозам 
ВОЗ, благодаря увеличению средней продол-
жительности жизни количество пациентов с 
БП в 2030 году составит в мире более 9 млн 
человек [26]. Установлено, что клинические 
проявления БП многообразны и включают 
в себя, наряду с моторными, вегетативные, 
сенсорные и нервно-психические расстрой-
ства. В настоящее время спектр немоторных 
проявлений рассматривается как предиктор 
БП, опережающий двигательные симптомы 
более чем на 10–20 лет [14]. Более того, вы-
раженность моторных симптомов оказывает 
большее влияние на качество жизни пациен-
тов, чем выраженность немоторных клиниче-
ских проявлений [9].

На поздних стадиях диагностика БП не вы-
зывает трудностей не только для неврологов, 
но и для врачей других специальностей. В 
настоящее время серьезной проблемой оста-

ется диагностика заболевания на ранних 
стадиях, когда моторный дефект выражен 
минимально, а лечение патологии наиболее 
эффективно. По данным эпидемиологиче-
ского исследования Гончаровой З.А. и соавт. 
(2014 г.) в г. Ростове-на-Дону из всех пациен-
тов с БП, состоящих на учете в лечебно-про-
филактических учреждениях города, на I ста-
дию приходится всего 8,1 %. В то же время на 
II стадии на учете состоит 41,6 % пациентов, 
на III — 40,37 %. Такой низкий эпидемиоло-
гический показатель частоты встречаемости 
I стадии БП авторы связывают с недостаточ-
ной диагностикой данного заболевания на 
ранней стадии [3].

Нарушения ходьбы и постуральной устой-
чивости относятся к числу основных прояв-
лений БП и развиваются на определенном 
этапе у всех пациентов [8]. Под постуральной 
неустойчивостью понимают нарушение спо-
собности удерживать равновесие при измене-
нии положения тела или ходьбе [4]. На ранних 
стадиях заболевания нарушения ходьбы, как 
правило, не вызывают серьезных проблем у 
пациентов, но по мере прогрессирования БП и 
присоединения постуральной неустойчиво-
сти их влияние неуклонно нарастает, сопро-
вождаясь появлением застываний, падений, 
в итоге приводя к неизбежной инвалидиза-
ции больного [5]. Нарушение функции равно-
весия увеличивает возможность падений как 
при стоянии, так и при передвижении боль-
ных, способствует возникновению переломов, 
увеличению функциональной зависимости 
больных, снижает качество жизни. Помимо па-
дений постуральные нарушения характеризу-
ются изменением мышечного тонуса, что при-
водит к развитию сгибательной позы («позы 
просителя»), при тяжелых случаях возмож-
но развитие камптокормии ― выраженного 
наклона туловища вперед. У части больных 
развивается синдром Пизанской башни, при 
котором туловище отклоняется в коронарной 
плоскости. К постуральным расстройствам 
также относят микробазию, застывания во 
время ходьбы, пропульсии [18, 25].

Появление современных инструменталь-
ных методов исследования ходьбы и функ-
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ции равновесия позволяет более детально 
изучить особенности нарушения ходьбы и 
постуральной устойчивости на разных ста-
диях БП. Одним из таких методов является 
стабилография — сочетающая такие преи-
мущества как неинвазивность, возможность 
автоматической обработки, возможность 
массового использования. Суть методов ста-
билографических исследований сводится к 
оценке биомеханических показателей чело-
века в процессе поддержания им вертикаль-
ной позы [6]. Многие вопросы, связанные с 
регуляцией постурального контроля и ме-
тодами его коррекции, остаются до сих пор 
недостаточно изученными, хотя в настоящее 
время во всем мире проводятся очень интен-
сивные разработки в этом направлении [10].

Удержание равновесия человеком явля-
ется динамическим феноменом, требующим 
непрерывного движения тела, что является 
результатом взаимодействия вестибулярно-
го и зрительного анализаторов, суставно-мы-
шечной проприорецепции, центральной и 
периферической нервной системы. Надо под-
черкнуть, что условия поддержания верти-
кальной позы человека отличаются особой 
сложностью — малой площадью опорной по-
верхности, большим числом шарнирных со-
единений и высоким расположением центра 
тяжести. В поддержание вертикальной позы 
вовлечено большое количество различных 
рефлекторных систем, образующих сложную 
систему регулирования [1].

До настоящего времени не существует 
единой точки зрения относительно механиз-
мов развития постуральной неустойчивости 
при БП. 

Старение, дефицит физической активно-
сти и сидячий образ жизни вызывают нару-
шения в системе сенсомоторной интеграции 
постурального контроля [2]. Функциональ-
ность физиологических систем ухудшается 
параллельно естественному старению орга-
низма. Снижение функциональности и про-
изводительности систем часто усугубляется 
болезнями, которые широко распространены 
в пожилом возрасте, а также способствуют 
нарушению постурального баланса [16]. У 
больных с паркинсонизмом позные наруше-
ния в сочетании с гипокинезией и ригидно-
стью часто являются причиной спонтанных 
падений [12]. Падения у пожилых лиц отри-
цательно влияют на качество жизни и ее про-
должительность, могут явиться причиной 
серьезных травм [23].

Согласно ВОЗ, приблизительно 30 % лю-
дей старше 65 лет падают каждый год [24], 
при этом 20–30 % упавших получают серьез-
ные травмы, которые делают невозможным в 

дальнейшем самостоятельное передвижение, 
ограничивают подвижность и увеличивают 
риск преждевременного летального исхода. 
Падения неблагоприятны для здоровья по-
жилых людей поскольку в 60–70 % случаев 
приводят к развитию травм, а в 6–8 % — к 
формированию переломов [19].

Еще одним частым последствием падений 
является развитие страха перед его повто-
рами, что приводит к потере уверенности в 
себе, социальной самоизоляции, одиночеству, 
дезориентации. Несмотря на то что 30–40 % 
падений не сопровождаются значительными 
физическими травмами, эти происшествия 
негативно сказываются на состоянии здоро-
вья и психологическом благополучии пожи-
лых людей [19]. Так, по данным Morris R. et al. 
(2007) каждое предыдущее падение увеличи-
вает в 5,6 раза риск последующих [22]. Таким 
образом, нарушение постурального баланса 
является важным прогностическим факто-
ром падений у пожилых людей.

К специфическим факторам риска падений 
можно отнести: нарушения походки, сенсор-
ный дефицит и когнитивные нарушения [23]. 
Геронтологи подчеркивают существующую 
взаимозависимость между постуральным 
балансом и познавательными функциями и 
указывают, что страх падения и депрессия яв-
ляются потенциальными прогностическими 
факторами нарушений устойчивости верти-
кальной позы у пожилых людей [20, 21]. Ря-
дом авторов установлено, что церебральные 
нарушения достоверно коррелируют со сни-
жением контроля постурального баланса [20]. 
Признаки старения мозга одновременно с де-
градацией когнитивной функции и преклон-
ным возрастом оказывают значимое влияние 
на систему постурального контроля [17].

В настоящее время отмечается накопле-
ние в семьях случаев БП. При наличии од-
ного близкого родственника, страдающего 
БП, риск этого заболевания увеличивается в 
2–2,5 раза, а при наличии двух больных род-
ственников риск возрастает примерно в 10 
раз.В связи с этим актуальным является 
оценка риска развития БП у родственников 
больных. Поскольку БП относится к числу 
болезней с генетической предрасположенно-
сти, тоактуальной является проблема поиска 
ранних признаков, формирующих клиниче-
скую картину данного заболевания.

Цель исследования: оценка регуляции 
двигательной активности у пациентов с БП, 
а также их родственников с помощью метода 
стабилографии.

Материалы и методы исследования. 
Клинико-инструментальное исследование 
проводилось на базе неврологического отде-
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ления клиники ГБОУ ВПО РостГМУ в период с 
марта 2016 года по ноябрь 2016. При выполне-
нии работы использовались данные анамне-
за, медицинской документации, полного не-
врологического осмотра, инструментального 
обследования и оценки по специализирован-
ным шкалам 25 пациентов с БП (14 мужчин, 
11 женщин), в возрастной группе от 45 до 78 
лет (62,3 ± 7,7) со стажем болезни 6,42 ± 4,0 
лет, 9 родственников пробандов (4 мужчин, 5 
женщин) и 31 человек для контрольной груп-
пы (13 мужчин, 18 женщин). Пациенты с БП 
проходили стабилографическое исследова-
ние в on-периоде, когда эффект принимаемых 
противопаркинсонических препаратов был 
максимальным.

Стабилографическое исследование вы-
полнялось в лаборатории экстремальных 
физических методов диагностики и лечения 
РостГМУ. Принцип стабилометрии основан на 
регистрации текущих координат и колеба-
ний проекции общего центра массы человека 
в вертикальной позе на площадь опоры с учё-
том массы и роста пациента [6]. Стабиломе-
трия осуществлялась в специально оборудо-
ванном помещении с достаточной площадью 
(20 м2) для предотвращения акустической 
ориентации пациента в пространстве в при-
сутствии врача-исследователя. Применялись 
установки стоп пациента на платформе по 
американской позиции. От момента готов-
ности пациента до начала исследования вы-
держивался промежуток времени не менее 20 
секунд для того, чтобы избежать изменения 
параметров от переходных процессов. Тест 
Ромберга состоит из двух проб — с открыты-
ми и закрытыми глазами. В первой пробе ис-
пытуемому предлагалось стоять в основной 
стойке с открытыми глазами в течение 52 
секунд с заданием: сосчитать про себя кру-
ги белого цвета, появляющиеся на экране. Во 
второй пробе испытуемый стоял в основной 
стойке с закрытыми глаза и считал звуковые 
сигналы. Смысл пробы с закрытыми глазами 
в том, что исключается влияние зрительно-
го анализатора и вертикальное положение 
сохраняется исключительно за счет про-
приорецепции. Исследование прерывалось 
и начиналось заново при возникновении от-
влекающих факторов, способных исказить 
результаты: покашливаний, почесываний, 
поворотов головы, любой речи, внешних зву-
ковых и других стимулов. По завершению 
проб испытуемый сообщал количество кру-
гов и сигналов. По результатам теста рас-
считывался коэффициент Ромберега — как 
отношение площади статокинезиограммыв 
пробе с закрытыми глазами ELLS(ЗГ) к пло-
щади статокинезиограммыв пробе с откры-

тыми глазами ELLS(ОГ). КРомб = ELLS(ЗГ) / 
ELLS(ОГ) × 100 %; применяется для количе-
ственного определения соотношения между 
зрительной и проприоцептивной системами 
контроля баланса в основной стойке.

Статистическая обработка осуществля-
лась с использованием программ Microsoft 
Office Exсel 2007 (Microsoft Corp., США). Харак-
тер распределения данных оценивали гра-
фическим методом. Для обработки данных с 
нормальным типом распределения использо-
вали параметрические методы оценки досто-
верности различий: t-критерий Стьюдента 
(tкр). При характере распределения данных, 
отличном от нормального, применяли не-
параметрический критерий Манна — Уит-
ни (Uкр). Критический уровень значимости 
при проверке статистических гипотез при-
нимался равным 0,05. Описание признаков, 
имеющих нормальное распределение, пред-
ставлено в виде M ± SD, где М — среднее ариф-
метическое, SD — стандартное отклонение;

Результаты и обсуждение. В анализиру-
емой нами выборке средний возраст соста-
вил 62,3 ± 7,7 лет, стадия по Хен-Яру в сред-
нем составила — 2,4 ± 0,7. Дебют заболевания 
наблюдался в среднем в 55,9 ± 8,6 года. Дли-
тельность заболевания была от 0,5 до 15 лет, 
средняя длительность заболевания — 6,4 ± 4 
года. Акинетико-ригидная форма БП была 
диагностирована у 13 (52 %) пациентов, ри-
гидно-дрожательная у 12 (48 %) пациентов.

При проведении анализа стабилограммы 
установлено, что пологая кривая графика 
амплитуды колебания тела стоя в состоянии 
покоя с открытыми глазами характеризует 
неустойчивое равновесие тела при БП.

С целью лучшего понимания сущности ко-
эффициента изменения функции линейной 
скорости, нами предложен показатель каче-
ства функции равновесия (КФР). Показатель 
КФР рассчитывается в виде процентного 
отношения площади S1 отклонения от цен-
тральной части платформы и общей площади 
платформы Sобщ., ограниченной экспоненци-
альной зависимостью f(n) = 1 – еХn. Получен-
ный коэффициент выражается в процентах. 
При БП установлена прямая зависимость по-
логой части графика от КФР: чем более поло-
гая кривая, тем КФР экспонента меньше. Это 
делает возможным использование компью-
терной стабилометрии для объективизации 
неврологических проявлений БП.

Получена значимая корреляционная связь 
между показателями стабилограммы при 
пробе с ОГ и возрастом пациентов и продол-
жительностью заболевания (r = 0,4 и 0,6 со-
ответственно; p ≤ 0,05), что соответствует 
данным литературы. Например, в работе Юни-
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щенко Н.А. (2006) выявлена зависимость стато-
кинезиограммы с продолжительностью БП и 
стадией по Хен-Яру [15]. Таким образом на позд-
ней стадии БП нарастание нарушений ходьбы и 
постуральной устойчивости можно связать с 
дезавтоматизацией двигательных программ, 
прогрессированием регуляторных и нейроди-
намических нарушений в головном мозге.

Также выявлена значимая диссоциация 
между клинической выраженностью посту-
ральной неустойчивости и стабилометриче-
скими показателями, отражающими состоя-
ние вертикального баланса тела. 

Было выявлено значимое достоверное раз-
личие между показателями стабилометрии у 
пациентов с БП и лиц в контрольной группе 
(Uкр = 236,5; p ≤ 0,05). Средние значения проб 
у пациентов: ОГ — 73,8 ± 26; ЗГ — 61,1 ± 27. 
В контрольной группе: ОГ — 88,9 ± 8,6; ЗГ — 
81,1 ± 8,3. В то же время показатели родствен-
ников пробандов занимали промежуточное 
положение: ОГ — 88,8 ± 4,9; ЗГ — 71,8 ± 26,9.

В ходе настоящего исследования не было 
дифференцировки пациентов по стадиям и 
форме заболевания ввиду малой выборки. 
Предположительно при дрожательной фор-
ме БП выявляются более грубые нарушения 
в сторону нестабильности основной стойки, а 
при акинетико-ригидной форме — ее гипер-
стабильность. Следует рассматривать вопрос 
о диагностической способности стабиломе-
трии для акинетико-ригидных форм БП, так 
как замедленность и скованность могут пре-
допределять снижение скорости перемеще-
ния центра давления и уменьшение площади 
статокинезиограммы [11]. Так в работе Тре-
тьяковой Н.А. и соавт. (2011) проведен диффе-
ренциальный клинико-стабилометрический 
анализ разных фенотипов БП [13]. При дро-
жательной форме БП выявлена диссоциация 
между клинически выраженной постураль-
ной неустойчивостью и стабилометрически-
ми показателями. А у больных с ригидной 
формой заболевания полученные данные от-
ражают нарушения статики, что свидетель-
ствует о необходимости дальнейшего диф-
ференцированного подхода при проведении 
стабилометрического анализа у пациентов с 
разными клиническими формами БП.

Заключение. Компьютерная стабиломе-
трия позволяет объективизировать наруше-
ния постуральных функций и оценивать их 
состояние в динамике.Возраст и продолжи-
тельность заболевания значительно ухудша-
ют показатели стабилометрии. С помощью 
стабилографического метода можно уста-
новить нарушение регуляции двигательной 
активности у здоровых людей, входящих в 
группу риска развития БП.

Полученные в данном исследовании ре-
зультаты требуют дальнейшего изучения 
при большем объеме выборки.
T.S. Kolmakova, Z.A. Goncharova, A.V. Tarakanov, N.S. Isachkina, 
M.A. Gelpey
POSSIBILITY OF STABILOMETRY FOR EVALUATING 
THE RISK OF PARKINSON DISEASE
Summary. Postural disorders are among the most dis-

abling clinical symptoms of Parkinson’s disease (PD). 
Objective: To estimate the regulation of motor activ-
ity in PD patients and their relatives via stabilogra-
phy method to create a risk assessment PD algorithm. 
Materials and methods. Clinical and neurophysiologi-
cal analysis was performed in 25 patients with PD, 9 
relatives of patients and 31 people for control group 
without any clinical manifestations of neurological dis-
eases. All surveyed produce static stabilometric study. 
The results show a significant reduction in compensa-
tory ability to maintain balance and the main pillar in 
Parkinson’s disease, regardless of the clinical form of 
the disease. Stabilographic method can detect viola-
tions of the regulation of motor activity in healthy peo-
ple at risk of PD.

Keywords: Parkinson’sdisease, stabilography.
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Реферат. У новорожденных врожденные пороки пи-
щеварительного тракта составляют 21,7 %, из 
них одна треть проявляется кишечной непроходи-
мостью с летальными исходами от 11 % до 24 %. 
Неудовлетворительные результаты хирурги-
ческого лечения новорожденных определяются 
проблемой интенсивной терапии динамической 
кишечной непроходимости. Основная группа 32 
новорожденных с полной врожденной кишечной не-
проходимостью в возрасте от 1 до 7 суток. Общее 
обезболивание — тотальная внутривенная ане-
стезия. I группа — 20 новорожденных, у которых 
применяли натрий оксибат + кетамин  + фента-
нил + пипекурония бромид. Послеоперационное 
обезболивание — инфузия раствора фентанила. 
II группа — 12 новорожденных, у которых наряду 
с аналогичным по составу общим обезболиванием 
I группы, до операции проводили каудальную бло-
каду ропивакаином с послеоперационной инфузи-
ей магния сульфата и ректальным применением 
ацетаминофена. Периоперационная терапия с ка-
удальной блокадой позволила эффективно корри-
гировать хирургический стресс, сократить сроки 
восстановления моторно-двигательной функции 
желудочно-кишечного тракта, раннего энтераль-
ного питания и лечения на 1,6 ± 0,6 суток. 

Ключевые слова: периоперационная терапия, врожден-
ная кишечная непроходимость, новорожденный.

Введение. На сегодня, адекватность пе-
риоперационной терапии у новорожденных с 
полной врожденной непроходимостью (ВКН) 
остается одним из актуальных направлений 
детской анестезиологии. В Российской Феде-
рации и Украине летальность от врожденных 
пороков развития (ВПР) в структуре перина-
тальной смертности занимает второе место и 
составляет до 20,6 % [4]. У новорожденных 
среди всех ВПР, пороки пищеварительного 
тракта составляют 21,7 %, из них одна треть 
проявляется кишечной непроходимостью в 
раннем постнатальном периоде с летальны-
ми исходами от 11 % до 24 % [4]. В раннем по-
слеоперационном периоде, нарушения гомео-
стаза у данного контингента новорожденных 
являются следствием переносимого хирур-
гического стресса и динамической кишечной 
непроходимости (ДКН) [3, 5, 6, 7]. Зачастую, 
неудовлетворительные результаты лечения 
новорожденных с ВПР определяются нере-
шенной до настоящего времени проблемой 
адекватной анестезиологической коррекции 
хирургического стресса [2, 8, 11]. 

ДКН определяет развитие полиорганных 
нарушений, формирование спаечного процес-
са брюшной полости, удлиняет сроки интен-
сивного лечения, а нередко и летальный ис-
ход [10]. Известно, что после рождения имеет 
место антигенная нагрузка с высокой веро-
ятностью развития госпитальной инфекции, 
эндогенной интоксикации на фоне несовер-
шенства фагоцитоза. Танатогенез у новоро-
жденных, умерших в интра- и раннем послео-
перационном периоде обусловлен синдромом 
шока с подострым течением ДВС-синдрома, а 
у пациентов, умерших в позднем послеопера-
ционном периоде — инфекционно-септиче-
ский процессом, с развитием в обоих случа-
ях полиорганной недостаточности [4, 10]. В 
связи, с чем применение продленной техники 
каудальной блокады могут сопровождаться 
высокой вероятностью развития ятрогенных 
осложнений и катетер — ассоциированным 
инфицированием [8, 13]. 

Цель исследования — оценка эффектив-
ности применения схемы периоперационной 
терапии с дооперационной каудальной бло-
кадой у новорожденных с полной врожден-
ной кишечной непроходимостью.

Материалы и методы исследования. Ос-
новная группа состояла из 32 новорожденных 
с полной врожденной кишечной непроходимо-
стью в возрасте от 1 до 7 суток. Оценка физиче-
ского состояния пациента по шкале ASA (Amer-
ican Society of Anesthesiogists — Американская 
ассоциация анестезиологов) III степени. Об-
щее обезболивание — тотальная внутривен-
ная анестезия с исскуственной вентиляцией 
лёгких (ИВЛ). I группу составили 20 новорож-
денных, у которых применяли внутривенно ра-
створ натрия оксибата (100 мг/кг) + кетамина (2 
мг/кг/час) + фентанила (0,01мг/кг/час) + пипе-
курония бромид (0,05 ± 0,01 мг/кг) и наряду с 
антибактериальной и инфузионной терапи-
ей, послеоперационное обезболивание путем 
внутривенной инфузии раствора фентанила 
0,005 мкг/кг/ч в течение 2 суток. II группу со-
ставили 12 новорожденных, у которых наря-
ду с аналогичным по качественному и коли-
чественному составу общего обезболивания I 
группы, в дооперационном периоде проводи-
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ли одномоментную каудальную блокаду (КБ) 
0,1 % раствором ропивакаина в дозе 1,0±0,12 
мл/кг, а через 12 часов после операции назна-
чали внутривенное инфузионное введение 
25 % раствора магния сульфата 25 мг/кг/сут 
и ректально в свечах ацетаминофен 10 мг/кг 
каждые 8 часов.

Диагностика и хирургическая коррекция 
ВКН проводилась на основании протоколов 
лечения детей по специальности «Детская 
хирургия», Прик а з МОЗ Ук раины № 88-
Адм. от 30.03.2004. Оценка травматичности и 
риска операции производилась по шкале В.А. 
Гологорского с соавт., (1988) [1] и равнялась 
II-III баллам. У обследуемых новорожденных 
по объему и характеру операций различия 
не было — это лапаротомия, ревизия брюш-
ной полости, резекции кишки, наложение 
кишечного анастомоза. Длительность опера-
ции составила 2,3±0,22 часа. Респираторную 
поддержку у данного контингента больных 
проводили на основании «Протоколу надання 
допомоги новонародженій дитині з дихальни-
ми розладами» (Приказ № 484 МОЗ Украины 
от 21.08.2008.). После продленной ИВЛ, у всех 
детей применяли оксигенотерапию посред-
ством лицевой маски и назальных канюль. 

В периоперационном периоде проводился 
стандартный монитринг основных показа-
телей функций организма ребенка (ЭКГ, на-
сыщения крови кислородом (SpO2 %), измере-
ние артериального давления АДср (мм рт.ст), 
температуры тела, содержания углекислого 
газа в выдыхаемой смеси PetCO2 (мм рт.ст.), 
а также содержание глюкозы в сыворотке 
крови (глюкозооксидазный унифицирован-
ный метод), кортизола в сыворотке крови 
(иммуноферментный метод, стандартный 
коммерческий набор реактивов «Стероид-И-
ФА-кортизол» («Алкор-Био», г. Санкт-Петер-
бург, Россия). Лабораторные исследования у 
пациентов проводились до и в конце опера-
ции, на 3 и 7 сутки послеоперационного пе-
риода. Оценка уровня сознания проводилась 
на основании педиатрической шкалы Глазго 
((PGS) Simpson D., Reilly P.,1982) [1], болевого 
синдрома — шкалы CRIES (шкала оценки по-
слеоперационной боли для новорожденных 
Kechel S.W, Bildner J., 1995) [1].

Статистическая обработка полученных 
данных проведена с помощью программы Ex-
cel for Windows XP, способами вариационной 
статистики с определением средних ариф-
метических значений и стандартной ошибки 
среднего с вычислением критерия Стьюдента 
(р < 0,05).

Результаты и обсуждение. На момент по-
ступления в стационар тяжесть состояния 
новорожденных была обусловлена течением 

синдрома дезадаптации, характерного для 
постнатального периода. Так, до операции у 
новорожденных с ВКН межгруппового отли-
чия по показателям клинического анализа 
крови и маркеров стресса не зарегистриро-
вано (P > 0,05), уровень кортизола превышал  
значение нормы в периоде адаптации и соот-
ветствовал 743,32 ± 91 (нмоль/л). 

В дооперационном периоде и на этапе ин-
дукции межгруппового отличия по показате-
лям ЧСС, АДср не зарегистрировано (Р > 0,05). 
В отличие от больных I группы, у пациен-
тов II группы, зарегистрировано снижение 
ЧСС до 111,0 ± 2,0 (уд/мин), АДср до 66,0 ± 2,0 
(мм рт.ст.) (Р < 0,05), что соответствовало 
нормально физиологическому уровню этих 
показателей, несмотря на хирургическую 
агрессию. При этом, для лабораторных пока-
зателей стресса было характерно: значения 
глюкозы крови — 4,8 ± 0,1 ммоль/л у пациен-
тов I группы и 3,6 ± 0,2 ммоль/л у больных II 
группы, которые были ниже этого показате-
ля, чем у пациентов I группы (Р < 0,05). Во II 
группе новорожденных уровень кортизола 
крови составил 625,40 ± 38,24 (нмоль/л) и был 
ниже значения этого показателя в сравнении 
с I группой (Р < 0,05). Выше изложенное мож-
но отнести к положительной стороне приме-
нения КБ — выраженный антиноцицептив-
ный компонент общего обезболивания за 
счет симпатического блока. 

При применении у новорожденных обще-
го обезболивания по схеме натрия оксибат + 
кетамин + фентанил + пипекурония бромид 
зарегистрирован рост кортизола крови до 
1167,6 ± 8,7 нмоль/л, при низком уровне инсу-
лина 4,78 ± 0,46 мкМЕ/мл и высоком уровне 
АДср к концу операции, что говорит о напря-
жении компенсаторных возможностей орга-
низма и обусловлено фармакологическими 
эффектами кетамина, и, по всей видимости, 
недостаточной антиноцицептивной защитой. 

У больных, которым применяли сочетан-
ную анестезию с КБ в интраоперационном 
периоде, изменения гомеостаза характеризо-
вались относительным балансом со стороны 
отделов ВНС, за счет центрального симпати-
ческого блока, стабилизацией значений гу-
моральных факторов на уровне, характерном 
для новорожденных в периоде адаптации.

Переход на вспомогательные режимы ре-
спираторной поддержки при восстановлении 
функции дыхания у пациентов I группы на-
блюдали через 238,0 ± 5,0 мин, у II группы че-
рез 40,3 ± 1,2 мин (Р < 0,05). Через 2 часа после 
операции, оценка уровня сознания у пациен-
тов I группы соответсвовала 6,7 ± 1,0 баллам, 
а у новорожденных II группы — 9,6 ± 0,3 бал-
ла, т.е. отмечено более раннее восстановле-
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ние функций ЦНС, сознания у детей II группы, 
что уменьшало риск развития респиратор-
ных осложнений и позволило сократить сро-
ки принудительной респираторной поддерж-
ки и постнаркозной реабилитации.

В 1 сутки после операции, у пациентов II 
группы зарегистрированы более низкие зна-
чения ЧСС 98,5 ± 8,3 уд. в мин, АДср — 77,3 ± 1,1 
мм рт.ст., глюкозы крови — 4,3 ± 0,1 ммоль/л в 
отличие от больных I группы (Р < 0,05). У па-
циентов I группы уровень сознания составил 
7,3 ± 0,4 балла, болевого синдрома — 5,3 ± 0,5 бал-
ла, а во II группе аналогичные показатели были 
10,1 ± 0,1 балла и 2,4 ± 0,3 балла (Р < 0,05). У боль-
ных II группы активное положение ребенка, 
участие живота в акте дыхания отмечено уже 
через 2,1 ± 0,5 часа, пассивная эвакуация че-
рез желудочный зонд светлого содержимого 
в объема 2,4 ± 0,8 мл/кг/сут на начало 2 су-
ток, удовлетворительная перистальтика ки-
шечника и самостоятельный акт дефекации 
через 18,2 ± 1,4 часа после операции в сравне-
нии с I группой (Р < 0,05).  

На 3 сутки послеоперационного периода у 
I группы пациентов были характерны: рост 
уровня общего количества лейкоцитов до 
16,4 ± 0,5 Г/л, нейтрофилов до 63,6 ± 6,53% с 
соответственным снижением лимфоцитов до 
23,2 ± 7,12%, что имело достоверное стати-
стическое отличие в сравнении с нормой у де-
тей данного возраста, так и новорожденными 
II группы (P < 0,05). На 7 сутки после опера-
ции межгрупповых отличий по исследуемым 
лабораторным показателям у обследуемых 
новорожденных не зарегитрировано, что со-
ответствовало значениям нормы. 

В послеоперационном периоде у новоро-
жденных II группы характерно более раннее 
восстановление сознания, рефлексов ЦНС, со-
кращение длительности послеоперационной 
ИВЛ до 1,5–2 суток, в отличие от пациентов, 
которым проводили традиционное общее 
обезболивание, послеоперационную ИВЛ 
осуществляли в течение 2,5–3 суток. 

Применение схемы по использованию ком-
понентов периоперацинного обезболивания 
с КБ позволило уменьшить сроки послеопера-
ционной ИВЛ до 1,5–2 койко-дней, сроки вос-
становления моторно-двигательной функ-
ции ЖКТ до 1,6 ± 0,6 суток. 

Таким образом, применение в составе об-
щего обезболивания с ИВЛ одномоментной КБ 
у новорожденных соответствует требовани-
ям fast track хирургии и снижает возможный 
риск ятрогении при проведении продленных 
нейроаксиальных блокад 

Выводы. Тотальная внутривенная анесте-
зия (натрий оксибат + кетамин + фентанил 
+ пипекурония бромид) характеризовалась 

легко управляемой амнезией и мышечной 
релаксаций, антиноцицептивный компонент 
достигался применением высоких доз нарко-
тических средств и при этом после операции 
необходимо более раннее назначение нарко-
тических аналгетиков.

Дооперационное применение одномомент-
ной КБ в схеме общего обезболивания более 
эффективно при коррекции хирургического 
стресса, послеоперационного абдоминаль-
ного болевого синдрома, что способствовало 
более раннему восстановлению функций ЦНС 
и желудочно-кишечного тракта.

Применение схемы периоперационной те-
рапии в сочетании с КБ позволяет сократить 
сроки восстановления моторно-двигатель-
ной функции ЖКТ, раннего энтерального пи-
тания и лечения в отделении интенсивной 
терапии на 1,6 ± 0,6 суток. 

A.V. Shchierbinin, A.G. Anastasov, S.A. Fomenko, E.A. Kanivets
THE CHOICE OF PERIOPERATIVE THERAPY IN 
NEWBORNS WITH CONGENITAL INTESTINAL 
OBSTRUCTION
Abstract. In newborns, the congenital malformations of the 

digestive tract are 21,7%, one third of which is manifest-
ed by intestinal obstruction with lethal outcomes from 
11 % to 24%. Unsatisfactory results of surgical treat-
ment of newborns are determined by the problem of in-
tensive therapy of dynamic intestinal obstruction. The 
main group of 32 newborns with complete congenital 
intestinal obstruction aged from 1 to 7 days. General an-
esthesia — total intravenous anesthesia. Group I — 20 
infants who used sodium oxybat + ketamin + fentanyl + 
pipecuronium bromid. Postoperative analgesia — infu-
sion of a solution of fentanyl. Group II — 12 newborns, 
who, along with a similar general anesthesia I group, 
before surgery passed caudal blockade with ropivacain, 
postoperative infusion magnesium sulfate and rectal 
administration of acetaminophen. Perioperative thera-
py with caudal blockade made it possible to effectively 
correct surgical stress, to shorten the recovery period of 
motor function of the gastrointestinal tract, early enter-
al nutrition and treatment on 1,6 ± 0,6 days.

Keywords: perioperative therapy, congenital intestinal 
obstruction, newborn.
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Резюме. Обследовано 68 пациентов — жителей 
Республики Коми с цефалгическими синдромами и 
цереброваскулярной патологией начальной ста-
дии. Показана распространенность первичных це-
фалгических синдромов в этой группе. Показано 
отсутствие связи между цефалгиями и неспеци-
фическими изменениями при цереброваскулярной 
патологии. 

Ключевые слова: головная боль, головная боль на-
пряжения, мигрень, хроническая головная боль, це-
реброваскулярная патология.

Актуальность проблемы. Основой диа-
гностики цефалгических синдромов у паци-
ентов во всем мире является Международная 
классификация головных болей 3-го пересмо-
тра (МКГБ-3 бета), разработанная Междуна-
родным обществом головной боли в 2013 г., и 
пришедшая на смену МКГБ — 2 пересмотра 
(2003). МКГБ-3 бета содержит не только ди-
агностические критерии всех известных це-
фалгических синдромов, но и основные прин-
ципы диагностики первичных и вторичных 
цефалгий [3, 10, 11]. В нашей стране многие 
неврологи, терапевты и врачи общей практи-
ки до сих пор испытывают трудности в диа-
гностике и трактовке цефалгических синдро-
мов. По-прежнему широко распространено 
использование старых диагностических кли-
ше, которые не отражают современные пред-
ставления о природе головной боли [1, 7]. 
По ряду исследований, до 70 % врачей были 
убеждены в том, что основными причина-
ми хронической ежедневной головной боли 
(ХЕГБ), особенно, у немолодых людей, явля-
ются не первичные формы цефалгий, а орга-
нические заболевания головного мозга [7].

Цель работы — дать клиническую харак-
теристику хронических цефалгий у пациен-
тов с легкими формами цереброваскулярной 
патологии у жителей Республики Коми.

Материалы и методы исследования. 
Было обследовано 68 человек, предъявляв-
ших жалобы на головную боль не менее чем 
15 дней в месяц на протяжение последних 
трех месяцев из числа обращавшихся на кон-
сультативный прием невролога консульта-

тивно-диагностической поликлиники ГУ РК 
«Кардиологический диспансер» с диагнозом 
«Дисциркуляторная энцефалопатия I степе-
ни» или «Хроническая ишемия мозга I степе-
ни» в первом полугодии 2013 г. Диагноз це-
реброваскулярной патологии выставлялся 
неврологами г. Сыктывкара или районных 
центров не более, чем за 3 года до момента ос-
мотра. Среди пациентов — 10 человек (14,7 %) 
являлись жителями северных районов (преи-
мущественно жители Воркуты и Усинска), 18 
человек (26,5 %) — жителями центральных 
районов республики (с преобладаниеми жите-
лей Ухты) и 40 человек (58,8 %) — жителями 
южных районов (с преобладанием жителей 
Сыктывкара, Сыктывдинского и Прилузского 
районов). Гендерное соотношение составило 
3:1 с преобладанием женщин. Средний возраст 
обследованных составил 48,4 ± 4,1 лет.

Всем пациентам проводилась компьютер-
ная или магнитно-резонансная томография 
головного мозга в условиях кардиодиспан-
сера при обращении, или дообследовании в 
условиях республиканской больницы или 
диагностического центра, но не ранее года до 
момента осмотра.

Пациентам с жалобами на головную боль 
в нашей стране традиционно назначается 
набор исследований, включающих рентгено-
графию черепа, шейного отдела позвоночни-
ка, ЭЭГ, РЭГ, УЗДС интра- и экстракраниаль-
ных сосудов, рекомендуются консультации 
специалистов (окулиста и др.). Неспецифи-
ческие изменения, обнаруженные при этих 
исследованиях, трактуются как непосред-
ственная причина головной боли и являются 
основанием для диагноза вторичной голов-
ной боли, результатом чего нередко стано-
вится выбор неправильного, а следовательно, 
и малоэффективного лечения. Необходимо 
отметить, что эти методы исследования, в т.ч. 
и методики нейровизуализации, не являются 
обязательными при первичных головных бо-
лях и не входят в международные стандарты 
диагностики головной боли [2, 4].
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Результаты и обсуждение. Все осмотрен-
ные предъявляли жалобы на головные боли 
различной интенсивности, локализации и пе-
риодичности. Чаще всего пациенты описыва-
ли свою головную боль как давящую (57,4 %), 
пульсирующую (26,5 %), ноющую (17,0 %), ко-
лющую (8,82 %). 19,1 % пациентов отмечали, 
что характер боли отличается в различные 
периоды болезни. Среди провоцирующих 
факторов, вызывающих возникновение це-
фалгии, пациенты отмечали психоэмоцио-
нальное напряжение (42,65 %), нарушение 
режима дня и невысыпание (25,0 %), прием 
алкогольных напитков (30,89 %), длитель-
ные поездки (14,7 %). 17,6 % пациенток отме-
чали связь возникновения головной боли с 
месячным циклом. 

Среди сопутствующей патологии у всех 
пациентов присутствовала артериальная 
гипертензия I (86,8 %) или II стадии, 2 или 3 
степени. 

Неврологический осмотр чаще не выявлял 
сколь либо значимой патологии в неврологиче-
ском статусе. В единичных случаях отмечались 
изменения в виде рассеянной микросимптома-
тики: анизорефлексия, слабость конвергенции, 
асимметрия носогубных складок, легкая посту-
ральная неустойчивость. Непосредственное фи-
зикальное обследование выявляло тоническое 
напряжение и болезненность перикраниаль-
ной мускулатуры и мышц шеи: височных мышц 
(32,25 %), брюшек затылочно-лобной мышцы 
(23,5 %), верхних пучков трапециевидных мышц 
(20,6 %), грудинно-ключично-сосцевидной 
мышцы (16,2 %), жевательной мышцы (7,35 %), 
ременной мышцы шеи (7,35 %). У 26,5 % пациен-
тов выявлялись признаки миофасциального 
синдрома с формированием триггерных то-
чек в височных, трапециевидных или грудин-
но-ключично-сосцевидных мышцах. 

Дальнейшая оценка цефалгических син-
дромов в соответствии с диагностическими 
критериями МКГБ-3 бета существенно из-
менили трактовку причин хронической го-
ловной боли у пациентов. В 47,1 % случаях 
(32 пациента) головная боль соответствова-
ла критериям хронической головной боли 
напряжения (давящая, сжимающая боль, 
легкой или умеренной интенсивности, дву-
сторонней локализации, с минимальным 
усилением от повседневной деятельности, не 
сопровождающиеся тошнотой и рвотой, не 
сопровождающееся сочетанием фонофобии 
с фотофобией). У 18 пациентов этой группы 
отмечалась болевая дисфункция перикра-
ниальной мускулатуры, вплоть до формиро-
вания миофасциального синдрома. 90,2 % с 
головной болью напряжения отмечали ухуд-
шение своего состояния во второй половине 

дня и при эмоциональной нагрузке. Сред-
ний уровень боли, указываемый пациентами 
при использовании «Визуальной аналоговой 
шкалы боли» (ВАШ боли) составил 5,6 ± 1,3 
баллов. У пациентов этой группы отмечались 
высокие показатели тревоги и депрессии при 
оценке по «Госпитальной шкале тревоги и де-
прессии» (HADS): средний показатель общей 
тревоги составил 13,1 ± 2,1 баллов (клини-
чески значимый, высокий уровень тревоги), 
средний уровень показателя депрессии со-
ставил 11,1 ± 1,4 баллов (клинически значи-
мый, высокий уровень депрессии). При этом 
5 пациентов сами указывали на четкую связь 
между психотравмирующими ситуациями 
(смерть родственника, расставание с близ-
ким человеком, увольнение с работы) и воз-
никновением головной боли.

У 18 пациентов (26,5 % случаев) боль со-
ответствовала критериям хронической ми-
грени с частыми пароксизмами (длитель-
ность боли от 3 до 72 часов, пульсирующий 
характер боли, односторонняя локализация 
боли, средняя или сильная интенсивность, 
препятствующая деятельности; усиление 
головной боли при обычной физической на-
грузке или ходьбе; фото- и фонофобия во вре-
мя приступа). 94,4 % этой группы составляли 
женщины, у 4 из них головная боль соответ-
ствовала критериям мигрени со зрительной 
аурой. Пациенты этой группы отмечали у 
себя длительный анамнез периодической 
головной боли, часто с дебютом в период пу-
бертата или беременности. 50 % пациентов с 
мигренью отмечали в числе триггерных фак-
торов нарушение режима дня и депривацию 
сна, психотравмирующие ситуации, прием 
алкогольных напитков. Частота приступов 
у пациенток варьировала от 2-х в неделю до 
1 в месяц. Уровень боли, указываемый па-
циентами, составил 8,1 ± 0,6 баллов по ВАШ 
боли. Средний показатель тревоги по HADS 
составил 10,1 ± 2,0 баллов (субклиническая 
тревога), средний уровень показателя депрес-
сии — 8,9 ± 1,4 баллов (субклинический уро-
вень депрессии). Следует заметить, что ранее 
диагноз «Мигрень с аурой» или «Мигрень 
без ауры» у этих пациенток в медицинской 
документации не фигурировал, несмотря на 
неоднократные обращения к специалистам, 
иногда на протяжение 25 лет.

У 10 пациентов (14,7 %) диагностирова-
лось сочетание хронической мигрени без 
ауры с хронической головной болью напря-
жения. В большинстве случаев при выясне-
нии анамнеза пациентами описывался дебют 
мигрени, которая на фоне неэффективного 
или неадекватного лечения, а также злоупо-
требления анальгетиками с годами транс-
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формировалась, утрачивала специфические 
мигренозные (пульсирующий, односторонний, 
сопровождающийся фото- и фонофобией) пат-
терн и интенсивность боли и приобретала не-
специфические черты головной боли напряже-
ния и хронической ежедневной головной боли. 
Уровень боли по ВАШ составил 6,6 ± 1,1 баллов 
(что меньше, чему у пациентов с мигренью, но 
выше, чем у пациентов с головной болью на-
пряжения). Уровень тревоги по HADS соста-
вил 10,1 ± 1,8 баллов (клинически значимый, 
высокий уровень), показатель депрессии — 
9,0 ± 0,75 баллов (субклинический уровень). 

Среди остальных пациентов, в 4 случаях 
был поставлен диагноз хронической абузус-
ной головной боли, возникшей как результат 
злоупотребления анальгетиками (преимуще-
ственно — метамизол-содержащими) при хро-
нической головной боли, ранее, по описанию 
соответствовавших хронической мигрени без 
ауры. В 2-х случаях цефалгия носила вторич-
ный характер и носила характер отраженной 
головной боли при хронической патологии 
придаточных пазух носа. У одного пациента 
была выявлена патология височно-нижнече-
люстного сустава (по типу Costen’s syndome), 
возникшая после утраты нескольких зубов, 
нарушения равномерного движения нижней 
челюсти и возникновения болевой дисфунк-
ции в нем. Среди 68 пациентов не было ни 
одного, цефалгический синлром у которого 
соответствовал бы критериям головной боли, 
связанной с артериальной гипертензией и це-
реброваскулярной патологией.

Полученные результаты коррелируют с 
результатами нескольких, появившихся в 
течение последние 10 лет, отечественных и 
зарубежных исследований. В них также под-
тверждается факт значительной распростра-
ненности первичных цефалгических син-
дромов, в т.ч. и среди пациентов возрастной 
популяции и говорится о необоснованной ги-
пердиагностике вторичных цефалгий.

В основе ошибочной диагностики вто-
ричных головных болей лежит переоцен-
ка роли цереброваскулярных заболеваний 
(церебральный атеросклероз, последствия 
перенесенного ОНМК), артериальной гипер-
тензии, а также остеохондроза позвоночни-
ка в происхождении цефалгий и, напротив, 
недооценка распространенности первичных 
форм головной боли [1, 5, 8]. Часто основани-
ем для постановки диагноза цереброваску-
лярной патологии служит возраст сочетание 
артериальной гипертензии и головной боли, 
а своеобразным «подтверждением» — воз-
раст пациента или обнаруженные неспеци-
фические изменения по результатам УЗДС 
брахиоцефальных сосудов. В качестве других 

причин ошибочной диагностики головных 
болей авторами называются: недостаточные 
знание диагностических критериев МКГБ-3 
и недостаток опыта их использования, неос-
ведомленность врачей об особенностях тече-
ния головной боли и путях ее трансформации 
у пациентов, а также невнимание к наиболее 
частым факторам хронизации головной боли 
(злоупотребление обезболивающими препа-
ратами, эмоциональные нарушения) и неуме-
ние их выявлять [4, 6, 7].

Заключение. Проведенное исследование 
показало, что первичные формы головной 
боли составляют основную часть у пациен-
тов с цефалгиями. Хроническая головная 
боль напряжения и хроническая мигрень, а 
также их сочетание, преобладают у пациен-
тов этой группы. Выявляемые случаи вто-
ричных цефалгии у обследованных пациен-
тов не выявили синдромов, по критериям 
МКГБ-3 соответствующих головной боли при 
цереброваскулярной патологии и связаны со 
злоупотреблением анальгетиками и внецере-
бральной патологией.

A.S. Starikov, G.O. Penina, E.I. Valuzene
CLINICAL FEATURES OF CHRONIC CEPHALGIC 
SYNDROME AT CEREBROVASCULAR PATHOLOGY 
IN RESIDENTS OF THE NORTHERN TERRITORIES 
(EXAMPLE OF KOMI REPUBLIC)
Summary. The study involved 68 patients — residents 

of the Komi Republic with cephalgic syndromes and 
cerebrovascular pathology at initial stage. It is shown 
that the prevalence of primary cephalgic syndromes 
in this group, the absence of association between 
cephalalgia and nonspecific changes in cerebrovascular 
pathology.

Keywords: headache, tension headache, migraine, chronic 
headache, cerebrovascular pathology.
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Резюме. Церебральный ишемический инсульт явля-
ется важнейшей медико-социальной проблемой, 
что связано с увеличением его распространен-
ности, высокой инвалидизацией и смертностью 
пациентов. Клиническое течение церебрального 
ишемического инсульта у пациентов молодого воз-
раста с аномалиями церебральных артерий было 
полиморфно. Установлено, что более выраженная 
тяжесть неврологического дефицита преоблада-
ла у больных церебральным ишемическим инсуль-
том c аномалиями церебральных артерий, среди 
которых имели место патологическая извитость 
внутренних сонных и позвоночных артерий, задняя 
и передняя трифуркации внутренних сонных ар-
терий, гипоплазия позвоночных артерий и аплазия 
левой задней соединительной артерии.

Ключевые слова: ишемический инсульт, аномалии 
церебральных артерий, клиника.

Вступление. Церебральный ишемический 
инсульт (ЦИИ) является важнейшей меди-
ко-социальной проблемой, что связано с уве-
личением его распространенности, высокой 
инвалидизацией и смертностью пациентов 
[3, 5]. Ежегодно в мире около 16 млн. людей 
впервые заболевают мозговым инсультом, а 
около 7 млн. умирают. В Украине в 2014 году 
показатель заболеваемости ишемического ин-
сульта головного мозга составил 100–110 тыс. 
человек в год [2, 3]. 

Согласно данным ряда исследований, ос-
новными изученными этиологическими фак-
торами ишемического инсульта являются 
церебральный артериосклероз, эмболия це-
ребральных артерий вследствие кардиаль-
ной патологии (ревматизм, протезирование 
клапанов, миксома левого предсердия, арте-
риовенозные мальформации, дефект межже-
лудочковой перегородки, идиопатическая 
кардиомиопатия), церебральные ангииты и 
васкулопатии неатеросклеротической при-
роды, коагулопатии и системные воспали-
тельные заболевания [4, 6, 8].

В основе цереброваскулярных расстройств 
лежат функционально значимые варианты 
артериальной сети мозга, претерпевающие 
сложные онтогенетические изменения [5, 
7, 8]. За последнее 10-летие патологическая 
извитость (ПИ) внутренней сонной арте-

рии (ВСА) вышла на 2 место по значимости 
в качестве причины мозговой катастрофы у 
взрослых [2, 8]. Однако сегодня недостаточно 
раскрыта структура аномалий церебральных 
артерий и их роль в развитии острых нару-
шений мозгового кровообращения. Отрывоч-
ные данные о связи спиралевидности ВСА и 
разобщенности Виллизиева круга на этапах 
онтогенеза человека с цереброваскулярными 
нарушениями [1, 2, 5] и не позволяют выстро-
ить единую патогенетическую концепцию.

Цель работы: изучить особенности кли-
нико-неврологического течения ЦИИ у лиц 
молодого возраста с аномалиями церебраль-
ных артерий (ЦА).

Материалы и методы исследования. Об-
следовано 87 пациентов с ЦИИ (мужчин — 41, 
женщин — 47) от 19 до 44 лет (средний воз-
раст 38,7 ± 2,6 лет). 

Всем пациентам был проведен клинико-не-
врологический осмотр по шкале ком Глаз-
го-GCS (Teasdale G., Jennet B., 1974) [2, 8], шкале 
инсульта Национального института здоро-
вья (National Institutes of Health Stroke Scale — 
NIHSS) и модифицированной шкале Ренкина 
(mRS) с изучением жалоб пациентов, невроло-
гических симптомов поражения пирамидного 
тракта, мозжечка, коры больших полушарий, 
черепных нервов, чувствительности.

Лабораторно-инструментальные методы 
исследования включали изучение показате-
лей клинического анализа крови, клиниче-
ского анализа мочи, коагулограммы, липи-
дограммы, ревмопроб (С-реактивный белок, 
серомукоид, ревматоидный фактор и др.); 
данные электрокардиографии (ЭКГ), мони-
торинга ЭКГ по Холтеру (МХ), ультразвуко-
вого дуплексного сканирования сосудов шеи 
(УЗДГ), транскраниального дуплексного ска-
нирования сосудов основания головного моз-
га (ТКДС), магнитно-резонансной томогра-
фии головного мозга в режиме ангиографии 
(МР-АГ) [2]. 

Все больные были разделены на 2 груп-
пы: в основную группу вошли 39 пациента с 
ЦИИ и выявленными аномалиями интраце-
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ребральных (ИЦА) и прецеребральных (ПЦА) 
артерий в возрасте 19–37 лет (средний воз-
раст 33,7 ± 3,7 лет), контрольную группу — 
48 пациентов с ЦИИ без аномалий сосудов 
мозга в возрасте 29–44 лет (средний возраст 
42,1 ± 1,6 лет). 

С целью обработки полученных данных, для 
проведения корреляционного и дисперсионно-
го анализа с оценкой достоверности расхож-
дений использовался пакет математических 
и статистических компьютерных программ 
(Microsoft EXCEL 7.0, MedStat, Statistica 6.0).

Результаты и обсуждение. Клинико-не-
врологическое обследование выявило, что 
ведущими жалобами пациентов с ЦИИ и ано-
малиями ЦА были цефалгия (97,4 ± 2,5 %), го-
ловокружение (94,9 ± 3,5 %) (р < 0,001, по кри-
терию c2), шаткость при ходьбе (76,9 ± 6,7 %) и 
шум в голове (53,8 ± 8,0 %). Цефалгия чаще ло-
кализовалась в лобно-теменно-височной об-
ласти (28,9 ± 7,4 %), затылочной (18,4 ± 6,3 %), 
лобно-теменной (21,1 ± 6,6 %) и была давя-
щего (31,6 ± 7,5 %) характера. Интенсивность 
цефалгии характеризовалась умеренной 
(47,4 ± 8,1 %) и выраженной (47,4 ± 8,1 %) сте-
пенью (р < 0,001, по критерию c2), постоянной 
по длительности (68,4 ± 7,5 %) (р=0,017, по 
критерию c2) и чаще в дневное время суток 
(42,1 ± 8,0 %). Больные с ЦИИ без аномалий ЦА 
чаще жаловались на постоянную (69,6 ± 6,8 %) 
умеренную (73,9 ± 6,5 %) головную боль 
(95,8 ± 2,9 %) в лобно-теменной области 
(47,8 ± 7,4 %), головокружение (37,0 ± 7,1 %) и 
шаткость при ходьбе (26,1 ± 6,5 %).

Неврологические симптомы были поли-
морфны. Наиболее часто выявлялись: атак-
тический синдром — у 82,1 %; поражение 
черепных нервов в виде глазодвигательных 
нарушений — у 76,9 %, центральный прозо-
парез — у 69,2 %, бульбарный синдром — у 
23,1 %; двигательные нарушения (87,2 ± 5,4 %) 
в виде центрального пареза — у 76,5 %, пле-
гии — у 23,5 %; афатические расстройства — 
у 64,1 % и чувствительные нарушения — у 
53,8 % пациентов с ЦИИ и аномалиями ЦА. 
У больных с ЦИИ без аномалий преобладали 
двигательные нарушения (85,4 ± 5,1 %), пора-
жение координаторной сферы (75,0 ± 6,3 %) и 
черепных нервов (64,6 ± 6,9 %).

Атактический синдром чаще характе-
ризовался нарушением равновесия тела 
(94,9 ± 3,5 %), дисметрией при выполнении ко-
ординаторных проб (89,7 ± 4,9 %), нистагмом 
(74,4 ± 7,0 %). Атаксия была легкой степени 
выраженности (84,6 ± 5,8 %) (р=0,007, по кри-
терию c2) у больных с ЦИИ и аномалиями ЦА. 
Однако, у пациентов без аномалий ЦА встре-
чалась атаксия легкой степени в 87,5 ± 4,8 % 
случаев.

Поражение черепных нервов выявлено у 
больных с ЦИИ и аномалиями ЦА в виде на-
рушения отведения и конвергенции глазных 
яблок с двух сторон (82,1 ± 6,1 %), централь-
ного прозопареза (61,5 ± 7,8 %) (р<0,001, 
по критерию c2) и бульбарного синдрома 
(20,5 ± 6,5 %). У 72,9 % обследуемых без ано-
малий ЦА выявлено нарушений функции 
черепных нервов с преимущественным по-
ражением лицевого нерва (56,3 ± 7,2 %) и гла-
зодвигательной группы (39,6 ± 7,1 %) нервов.

В клинической картине ЦИИ с аномалия-
ми ИЦА и ПЦА у пациентов выявлено пораже-
ние коры больших полушарий (61,5 ± 7,8 %), 
где преобладали афатические нарушения 
(66,7 ± 7,5 %), среди которых статистиче-
ски значимо (р=0,002, по критерию c2) чаще 
выявлялась моторная афазия (69,2 ± 9,1 %). 
Среди больных с ЦИИ без аномалий встреча-
лись нарушение коры больших полушарий 
(60,4 ± 8,1 %) в виде моторной (62,1 ± 9,0 %), 
сенсорной (31,0 ± 8,6 %) и амнестической 
(6,9 ± 4,7 %) афазий.

У пациентов с ЦИИ и аномалиями ЦА чаще 
встречались чувствительные нарушения по 
гемитипу (53,8 ± 8,0 %), где в наибольшей сте-
пени характер нарушений был в виде гипе-
стезии (42,9 ± 10,8 %), сочетании гипестезии 
и парестезии (33,3 ± 10,3 %), парестезии и ги-
перпатии (23,8 ± 9,3 %). У 56,3 % больных ЦИИ 
без аномалий ЦА были выявлены чувстви-
тельные нарушения по гемитипу.

Оценивая тяжесть неврологического де-
фицита по NIHSS и mRS у больных с ЦИИ и 
аномалиями ЦА диагностирована средняя 
(64,2 ± 4,3 %) и тяжелая (35,8 ± 4,3 %) сте-
пень тяжести неврологических синдромов 
(p<0,001, по критерию c2). У пациентов с ЦИИ 
без аномалий ЦА чаще имели место легкая 
(54,2 ± 7,2 %) и средняя (35,4 ± 6,9 %) степени 
тяжести неврологического дефицита, реже 
тяжелая (10,4 ± 4,4 %) (табл.).

По данным нейровизуализационных ме-
тодов исследования у 39 больных диагно-
стированы аномалии церебральных арте-
рий в виде патологической извитости (ПИ) 
правой ВСА (82,1 ± 6,1 %), обеих внутренних 
сонных артерий (ВСА) (28,2 ± 7,3 %), ПИ ле-
вой позвоночной артерии (ПА) (43,6 ± 7,9 %) 
и ПИ обеих ПА (35,9 ± 7,7 %), задняя трифур-
кация правой ВСА (12,8 ± 5,4 %) и передняя 
трифуркация левой ВСА (10,3 ± 4,9 %), апла-
зия левой задней соединительной артерии 
(ЗСА) (2,6 ± 2,5 %) и гипоплазия передней 
соединительной артерии (ПСА) (2,6 ± 2,5 %), 
гипоплазия правой ЗСА (5,1 ± 3,5 %) и обеих 
ЗСА (7,7 ± 4,3 %). Гипоплазия ПА обнаружена 
у 33,3 ± 7,5 % пациентов с ЦИИ и аномалиями 
ЦА: двусторонняя — у 46,2 ± 13,8 %, односто-
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ронняя — у 53,8 ± 13,8 %; аплазия правой 
ПА — у 2,6 ± 2,5 % больных.

Впервые показана патогенетическая роль 
ИЦА и ПЦА в развитии ЦИИ у лиц молодого 
возраста на основе клинико-неврологиче-
ского, клинико-инструментального обследо-
вания, которое включало изучение клиниче-
ских и нейропсихологических особенностей 
течения ЦИИ с аномалиями ИЦА и ПЦА, со-
стояния церебральной гемодинамики с де-
фицитом кровенаполнения по церебральным 
артериям. Описаны основные клинические и 
нейропсихологические особенности невро-
логических синдромов у пациентов молодого 
возраста при ЦИИ с аномалиями ИЦА и ПЦА. 

Заключение. Клинико-неврологическая 
картина ЦИИ у лиц молодого возраста с ано-
малиями ЦА имела чаще среднюю и тяжелую 
степени течения, в то время как легкая сте-
пень встречалась реже. Установлено, что тя-
желая степень ЦИИ имела место у пациентов 
с аномалиями в виде ПИ ВСА и ПА, задней и 
передней трифуркации ВСА, гипоплазии ПА и 
аплазии левой ЗСА. Выявлено, что в клиниче-
ской картине пациентов с аномалиями преоб-
ладали мозжечковые симптомы, а у больных 
без аномалий — поражение черепных нервов 
и нарушение в двигательной сфере.

Y.I. Kotsenko, E.A. Statinova, V.P. Kotsenko 
CLINICAL AND NEUROLOGICAL CHARACTERISTICS 
OF CEREBRAL ISCHEMIC STROKE AT YOUNG ADULTS 
WITH ABNORMALITIES OF CEREBRAL ARTERIES
Abstract. Cerebral ischemic stroke is the most important 

medical and social problem, which is associated with an 
increase in its prevalence, high morbidity and mortali-
ty of patients. The clinical courses of cerebral ischemic 
stroke in young patients with abnormalities of cerebral 
arteries were polymorphic. It was found that the more 

severe neurological deficits prevailed in patients with 
cerebral ischemic stroke with abnormalities of cerebral 
arteries. There were pathological tortuosity of the in-
ternal carotid and the vertebral arteries, posterior and 
anterior trifurcation of the internal carotid artery, hy-
poplasia of the vertebral arteries and aplasia of the left 
posterior communicating arteries.

Key words: ischemic stroke, anomalies of cerebral arter-
ies, clinic.
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Таблица. Средний показатель неврологического дефицита у пациентов с ЦИИ и аномалиями ЦА и 
без них по шкалам NIHSS, mRS.

Средний показатель по 
шкалам

Значение показателя, X  ±  m Статистическая значимость различия, 
pGr O (n = 39) Gr C1 (n = 48)

NIHSS 12,8 ± 0,39 5,74 ± 0,22 < 0,001
mRS 1,75 ± 0,06 1,01 ± 0,03 < 0,001
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ВОЗРАСТНЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ОСТРЫХ НАРУШЕНИЙ МОЗГОВОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ — СЕМИЛЕТНИЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПОПУЛЯЦИОННОГО РЕГИСТРА ИНСУЛЬТА            

РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов, Санкт-Петербург, 

Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина, Сыктывкар,    
Российская Федерация

Резюме. Сосудистые заболевания головного мозга 
представляют важнейшую медико-социальную 
проблему, так как занимают одно из первых мест 
в структуре общей смертности и инвалидности 
населения в России. Целью настоящей работы яв-
лялось изучение демографических показателей, 
структуры и факторов риска мозгового инсуль-
та по данным территориально-популяционного 
Регистра инсульта Республики Коми. Методом 
поперечного исследования нами проанализировано 
15496 случая острых нарушений мозгового крово-
обращения, внесенных в территориально-популя-
ционный Регистр инсульта в течение 83 месяцев. 
В результате исследования было обнаружено, что 
в группе преобладают женщины. Среди пациентов 
с острым нарушением мозгового кровообращения 
наибольшее число больных было зарегистриро-
вано весной. По месяцам различия достоверны — 
наибольшее число пациентов отмечено в январе. 
Первое место среди факторов риска ишемическо-
го острого нарушения мозгового кровообращения 
занимает артериальная гипертензия, среди па-
циентов с артериальной гипертензией наблюда-
ется значимое преобладание женщин. Пациенты 
с артериальной гипертензией значимо старше, 
чем пациенты без нее. То же самое можно сказать 
и о пациентах с кардиологической патологией. 
Острые нарушения мозгового кровообращения по 
ишемическому типу встречаются в 10 раз чаще, 
чем по геморрагическому типу. Смертность от 
геморрагического острого нарушения мозгового 
кровообращения превышает смертность от ише-
мического в 5 раз. Таким образом, число инсультов, 
выявляемых в республике Коми постепенно снижа-
ется. Летальность от инсульта в целом так же 
медленно падает. 

Ключевые слова: инсульт, острые нарушения моз-
гового кровообращения, возрастной аспект, 
Республика Коми.

Сосудистые заболевания головного моз-
га представляют важнейшую медико-соци-
альную проблему, так как занимают одно из 
первых мест в структуре общей смертности 
и инвалидности населения, как в России, так 
и в мире [7, 12, 10]. Острые нарушения мозго-
вого кровообращения (ОНМК) занимают одно 
из основных мест в структуре цереброваску-
лярной патологии. ОНМК существенно сокра-
щают длительность и качество предстоящей 
жизни. По данным Всемирной федерации не-
врологических сообществ ежегодно в мире 

регистрируется около 15 миллионов инсуль-
тов. Актуальность изучения данной про-
блемы обусловлена тяжестью заболевания, 
ведущей в большинстве случаев к утрате 
трудоспособности и первичной инвалидиза-
ции пациентов [3]. Ежегодно в нашей стране 
инсульт переносят более 450 000 человек, 
что составляет 340 случаев на 100 тысяч че-
ловек в год [1]. Группу повышенного риска 
развития инсультов составляют лица старше 
55 лет, перенесшие острые нарушения моз-
гового кровообращения (ОНМК) [9, 2]. Хотя в 
последнее время в России и в ряде развитых 
стран Европы наметилось снижение заболе-
ваемости инсультом, ожидается, что через 20 
лет, главным образом из-за постарения насе-
ления, общее число лиц с ОНМК увеличится 
на 11 % [6, 4]. Высокая частота встречаемости 
ОНМК, инвалидности и смертности после пе-
ренесенного инсульта, значительное «омоло-
жение» последнего указывают на насущную 
необходимость изучения этой патологии у 
лиц молодого трудоспособного возраста, в 
особенности проживающих в республике 
Коми — в районах Крайнего Севера с низкой 
плотностью населения, атипичной фотопери-
одикой и низкой доступностью медицинской 
помощи [5, 8].

Целью настоящей работы являлось изуче-
ние демографических показателей, структу-
ры и факторов риска мозгового инсульта по 
данным территориально-популяционного Ре-
гистра инсульта Республики Коми. Проспек-
тивное исследование инсульта в республике 
мы проводим в течение 6 лет. Аналогичные 
работы ранее не проводились.

Методом сплошного поперечного исследо-
вания нами проанализировано 15496 случая 
ОНМК, внесенных в территориально-популя-
ционный Регистр инсульта в течение 83 меся-
цев (ноябрь 2007 — октябрь 2014 гг.).

Территориально-популяционный Регистр 
инсульта Республики Коми был создан При-
казом Министерства здравоохранения Респу-
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блики Коми от 27.07.2007 № 7/134 «О введе-
нии Регистра инсульта в Республике Коми» 
на основании анкеты, рекомендованной На-
циональной Ассоциацией по Борьбе с Инсуль-
том (NABI), предполагавшей, помимо проче-
го, учет большинства известных факторов 
риска, числа нейровизуализаций и т.п.

Программа Регистра была разработана 
специалистами Республиканского медико-а-
налитического центра и внедрена на терри-
тории республики. Регистр включает в себя 
все зарегистрированные случаи инсульта в 
Республике Коми, формируется на основании 
данных, поступающих из всех лечебно-про-
филактический учреждений республики (не 
только специализированных сосудистых от-
делений и центров, но и поликлинических 
учреждений, ЦРБ и т.п.), подведомственных 
Министерству здравоохранения. Данные вно-
сятся в Регистр по состоянию на 21-е сутки 
(в рекомендациях NABI 21-24-е), охватывая, 
таким образом, острейший и острый перио-
ды ОНМК и максимально исключая танатоге-
нез, связанный с сопутствующей патологией. 
Обезличенные данные в базу Регистра сли-
ваются ежеквартально на протяжении всего 
времени наблюдения и хранятся в программе 
Регистра с возможностью формирования от-
четности в соответствии со статистическими 
формами Минздрава, а также с возможно-
стью их выгрузки и последующего анализа, в 
том числе в динамике.

Таким образом, информация, содержащая-
ся в Регистре, представляет собой, практиче-
ски, генеральную совокупность всех случаев 
инсульта у взрослого населения Республики 
Коми. Из них 12422 случая составили диагно-
стированные ишемические ОНМК. Пациенты 
были разделены нами по возрасту на три ос-
новные группы: до 40 лет, от 41 до 60 лет и 
старше 60 лет (соответственно, 1-я, 2-я и 3-я 
возрастные группы).

Кроме того, отдельно был проведен анализ 
ишемических ОНМК у пациентов пожилого и 
старческого возраста (60 лет и старше). Сре-
ди факторов риска в регистре учитывались 
артериальная гипертензия, курение, сопут-
ствующие заболевания сердца, мерцательная 
аритмия, инфаркт миокарда, дислипидемия, 
сахарный диабет, психоэмоциональное на-
пряжение (стресс) а также, начиная с 2009 г., 
употребление алкоголя.

Анализ результатов исследования стро-
ился на принципах доказательной медици-
ны (Флетчер Р., Флетчер С., Вагнер Э., 1999) 
[11]. Статистическая обработка проводилась 
методами параметрической и непараметри-
ческой статистики в операционной среде 
Microsoft Windows 10 при помощи программ 

Statistiсa, BIOSTAT и Microsoft Excel. Рассчи-
тывались средние значения и их ошибки, 
критерии Стьюдента, Фишера, Манна-Уитни, 
хи-квадрат, достоверность показателей (р). 
Аналогичные исследования в Республике 
Коми ранее не проводились.

Результаты и обсуждение. За период на-
блюдения (ноябрь 2007 г. — октябрь 2014 г.) в 
Регистр внесен 15463 человека с установлен-
ным диагнозом ОНМК и известным возрастом 
(15496 пациентов всего). Средний возраст па-
циентов с инсультом составил 64,0 ± 12,6 лет. 
Среди них 526 человек (3,4 %) было в возрас-
те до 40 лет. В возрасте 41–60 лет в Регистре 
5884 пациента (38,0 %). Старше 60 лет 58,4 % 
больных с инсультом. Возраст остальных 
пациентов не установлен. Среди изучаемых 
пациентов с ОНМК значимо (р < 0,001) пре-
обладают женщины (8079 человек, 52,1 %), 
гендерный индекс 1,09:1. Средний возраст 
мужчин с ОНМК составил, по данным Реги-
стра инсульта, 60,4 ± 11,7 года, средний воз-
раст женщин — 67,2 ± 12,6 лет, т.е. женщины 
достоверно старше (р < 0,001). Соотношение 
церебральных ишемий и геморрагий среди 
пациентов Регистра составило, таким обра-
зом, 5,24:1, со статистически значимым пре-
обладанием ишемических ОНМК (р < 0,001).

Средний возраст пациентов с ишемическим 
инсультом составил 64,8 ± 12,4 (достоверно 
старше, чем пациенты с геморрагическим ин-
сультом). Среди них 332 человека (2,7 %) было 
в возрасте до 40 лет. В возрасте 41–60 лет в 
Регистре 4450 пациентов (35,8 %). О 24 паци-
ентах нет данных в регистре. Все остальные 
больные с ишемическим инсультом — 7616 
человек (61,3 %) — были старше 60 лет. Само-
му молодому пациенту, внесенному в регистр, 
было 19 лет, самому пожилому — 100 лет.

Средний возраст пациентов с повторным 
ишемическим инсультом составил 66,3 ± 11,2 
лет (достоверно старше, чем первичные паци-
енты, р < 0,001). Среди них 42 человек (1,5 %) 
был в возрасте до 40 лет. В возрасте 41–60 лет 
зарегистрировано 855 пациентов (30,5 %). О 
возрасте семи пациентов нет данных в реги-
стре. Все остальные больные с повторным ин-
сультом (67,8 %) были старше 60 лет. Средний 
возраст мужчин с повторным ОНМК ишеми-
ческого типа составил, по данным регистра 
инсульта, 63,1 ± 10,5 года, средний возраст 
женщин — 69,1 ± 10,9 лет, т.е. женщины досто-
верно старше (р < 0,001).

Среди пациентов с ишемическим инсуль-
том был проведен анализ факторов риска — 
учитывались следуюшие факторы риска: на-
личие в анамнезе артериальной гипертензии, 
курения, сахарного диабета, мерцательной 
аритмии, инфаркта миокарда, дислипиде-
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мических нарушений, других заболеваний 
сердечно сосудистой-системы, психоэмоцио-
нального напряжения. Среди всех пациентов 
с ОНМК ишемического типа, внесенных в ре-
гистр, все перечисленные факторы риска от-
сутствуют у 191 человека. Гендерный индекс 
в этой группе 1,4:1 с преобладанием женщин. 
Средний возраст больных — 54,4 ± 14,1 лет, 
что почти на 10 лет моложе, чем, в целом, в 
группе с ишемическим инсультом, при этом 
мужчины несколько старше, чем женщины. 
Пациентов, у которых отмечены несколько 
факторов риска (артериальная гипертензия, 
курение, болезни сердца, дислипидемиче-
ские расстройства и инфаркт миокарда в ана-
мнезе) в регистре 238 человек. В этой группе 
преобладают мужчины; женщин среди паци-
ентов с перечисленными факторами риска 
только 22 (9,3 %). Несмотря на это, средний 
возраст пациентов этой группы 62,3 ± 9,8 зна-
чимо не отличается от среднего возраста всех 
пациентов с острой церебральной ишемией 
и достоверно превышает возраст пациентов, 
не имеющих, согласно регистру, ни одного из 
факторов риска (р < 0,01). Повторные ОНМК в 
этой группе отмечены у 64 пациентов (27,0 %), 
из них 12 неподтвержденных, что значимо 
отличается от частоты повторных ишемиче-
ских инсультов в целом по группе (p < 0,05), 
но не отличается значимо от таковой частоты 
в группе без факторов риска.

Средний возраст пациентов с геморраги-
ческим инсультом составил 59,8 ± 13,0 лет. 
Среди них 161 человек (6,8 %) было в возрас-
те до 40 лет включительно. В возрасте 41–60 
лет — 1043 пациентов (48,9 %), а 44,0 % были 
старше 60 лет. О возрасте остальных больных 
с геморрагическим инсультом (8 человек) нет 
данных в регистре. Средний возраст мужчин 
с геморрагическим ОНМК составил, по дан-
ным регистра инсульта, 56,7 ± 11,9 года, сред-
ний возраст женщин — 62,6 ± 13,4 года, т.е. 
женщины достоверно старше (р < 0,001).

Среди пациентов с геморрагическим 
ОНМК так же, как и среди пациентов с ише-
мическим был проведен анализ факторов 
риска. Среди всех пациентов с ОНМК гемор-
рагического типа, внесенных в регистр, все 
перечисленные факторы риска отсутствуют 
у 74 человек. Гендерный индекс в этой груп-
пе 1,43:1 с преобладанием женщин. Средний 
возраст больных — 45,1 ± 17,3 лет, что на 14 
лет меньше, чем в целом в группе с геморра-
гическим инсультом, при этом мужчины на 2 
года моложе, чем женщины. Повторные ОНМК 
зафиксированы здесь у 10 пациентов (13,6 %). 
Пациентов, у которых отмечены несколько 
факторов риска (артериальная гипертензия, 
курение, болезни сердца и инфаркт миокарда в 

анамнезе) в регистре 39 человек. В группе есть 
только одна женщина. Несмотря на это, сред-
ний возраст пациентов этой группы 60,6 ± 10,9 
значимо не отличается от среднего возраста 
всех пациентов с геморрагическим инсуль-
том и превышает возраст пациентов, не име-
ющих, согласно регистру, ни одного из фак-
торов риска. Повторные ОНМК в этой группе 
отмечены у 2 пациентов (5,1 %), что не отли-
чается значимо от частоты повторных гемор-
рагических инсультов в целом и в группе без 
факторов риска.

Из пациентов, перенесших ОНМК 4892 че-
ловека (31,6 %) проживают в районах край-
него севера, остальные 68,4 % проживают 
в центральных либо южных районах респу-
блики Коми. Средний возраст пациентов, пе-
ренесших ОНМК в районах крайнего севера 
составляет 61,6 ± 12,3 года, а средний возраст 
пациентов, перенесших инсульт в других рай-
онах республики составляет 65,1 ± 12,6 года. 
Различия достоверны с p < 0,001, при чем до-
стоверны как для мужчин так для женщин. 

Пациенты из сельских районов республики 
Коми составили 45 %, жившие в городских райо-
нах — 55 %. Средний возраст пациентов прожи-
вающих в городских условиях равен 64,7 ± 12,8 
лет, средний возраст пациентов проживающих в 
сельской местности — 63,1 ± 12,4 года, мы ви-
дим что пациенты, проживающие в сельской 
местности переносят инсульт в среднем на 
год раньше чем пациенты, проживающие в 
городской местности; различия достоверны 
(p < 0,05), при чем, различия так же достовер-
ны для отдельно взятых группы мужчин и 
женщин.

Выводы. Таким образом, оценка данных 
территориально-популяционного Регистра 
инсульта Республики Коми, показала, что 
среди них 58,4 % — лица пожилого и старче-
ского возраста.

Среди изучаемых пациентов с ОНМК зна-
чимо (р < 0,001) преобладают женщины, и 
они достоверно старше (р < 0,001).

Пациенты, переносящие ОНМК по геморра-
гическому типу значимо моложе пациентов, 
переносящих ОНМК по типу ишемии.

Перенесшие ОНМК пациенты без факторов 
риска значимо моложе перенесших ОНМК па-
циентов с большим количеством факторов 
риска.

Пациенты, проживающие в районах край-
него севера переносят ОНМК достоверно 
раньше чем пациенты, проживаюзие в юж-
ных и центральных районах республики.

Пациенты, проживающие в сельской мест-
ности переносят ОНМК в среднем на год рань-
ше, чем пациенты, проживающие в городской 
местности.
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A.S. Zaslavsky, G.O. Penina
THE AGE ASPECT OF STROKE STUDYING — THE 
SEVEN-YEARS-BASED EXPERIENCE OF USAGE OF 
TERRITORIAL AND POPULATION REGISTRIES OF 
STROKE IN THE KOMI REPUBLIC
Summary. Vascular diseases of brain are a major medical 

and social problem, since they occupy one of the first 
places in the structure of total mortality and disability 
in the population of Russia.
The aim of this work was to study the demographics, 
structure and risk factors of stroke according to 
territorial and population Register of stroke in the 
Komi Republic.
Materials and methods: By cross-sectional study we 
analyzed 15,496 cases of stroke, that entered in a 
geographic and population stroke register within 83 
months.
Results: The group was dominated by women. Among 
patients with acute stroke in the spring of the largest 
number of patients were reported. Monthly differences 
are significant — the largest number of patients 
observed in January. The first place among the risk 
factors for ischemic stroke takes hypertension, among 
patients with hypertension showed a significant 
predominance of women. Patients with hypertension 
was significantly older than patients without it. The 
same can be said of patients with cardiac disease. 
The ischemic stroke type occurs 10 times more often 
than on the hemorrhagic stroke type. Mortality from 
haemorrhagic stroke exceeds the death rate from 
ischemic 5 times. 
Conclusion: The number of strokes, identified in the 
Komi Republic is gradually reduced. Mortality from 
stroke as a whole as slowly falls.

Keywords: stroke, acute cerebrovascular accident, age 
aspect, the Republic of Komi.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИОКСИДАНТОВ                                     
ПРИ НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ
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Резюме. В статье на примере особенностей разви-
тия клинической картины и изменений показате-
лей окислительно-антиоксидантного баланса при 
рассеянном склерозе показана определенная ста-
дийность их динамики, что требует учета при на-
значении истинных антиоксидантов (препаратов 
с антирадикальными свойствами) при острых 
процессах или хронических заболеваниях, проте-
кающих с выраженными обострениями. Такие 
средства должны назначаться только в первую 
фазу сдвига баланса про- и антиоксидантных ме-
ханизмов с целью ограничения активности свобод-
но-радикальных процессов. Назначение их в другие 
периоды развития патологического процесса бу-
дет приводить к угнетению эндогенных антиок-
сидантных систем и препятствовать развитию 
саногенетических механизмов.

Ключевые слова: рассеянный склероз, антиокси-
дант, каталаза, мочевая кислота и церулоплаз-
мин, малоновый диальдегид, перекисный гемолиз 
эритроцитов, осмотическая резистентность 
эритроцитов.

Препараты с антиоксидантными свойства-
ми при различной неврологической патологии 
применяются достаточно широко, что являет-
ся патогенетически обоснованным [1, 2, 3, 6]. 
В то же время, однозначных рекомендаций по 
применению препаратов-антиоксидантов при 
острой и хронической патологии нервной си-
стемы и при различных стадиях патологиче-
ского процесса нет [8, 11]. Вместе с тем необхо-
димо различать заболевания нервной системы, 
протекающие с наличием стадий обострения 
и ремиссий, и заболевания, имеющие монотон-
ное течение. Одним из представителей первых 
из них является рассеянный склероз (РС).

При РС данные об изменении показателей 
окислительно-антиоксидантного баланса 
при различных типах течения заболевания и 
стадиях развития клинической симптомати-
ки достаточно противоречивы. В целом, при 
ремиттирующем типе течения РС показано 
снижение уровня различных антиоксидантов 
в стадии обострения и повышение их содер-
жания при достижении ремиссии, и обратные 
соотношения различных прооксидантов. При 
прогрессирующих типах течения РС наблю-
дается истощение антиоксидантных систем 
и активация окислительных механизмов [4].

В то же время отмечено, что наибольшую 
активность антиоксидантные механизмы 

имеют в начальный период развития РС, что 
отражает лучшую компенсацию оксидантно-
го сдвига на этой стадии развития заболева-
ния. При этом выявлено повышение уровня 
каталазы сыворотки крови и перекисной ре-
зистентности эритроцитов при обострении, 
что расценивается как компенсаторный ме-
ханизм ограничения окислительного стресса 
при активации патологического процесса [5]. 
Содержание мочевой кислоты имеет обрат-
ную корреляцию со скоростью прогрессиро-
вания и длительностью заболевания, тяже-
стью состояния по шкале EDSS и количеством 
активных очагов на МРТ [9, 10].

Вместе с тем, динамика развертывания 
клинической картины в стадиях обострения 
и ремиссии РС характеризуется волнообраз-
ностью изменений, что соответствует опре-
деленной периодичности сдвигов баланса 
про- и антиоксидантных механизмов при 
остром и хроническом повреждении (рис. 1). 

В связи этим целью исследования было 
определить принципы применения лекар-
ственных средств с антиоксидантными меха-
низмами действия при острой и хронической 
патологии нервной системы и при различных 
стадиях патологического процесса на приме-
ре особенностей развития клинической кар-
тины и изменений показателей окислитель-
но-антиоксидантного баланса при РС.

Материал и методы исследования. В 
проспективном когортном обсервационном ис-
следовании текущей клинической практики 
проведено обследование 131 больного РС (70 — 
с ремиттирующим типом течения и 61 — с пер-

 
Рис.1. Схема соотношения про- (1) и антиоксидант-
ной (2) активности в адаптационном процессе (стрел-
кой показан момент стрессорного воздействия)

     острый                            хронический процесс
     процесс
          (по Барабов В.А., Сутковой Д.А., 1997, с дополн.)
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вично- и вторично-прогредиентным, 100 жен-
щин и 31 мужчина, средний возраст — 35,9 ± 10,9 
лет, возраст дебюта — 26,9 ± 9,5 лет, длитель-
ность болезни — 9,1 ± 7,6 лет, тяжесть состоя-
ния по шкале EDSS — 4,3 ± 1,8 балла). Группу 
контроля (К) составили 56 практически здо-
ровых лиц (по 28 мужчин и женщин), средний 
возраст — 31,8 ± 8,0 года.

Из показателей про- и антиоксиданных 
систем в сыворотке крови определяли содер-
жание церулоплазмина (ЦП, мг/л) и мочевой 
кислоты (МК, мкмоль/л), а в эритроцитах — 
активность каталазы (КАТ, %), уровень ма-
лонового диальдегида (МДА, мкмоль/л), пе-
рекисный гемолиз (ПГЭ, %) и осмотическую 
резистентность эритроцитов (ОРЭ, %).

При этом (рис. 2) в стадии обострения при 
ремиттирующем типе течения РС были выде-
лены [7] периоды нарастания (Р1) симптома-
тики и стабилизации (Р2) на высоте клиниче-
ского ухудшения (в среднем — 12,1 ± 15,4 дня 
и 9,8 ± 23,1 недели соответственно), а в стадии 
ремиссии — периоды регресса (Р3) неврологи-
ческого дефицита и стабилизации (Р4) на вы-
соте клинического улучшения (15,4 ± 17,5 дня 
и 27,7 ± 28,4 недели соответственно).

Статистический анализ. Вычисляли сред-
нее значение признака и стандартное откло-

нение (M ± s). Сравнение групп проводили с 
помощью непараметрических U-критерия Ман-
на-Уитни и метода Краскела-Уоллиса (процеду-
ра дисперсионного анализа ANOVA). Для срав-
нения данных в различных состояниях в одной 
и той же группе использовали критерий знаков 
и критерий Вилкоксона для парных сравнений. 
Для определения степени и знака зависимости 
использовали корреляционный анализ Спир-
мена. Статистический анализ проводился при 
помощи программы STATISTICA 6.0.

Результаты и обсуждение. В период на-
растания клинической симптоматики на-
блюдалось повышение уровня таких анти-
оксидантов как каталаза, мочевая кислота 
и церулоплазмин на фоне увеличения кон-
центрации малонового диальдегида (при 
ремиттирующем типе РС). Такие изменения 
отражают активность свободнорадикальных 
механизмов на начальном этапе разрушения 
структур нервной системы, что обуславлива-
ет, в свою очередь, активацию антиоксидант-
ных систем. Свидетельством активности 
метаболических процессов в этот период яв-
ляются и повышенные значения перекисно-
го гемолиза и осмотической резистентности 
эритроцитов (рис. 3–5).

В период стабилизации неврологического 
дефицита отмечается снижение содержания 
как про-, так и антиоксидантов. Такая ди-
намика свидетельствует о компенсаторном 
расходовании антиоксидантов, итогом чего 
является снижение активности свободнора-
дикальных механизмов и прекращение даль-
нейшего развития патологического процесса. 
Стабилизацию баланса про- и антиоксидан-
тов отражает и повышение устойчивости 
мембран эритроцитов при значительном сни-
жении показателей перекисного гемолиза и 
осмотической резистентности эритроцитов.

В период обратного развития невроло-
гической симптоматики выявлено повыше-

Рис. 2. Стадийность развития клинических прояв-
лений при РС

 
1 — нарастание симптоматики (Р1)
2 — стабилизация на высоте ухудшения (Р2)
3 — регресс неврологического дефицита (Р3)
4 — стабилизация на высоте улучшения (Р4)

Рис. 3. Содержание каталазы (%) и малонового диальдегида (мкмоль/л) эритроцитов у больных РС в различ-
ные периоды развития клинической картины
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ние уровня исследуемых антиоксидантов 
(особенно выраженное в женской когорте) 
и сохранение показателей прооксидантных 
систем на прежнем уровне, что связано, веро-
ятно, с повышением активности эндогенных 
антиоксидантных систем и нивелировании 
активности свободнорадикальных процес-
сов. Активность метаболических механизмов 
на этом этапе отражает и повышение показа-
телей перекисного гемолиза и осмотической 
резистентности эритроцитов.

При стабилизации клинической картины 
на высоте клинического улучшения наблю-
дается снижение активности про- и антиок-
сидантных механизмов, вновь сопровождае-
мое стабилизацией мембран эритроцитов со 
значительным снижением показателей пере-
кисного гемолиза и осмотической резистент-
ности эритроцитов.

Таким образом, динамика показателей 
про- и антиоксидантных механизмов при 
развитии клинической картины РС является 
волнообразной, стадийной, и соответствует 
волнообразности изменений клинической 
симптоматики, указывая на их обусловлен-
ность состоянием метаболических процес-

сов. Этот факт необходимо учитывать при 
назначении препаратов из группы истинных 
антиоксидантов, обладающих собственными 
антирадикальными свойствами. Эти препа-
раты нужно применять только в первую фазу 
сдвига баланса про- и антиоксидантных ме-
ханизмов с целью ограничения активности 
свободно-радикальных процессов. Назначе-
ние же их в другие периоды развития патоло-
гического процесса может приводить к угне-
тению эндогенных антиоксидантных систем 
и препятствовать развитию саногенетиче-
ских механизмов.

Наряду с ограничением свободно-ради-
кального повреждения при обострении па-
тологического процесса предполагается, что 
применение антиоксидантов в лечении РС 
может стать стратегией нейропротекции в 
дополнение к иммуномодулирующей тера-
пии [12, 13].

Выводы. На примере особенностей раз-
вития клинической картины и изменений 
показателей окислительно-антиоксидант-
ного баланса при РС показана определенная 
стадийность их динамики, что требует учета 
при назначении истинных антиоксидантов 

Рис. 4. Содержание мочевой кислоты (мкмоль/л) и церулоплазмина (мг/л) сыворотки крови у больных у 
больных РС в различные периоды развития клинической картины

         

Рис. 5. Перекисный гемолиз и осмотическая резистентность эритроцитов у больных у больных РС в различ-
ные периоды развития клинической картины (%)
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(препаратов с антирадикальными свойства-
ми) при острых процессах или хронических 
заболеваниях, протекающих с выраженными 
обострениями.

Такие средства должны назначаться толь-
ко в первую фазу сдвига баланса про- и ан-
тиоксидантных механизмов с целью огра-
ничения активности свободно-радикальных 
процессов.

Назначение их в другие периоды развития 
патологического процесса будет приводить к 
угнетению эндогенных антиоксидантных си-
стем и препятствовать развитию саногенети-
ческих механизмов.

J.N. Sorokin
THE PRINCIPLES OF ANTIOXIDANTS USAGE IN 
NEUROLOGICAL DISORDERS
Summary. In the article on the example of the features of 

the clinical picture and the changes in the oxidation-
antioxidant balance performance in multiple sclerosis 
is a definite staging of their dynamics, that requires 
consideration when assigning the true antioxidants 
(drugs with antiradical properties) in acute processes or 
chronic diseases that occur with severe exacerbations. 
Such funds shall be administered only in the first phase 
shift the balance of pro- and antioxidant mechanisms 
in order to limit the activity of free-radical processes. 
Assigning them to other periods in the development 
of the pathological process will lead to the inhibition 
of endogenous antioxidant systems and hamper the 
development of sanogenetic mechanisms.

Keywords: multiple sclerosis, an antioxidant, catalase, 
uric acid and ceruloplasmin, malonic dialdehyde, 
peroxide hemolysis, osmotic resistance of erythrocytes.
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КЛИНИКО-ПАРАКЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
МОТОСЕНСОРНЫХ ПОЛИНЕВРОПАТИЙ У ДЕТЕЙ

Республиканский клинический центр нейрореабилитации МЗ ДНР, г. Донецк

Резюме. Работа посвящена проблеме клинико-па-
раклинической диагностики ранних неврологи-
ческих нарушений у детей с наследственными 
мотосенсорными полиневропатиями (НМСП). 
Акцентировано внимание на ранней идентифи-
кации ЭНМГ-маркеров миелино-, аксонопатии и 
нейрофизиологических предикторов прогредиен-
ции патологического процесса по данным ЭНМГ-
мониторинга в разработке паттерна ранней до-
симтомной диагностики НМСП и стандартизации 
патогенетической терапии, с использованием 
современных медикаментозных средств, направ-
ленной на предупреждение развития осложнений 
и инвалидизации. 

Ключевые слова: наследственные мотосенсорные 
полиневропатии, клинико-инструментальная ди-
агностика, лечение.

Вступление. Наследственные нейромы-
шечные заболевания (НМЗ) представляют 
весомую долю среди моногенной патологии 
и по частоте встречаемости занимают одно 
из первых мест [1]. По данным отчета о де-
тях-инвалидах за 2015 год Республиканско-
го информационно-аналитического центра 
медицинской статистики в Донецкой обла-
сти наблюдаются 32 ребенка с НМЗ (0,8 % 
среди всех инвалидизирующих заболеваний 
у детей). Высокий уровень ранней инвали-
дизации, ограничение продолжительности 
жизни, вследствие легочно-сердечной не-
достаточности, отсутствие эффективных 
методов лечения, предопределяет исключи-
тельную медицинскую и социально-эконо-
мическую значимость данной проблемы [2].

По данным Всемирной федерации невро-
логических обществ по частоте встречаемо-
сти наследственные мотосенсорные полинев-
ропатии (НМСП) занимают одно из первых 
мест среди всех НМЗ и составляют от 1:10000 
до 1:2500 населения в различных популяци-
ях. В США с фенотипом НМСП наблюдается 
более 150000 человек [8], в Японии — часто-
та встречаемости НМСП составляет 10,8 на 
10000 населения [13], в Норвегии — 3,6 на 
10000 [69], в Испании — 2,8 на 10000 [12].

НМСП или невральная амиотрофия Шар-
ко-Мари-Тутса — генетически гетерогенная 
группа моногенных заболеваний, в основе ко-
торых лежит первичный дефект в структуре 
периферических нервов (миелиновая оболоч-
ка или осевой цилиндр — аксон), различаю-

щихся типом наследования, клиническим 
полиморфизмом, особенностями электроней-
ромиографических (ЭНМГ) параметров, объ-
единенных одним названием ввиду сходства 
основных клинических проявлений заболе-
вания [3, 11]. НМСП составляют до 80 % всех 
наследственных невропатий [17]. 

Научный прогресс последних десятилетий 
в области молекулярной и биохимической 
генетики послужил основанием к описанию 
более 32 вариантов НМСП и разработки со-
временной молекулярно-генетической клас-
сификации НМСП [16].

Вместе с тем, современная молекуляр-
но-генетическая классификация НМСП слож-
на и далека от завершения в связи с продол-
жающимся поиском генов-кандидатов для 
картирования локусов [6]. Многочисленная 
генетическая гетерогенность НМСП [18] дик-
тует необходимость систематизации по ве-
дущим клинически и электрофизилогически 
значимым критериям. 

Современный диагностический паттерн 
НМСП [20] включает: 

1. Клинико-синдромологический;
2. Клинико-генеалогический;
3. Молекулярно-генетический;
4. Лабораторные исследования:
 • радиологические методы;
 • функциональные методы;
5. Гистологические исследования.
Клинико-синдромологический метод диа-

гностики при НМСП базируется на изучении 
анамнеза и оценки клинического состояния 
на основании адаптированной и модернизи-
рованной шкалы невропатических наруше-
ний по NIS LL с оценкой мышечной силы (0–4 
балла), сухожильных рефлексов (0–2 балла); 
сенсорных нарушений (оценка поверхност-
ной чувствительности, вибрационной чув-
ствительности — 0–5 баллов), объема актив-
ных движений голеностопных суставах (0–5 
баллов), функции ходьбы (0–4 балла). Полу-
ченные результаты позволяют определить 
стадию клинических проявлений заболева-
ния (0,5–7,0 баллов — полиневропатия лег-
кой степени, стадия начальных проявлений; 
7,50–17,25 баллов — полиневропатия средней 
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степени, стадия развернутых клинических 
проявлений; 17,5–25,0 баллов — полиневропа-
тия тяжелой степени, стадия декомпенсации). 

Клинико-генеалогический метод по-
зволяет верифицировать наследственный 
характер заболевания, установить тип на-
следования, гетерозиготное носительство, 
пенетрантность патологического гена и про-
гноз для будущего потомства.

На сегодняшний день ДНК-диагностика, 
включая пренатальную, является эффектив-
ным методом профилактики и основой для 
разработки патогенетического метода лече-
ния при НМСП [7].

Вместе с тем вышеперечисленные мето-
ды диагностики и оценки клинического со-
стояния не позволяют определить степень 
выраженности миелинопатического и аксо-
нопатического поражения на различных ста-
диях патологического процесса при НМСП, 
что, безусловно, ограничивает возможности 
распознавания глубины патогенетических 
нарушений. 

По данным современных ведущих нейро-
физиологов Bischoff C. c соавт. [4], Pitt M. [15], 
Pan N.N. с соавт. [19] ведущим методом диа-
гностики миелино- и аксонопатического по-
ражения на различных стадиях заболевания 
является клиническая ЭНМГ и длительный 
ЭМГ-мониторинг.

Цель — на основании паттерна электро-
нейромиографического выделения миелино- 
и аксонопатий на различных стадиях наслед-
ственных мотосенсорных полиневропатий 
представить селективное патогенетически 
направленное медикаментозное лечение с це-
лью замедления патологического процесса.

Материал и методы исследования. На 
базе Республиканского клинического центра 
нейрореабилитации города Донецка МЗ ДНР 
обследовано 70 детей с различными типами 
наследственных мотосенсорных полиневро-
патий (G 60.0), которые проходили тщатель-
ный предварительный анамнестический 
и клинический отбор с применением кри-
териев включения/исключения. Критерии 
включения: пациенты с соответствующей 
нозологией в рамках одного из 3 выбранных 
направлений, возраст от 5 до 12 лет, клини-
ко-неврологический статус соответствовал 
стадии начальных проявлений заболевания. 
Критерии исключения: возраст старше 18 лет, 
наличие других заболеваний, сопровожадаю-
щихся поражением мотосенсорных волокон 
периферических нервов, стадия развернутых 
клинических проявлений, стадия декомпен-
сации. Возраст больных варьировал от 5 до 12 
лет, средний возраст составил 7,1 ± 1,9 лет, 38 
(54,3 %) мальчиков, 32 (45,7 %) девочки. Паци-

ентов в возрасте 5–7 лет — 42 ребенка (60 %), 
8–10 лет — 25 детей (35,7 %), 11–12 лет — 3 
пациента (4,3 %). Средний возраст дебюта за-
болевания составил 6,8 ± 1,9 лет.

В соответствии с целью и задачами ис-
следования общая выборка в зависимости 
от тактики ведения пациентов разделена 
на сопоставимые группы наблюдения: ос-
новная группа — 50 детей с НМСП, тактика 
патогенетически направленного лечения 
осуществлялась с учетом диагностики ран-
них клинико-неврологических нарушений и 
выявления маркеров миелино- и аксонопа-
тиии при НМСП по данным базисной ЭНМГ и 
предикторов прогредиенции патологическо-
го процесса зарегистрированных по данным 
ЭНМГ-мониторинга.

Группа сравнения — 20 детей с НМСП, у ко-
торых на ранних стадиях были определены 
базисные клинико-неврологические наруше-
ния, идентифицирована миелино- и аксоно-
патия, для уточнения и подтверждения НМСП 
диагноз подтвержден с помощью молекуляр-
но-генетического исследования. Регулярный 
и систематический клинико-электронейро-
миографический мониторинг не проводил-
ся по ряду причин (низкая комплаентность, 
социально-культурные факторы). Дети дан-
ной группы получали общепринятую симто-
матическую терапию на основании выяв-
ленных базисных клинико-неврологических 
симтомов без учета нейрофизиологических 
преклинических предикторов прогредиен-
ции патологического процесса. 

Клинико–неврологическое обследование 
больных осуществлялось с использованием 
адаптированной специально разработанной 
истории болезни, которая включала изучение 
жалоб, сбор анамнеза жизни и заболевания, 
объективное исследование, исследование 
неврологического статуса. В анамнезе забо-
левания уделялось внимание инициальным 
симтомам заболевания НМСП: болезненные 
спазмы мышц голени, усиливающиеся после 
долгой ходьбы, изменение походки (ходьба на 
носках или «степпаж»), частые спотыкания, 
затруднения при беге, подъеме по лестнице. 
Большое внимание уделялось наследствен-
ной отягощенности, раннего моторного раз-
вития ребенка, перенесенных заболеваний. 
Ретроспективно изучалось время дебюта пер-
вых симтомов заболевания, характер течения 
патологического процесса. Клинико-невро-
логический осмотр осуществлялся с учетом 
адаптированной и модернизированной шка-
лы невропатических нарушений с оценкой 
мышечной силы (0–4 балла), сухожильных 
рефлексов (0–2 балла); сенсорных нарушений 
(оценка поверхностной чувствительности 
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(0–5 баллов), вибрационной чувствительно-
сти (0–5 баллов), объема активных движений 
в голеностопных суставах (0–5 баллов), функ-
ции ходьбы (0–4 балла). В неврологическом 
статусе уделялось внимание выявлению по-
линевропатического синдрома, нарушения 
походки («степпаж»), перонеальная атро-
фия, деформации стоп (pes cavus), ретрак-
ций ахилловых сухожилий, формирующихся 
сгибательных контрактур в голеностопных 
суставах, деформации позвоночного столба 
(кифоз, кифосколиоз, сглаженность пояснич-
ного лордоза).

Для выявления ЭНМГ-маркеров миелино, 
аксонопатиии предикторов прогредиенции 
патологического процесса проводили сти-
муляционную и игольчатую электроней-
ромиография на современном портативном 
аппарате «Нейро-МВП-микро» (2014). Стиму-
ляционная ЭНМГ включала: исследование 
моторного ответа мышцы и скорости про-
ведения импульса с nn. tibiales: амплитуда 
М-ответа (мВ), cкорость проведения импуль-
са (СПИ, м/с); исследование потенциала дей-
ствия и скорости проведения импульса с nn. 
plantares mediales по антидромной методике: 
амплитуда сенсорного ответа (мкВ), cкорость 
проведения импульса (СПИ, м/с). Для уточне-
ния степени выраженности миелино- и ак-
сонопатического поражения на различных 
стадиях заболевания при НМСП проводилась 
игольчатая ЭМГ с применением одноразовых 
концентрических игольчатых элетродов в 
проекции двигательной точки наиболее до-
ступной для исследования мышцы (m.tibialis 
anterior) с изучением спонтанной активно-
сти в исследуемой мышце и регистрирацией 
различных 20 ПДЕ с последующим анализом 
длительности ПДЕ (мс), амплитуды ПДЕ (мкВ, 
мВ). При выявлении по данным базисной 
ЭНМГ снижения скоростей проведения им-
пульса по моторным и сенсорным волокнам 
на 25 % и более, деформации М-ответа и сен-
сорного потенциала в виде «растянутости», 
зазубренности, увеличения средней ампли-
туды ПДЕ от 1000 мкВ до 3500 мкВ, увели-
чения средней длительности ПДЕ на 50 % и 
более констатировался миелинопатический 
невральный уровень поражения двигатель-
ной единицы. При выявлении по данным 
базисной ЭНМГ снижения амплитуды М-от-
вета и сенсорного потенциала на 30 % и бо-
лее, снижения длительности М-ответа и сен-
сорного ответа, выявлением множественной 
спонтанной активности на увеличения сред-
ней амплитуды ПДЕ от 1000 мкВ до 3500 мкВ, 
увеличения средней длительности ПДЕ на 50 % 
и более констатировался аксональный не-
вральный уровенб поражения двигательной 

единицы. При выявлении по данным базис-
ной ЭНМГ снижения скоростей проведения 
импульса по моторным и сенсорным волок-
нам на 25 % и более, снижения амплитуды 
М-ответа и сенсорного потенциала на 30 % 
и более, снижения длительности М-ответа и 
сенсорного ответа, грубой деформации М-от-
вета и потенциала сенсорного ответа, выяв-
лением множественной спонтанной активно-
сти на увеличения средней амплитуды ПДЕ 
от 1000 мкВ до 3500 мкВ, увеличения средней 
длительности ПДЕ на 50 % и более констати-
ровался сочетанный (миелиноаксонопатиче-
ский) невральный уровень поражения двига-
тельной единицы. 

Результаты и обсуждение. Миелинопа-
тическая полиневропатия на стадии началь-
ных проявлений НМСП по данным ЭНМГ вы-
явлена у 25 детей (43,9 %), средняя оценка по 
адаптированной шкале невропатических на-
рушений составила 6,28 ± 0,5 балла, средний 
возраст — 6,8 ± 1,1 лет, средний интервал вре-
мени от дебюта заболевания до обращения к 
неврологу составил 1,3 ± 0,8 года.

Аксонопатическая полиневропатия на ста-
дии начальных проявлений НМСП по данным 
ЭНМГ выявлена у 12 детей (21,1 %), средняя 
оценка по адаптированной шкале невропати-
ческих нарушений составила 6,7 ± 0,26 баллов, 
средний возраст — 11,8 ± 1,3 лет, средний ин-
тервал времени от дебюта заболевания до об-
ращения к неврологу составил 1,3 ± 0,9 года.

Сочетанный тип поражения (миелиноак-
сонопатический) при НМСП по данным ЭНМГ 
выявлена у 21 ребенка (35 %), средняя оцен-
ка по адаптированной шкале невропатиче-
ских нарушений составила 6,43 ± 0,43 баллов, 
средний возраст — 9,6 ± 1,5 лет, средний ин-
тервал времени от дебюта заболевания до об-
ращения к неврологу составил 1,2 ± 0,7 года.

На стадии развернутых клинических про-
явлений при миелинопатическом варианте 
НМСП средняя оценка по адаптированной 
шкале невропатических нарушений соста-
вила 10,02 ± 0,55 баллов, средний возраст — 
12,5 ± 1,1 лет, средний интервал времени от 
стадии начальных проявлений до стадии раз-
вернутых клинических проявлений составил 
5,4 ± 0,8 года.

При аксонопатическом варианте НМСП на 
стадии развернутых клинических проявлении 
средняя оценка по адаптированной шкале не-
вропатических нарушений составила 12,19 ± 0,43 
баллов, средний возраст — 13,4 ± 0,8 лет, средний 
интервал времени от стадии начальных проявле-
ний до стадии развернутых клинических прояв-
лений составил 2,4 ± 0,5 года.

При сочетанном варианте наследственных 
мотосенсорных полиневропатияй на стадии 



36

разверниутых клинических проявлений сред-
няя оценка по адаптированной шкале невро-
патических нарушений составила 14,93 ± 0,45 
баллов, средний возраст — 12,5 ± 1,2 лет, сред-
ний интервал времени от стадии начальных 
проявлений до стадии развернутых клиниче-
ских проявлений составил 4,3 ± 1,1 года

Идентификация вовлеченности миелина 
или аксона нервного волокна на различных 
стадиях болезни при НМСП по данным базис-
ной ЭМГ и ЭМГ-мониторинга послужило осно-
ванием к селективному подбору патогенети-
чески направленного лечения.

При миелинопатическом варианте НМСП 
назначались, антигипоксанты, антиоксидан-
ты: мильгамма (бенфотиамин 100 мг — жи-
рорастворимый предшественник тиамина, 
является коферментом ряда ферментов, уча-
ствует в ключевых процессах клеточной био-
энергетики, ассоциированной с углеводным 
и белковым обменом, улучшая трофические 
функции нервного волокна и миелина. Препа-
рат назначался детям в возрасте 5–7 лет по 1 
др. 1 р/д — 3 мес.; 8–10 лет — 1 др 2 р/д — 3 
мес., старше 10 лет — по 1 др. 3 р/д — 3 мес. 

Пероральный прием мильгаммы сочетал-
ся с приемом нейропептидов — кортексин, 
протеолитическая пептидная фракций кото-
рого непосредственно участвует в ключевых 
реакциях белкового метаболизма в нервных 
волокнах, усиливая репаративные процес-
сы. Препарат назначается в 3–5 лет — по 5 мг 
в/м №10, 5–10 лет — 10 мг в/м №10. С после-
дующим переходом на эндоназальный прием 
семакса 0,1 %, являющегося синтетическим 
полипептидом (аналог фрагмента АКТГ 4–10, 
содержащего 7 аминокислот в L-форме), вы-
ступающего промежуточным субстратом 
адаптивных изменений клеточного метабо-
лизма, увеличивая образование цикло-АМР 
и повышая уровень моноаминов и усиливая 
ацетилхолинэстеразную активность. Семакс 
0,1 % назначался в возрасте 3–5 лет — по 2–3 
капли эндоназально, после 5 лет по 4–6 ка-
пель в каждый носовой ход. Курс 30 дней.

При выявлении аксонопатического пораже-
ния при НМСП назначались холинергические 
препараты: ингибиторы ацетилхолинэсте-
разы — нейромидин 0,5 % раствор — основа 
спектра фармакологической активности ней-
ромидина обусловлена биологически выгод-
ной комбинацией двух молекулярных эффек-
тов — блокада калиевой проницаемости и 
обратимым ингибированием холинэстеразы, 
влияя на все звенья в цепи процессов синапса 
аксона, обеспечивает проведение возбужде-
ния по периферическим нервам. Назначался 
препарат 0,1 мл/на год жизни ребенка в/м 
№10 с дальнейшим переходом на перораль-

ный прием в виде таблеток по 20 мг в следую-
щих дозировках: 1–5 лет — 5–10 мг 2 р/д, 5–12 
лет — по 10 мг 2–3 р/сут — 3 мес. 

Сочетано с нейромидином назначался це-
раксон: действующее вещество — цитиколин, 
участвующий в биосинтезе структурного 
фосфолипида нейронной мембраны, стабили-
зируя и восстанавливая её. Назначался пре-
парат в виде суспензии в возрасте 3–5 лет по 
1 мл 3 р/д, 5–8 лет — по 2 мл 3 р/д. Курс — 2 
месяца. После 10 лет назначался в виде рас-
твора цераксона в/м №10 с дальнейшим пере-
ходом на пероральный прием суспензии по 2 
мл 3 р/д — 2 месяца.

При сочетанном (миелиноаксонопатиче-
ском) варианте НМСП назначалась комби-
нация препаратов холинергического дей-
ствия+средства, участвующие в ключевых 
звеньях клеточного метаболизма.

На стадии развернутых клинических 
проявлений, в связи с развитием гипотро-
фии мышц денервационного характера, в 
т.ч. подвержденной ЭНМГ (наличие бурной 
спонтанной активности в виде потенциалов 
фибриляции) курсами назначалась актопро-
текторная, метаболическая терапия: карни-
эль 20 % (входящий в его состав карнитин 
является кофактором метаболических про-
цессов в митохондриях, участвует в биохими-
ческих процессах образования и деградации 
жирных кислот, стероидов, фосфолипидов, 
принимает участие в процессах катаболизма 
органических кислот, ксенобиотиков синтезе 
ацетилхолина, окислении пировиноградной 
кислоты). Назначался препарат перорально за 
30 минут до еды (дополнительно разбавлялся 
соком) в дозе 0,5 мл/кг/сутки (100мг/кг/сут-
ки) в течение 3 месяцев, далее перерыв 2 мес, 
курс повторялся. 

Пероральный прием карниэля чередовался 
с приемом стимола (назначение данного пре-
парата базировалось на основании современ-
ных представлений об основных звеньях па-
тогенеза «патологического метаболического 
каскада» при НМЗ: при недостатке кислорода 
окисление пирувата прекращается, что при-
водит накоплению молочной кислоты и аци-
дозу (анаэробный гликолиз). В этой связи у 
детей с НМЗ мышечное волокно неспособно 
поддерживать мышечное сокращение задан-
ной интенсивности. Избыточное количество 
ионов аммония, влияя на метаболизм, сти-
мулирует гиперпноэ, что усугубляет утом-
ление. Основным путем выведения аммиака 
является синтез мочевины в гепатоцитах. 
Любой фактор, действующий в направлении 
образования мочевины, уменьшает степень 
утомления, связанного с гипераммониеми-
ей. Основное вещество содержащееся в сти-
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моле — цитруллина малат выступает в роли 
метаболического посредника, «помогающе-
го обойти» аммиачный блок окислительного 
пути и ограничить накопление молочной кис-
лоты посредством переориентации ее в сторо-
ну глюконеогенеза (таким веществом является 
малат), а цитруллин способствует ускорению 
данного цикла и выведению аммиака.

Стимол применялся нами в виде питьевого 
раствора в следующих дозировках: 2–5 лет — 
по 100 мг (1/2 пакетика) 2 р/сут, 5–12 лет — по 
200 мг (1 пакетик) 2 р/сут, старше 12 лет — по 
200 мг (1 пакетик) 3 р/сут — 30 дней курсами 
(каждые 3 месяца). 

Эффективность патогенетически на-
правленного лечения на основании ранней 
идентификации миелино- и аксонопатии на 
различных стадиях НМСП оценивалась на ос-
новании 4-летнего катамнеза наблюдения в 
основной группе и группе сравнения.

Основная группа — 35 детей с НМСП (из 
них 15 детей с НМСП 1 типа, 12 детей с НМСП 2 
типа, 8 детей с НМСП Х типа; диагноз выстав-
лен на ранних стадиях заболевания (1,3 ± 0,8 
года). Дети из основной группы находились 
под нашим наблюдением, регулярно прохо-
дили курсы реабилитационного лечения в 
Центре, получали патогенетически направ-
ленное лечение с учетом выявленных пато-
физиологических нарушений по данным мо-
ниторинга ЭМГ (миелинопатия, аксонопатия, 
миелиноаксонопатия, мышечные атрофии 
денервационного характера)

Группа сравнения — 27 детей c НМСП (из 
них 12 детей с НМСП 1 типа, 10 детей с НМСП 2 
типа, 5 детей с НМСН Х типа). Дети из консуль-
тативного приема, диагноз выставлен в сред-
нем 2,7 ± 0,6 года, из анамнеза известно: дети 
курсами получали общепринятую терапию. 
Результаты 4-летнего катамнеза отражает в 
основной группе более мягкое течение пато-
логического процесса (исходя из суммарного 
балла по адаптированной шкале невропати-
ческих нарушений по NIS LL (1996 г) и по ос-
новным ЭНМГ показателям) по сравнению с 
группой сравнения. Полученные данные кли-
нического и ЭНМГ исследований дало основа-
ние констатировать замедление патологиче-
ского процесса при НМСП в основной группе. 

Заключение. Стандартизация ранней ди-
агностики и выделения миелино- и аксоно-
патий у детей НМСП по данным клинической 
ЭНМГ и ЭМГ-мониторинга с учетом оценки 
клинического состояния по адаптированной 
и модернизированной шкале невропатиче-
ских нарушений является основой для раз-
работки новых стандартов ранней досимтом-
ной диагностики НМСП и стандартизации 
патогенетически направленного лечения с 

использованием современных медикаменто-
зных средств. 

M.R. Shaymurzin, O.S Yevtushenko, L.F Yevtushenko
CLINICAL DIAGNOSTIC MARKERS OF HEREDITARY 
MOTORSENSORY POLYNEUROPATHY IN CHILDREN
Summary. The article discusses the problem of clinical 

and paraclinical diagnostics of early neurological 
disorders in children with Нereditary Motosensor 
Рolyneuropathy (NMSP). The attention is focused on 
early identification ENMG markers mielin-, axonopathy 
and neurophysiological predictors of progredient of the 
pathological process according to ENMG-monitoring 
in the development pattern of early diagnosis of NMSP 
and standardization pathogenetic therapy with the use 
of modern medication, prevention of complications and 
disability. 

Key words: Нereditary Motosensor Рolyneuropathy, 
Еlectroneuromyography.
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Реферат. В статье исследована эффективность 
восстановительного лечения у 34 больных пояс-
нично-крестцовой радикулопатией, острым или 
подострым болевым синдромом, мышечно-то-
ническим и корешковым синдромами. В исследо-
вание больные включались на основании оконча-
тельного диагноза, подтвержденного данными 
магниторезонансной томографии. В зависимости 
от проводимого лечения были выделены 2 группы 
пациентов. Одна группа получала только тради-
ционное медикаментозное лечение нестероидны-
ми противовоспалительными средствами, боль-
ным другой группы дополнительно назначались 
физиотерапевтические факторы воздействия. 
Максимальная эффективность получена на фоне 
комплексного лечения с использованием ампли-
пульсфореза мильгаммы в сочетании с дарсонва-
лизацией. Лечение способствовало достоверному 
снижению выраженности болевого синдрома и 
повышению двигательной активности больных. 
Методика может быть рекомендована к исполь-
зованию у пациентов с пояснично-крестцовой ра-
дикулопатией. 

Ключевые слова: амплипульсфорез, мильгамма, дарсон-
вализация, пояснично-крестцовая радикулопатия.

Введение. Широкое распространение в по-
следние десятилетия получил остеохондроз 
позвоночника, который считают «эпидемией 
века». Согласно данным медицинской стати-
стики 65–80 % взрослого населения страда-
ет остеохондрозом разной степени тяжести 
[1]. Болеют лица трудоспособного возраста 
от 20 до 60 лет и, при отсутствии раннего и 
адекватного лечения, хроническое заболева-
ние прогрессирует и заканчивается инвалид-
ностью [3]. Среди хронических заболеваний 
остеохондроз пояснично-крестцового отдела 
позвоночника занимает первое место по чис-
лу дней нетрудоспособности. Ежегодно по 
причине поясничной боли 3–4 % популяции 
временно нетрудоспособны, а 1 % — посто-
янно отключен от активной деятельности 
[4]. Заболевание сопровождается болевым 
синдромом, значительными двигательны-
ми нарушениями, снижением мышечного 
тонуса и нарушением кровоснабжения в по-
раженной области, развитием дегенератив-
но-дистрофических изменений в позвоноч-
но-двигательном сегменте [2, 3]. Боли в спине 
отличаются рецидивирующим течением, 
стойким характером, часто не коррелирует 
со степенью протрузии диска или механиче-

ской деформацией корешка. Даже после ста-
билизации состояния и прекращения лечения 
жизнедеятельность этих больных ограниче-
на, качество жизни снижено. Достаточно часто 
выявляется так называемое «болевое поведе-
ние», основанное на страхе спровоцировать 
возникновение новой боли неверным движе-
нием [6]. Высокая социально-экономическая 
и медицинская значимость данной проблемы 
требует к ней пристального внимания.

Среди установленных причин боли наи-
более часто встречается поясничная дис-
когенная радикулопатия, при которой на-
блюдаются нарушения обмена в тканях 
межпозвонковых дисков, с последующим об-
разованием протрузии и грыжи диска, что 
приводит к раздражению либо ущемлению 
нервных корешков. В лечении таких пациен-
тов используются различные методы воздей-
ствия (медикаментозные, ортопедические, 
хирургические), но эффективность проводи-
мой терапии часто невысокая, побочные дей-
ствия при длительном приеме больших доз 
медикаментозных препаратов не позволяют 
провести его в полном объеме [3]. Это делает 
необходимым более широкое использование 
физиотерапевтических факторов лечения. 
Физиологическое действие, небольшое коли-
чество побочных эффектов при высокой тера-
певтической эффективности воздействия фи-
зических факторов, определяют возможность 
их широкого использования в комплексной 
терапии [8]. Патогенетически обоснованным 
у данной категории пациентов является на-
значение дарсонвализации по ходу поражен-
ного нерва, которая улучшает микроциркуля-
цию в области болезни, снижает проявления 
боли, парестезии, онемения, чувства «пол-
зания мурашек». Улучшению обменных про-
цессов в позвоночно-двигательном сегменте, 
восстановлению функционирования пери-
ферического нерва, его структуры, нервной 
проводимости способствует лекарственный 
препарат мильгамма, содержащий комплекс 
нейротропных витаминов группы В и лидо-
каин [4]. Потенцировать аналгезирующее и 
метаболическое действия препарата можно 
путем введения его синусоидально-моду-
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лированными токами (СМТ). СМТ обладает 
выраженным обезболивающим эффектом, 
вызывает блокаду периферических прово-
дников болевой чувствительности вплоть 
до их парабиоза. Кроме того, формирование 
в ЦНС доминанты ритмического раздраже-
ния, связанной с центрами нейроэндокрин-
ной регуляции головного мозга, стимулиру-
ет выделение опиоидных пептидов в стволе 
мозга. Другим компонентом обезболиваю-
щего действия амплипульс-терапии являет-
ся активация микроциркуляторного русла, 
значительное уменьшение венозного застоя 
и отечности тканей, в особенности в пери-
невральных пространствах. Под влиянием 
электрического раздражения нервов импуль-
сами возникает возбуждение двигательных 
нервных проводников, что усиливает осла-
бленную сократительную функцию мышц. 
Активация метаболизма способствует вос-
становлению проводимости и возбудимо-
сти нервов, ускорению их регенерации. Воз-
действие на нервные проводники в связи с 
присутствием в них вегетативных нервных 
волокон усиливает трофику иннервируемых 
тканей с активацией интенсивности пла-
стических и энергетических процессов [10]. 
Возможность повышения эффективности ле-
чения больных пояснично-крестцовой ради-
кулопатией с применением патогенетически 
обоснованных физиотерапевтических факто-
ров воздействия требует дальнейшего кли-
нического подтверждения. 

Целью работы было изучение эффективно-
сти лечения пациентов с пояснично-крестцо-
вой радикулопатией с использованием ампли-
пульсфореза мильгаммы и дарсонвализации.

Материал и методы. Исследование прово-
дилось на базе физиотерапевтического отде-
ления ДоКТМО. В исследование были включе-
ны 34 пациента в возрасте от 25 до 45 лет, 18 
мужчин (52,9 %) и 16 женщин (47,1 %) с диа-
гнозом остеохондроза пояснично-крестцово-
го отдела позвоночника, острым и подострым 
болевым синдромом, мышечно-тоническим и 
корешковым синдромами. Динамика боле-
вого синдрома оценивалась по 4-х составной 
аналоговой визуальной шкале боли (ВАШ) и 
опроснику Роланда-Морриса «Боль в нижней 
части спины и нарушение жизнедеятельно-
сти» [1, 7]. Боль на момент первичного обсле-
дования составляла не менее 4 см по ВАШ. 
Всем больным проводилось неврологическое 
обследование, диагностика индикаторных 
триггерных точек области таза, имеющих от-
ношение к поясничному отделу позвоночни-
ка. Окончательный диагноз был подтверж-
ден данными магниторезонансной терапии 
(МРТ), где выявлялись явления остеохон-

дроза и спондилеза пояснично-крестцового 
отдела позвоночника, протрузии или грыжи 
межпозвонковых дисков от 3 до 7 мм.

Исследуемые были разделены на две груп-
пы: пациенты 1-й группы (группы сравнения) 
получали только медикаментозное лечение 
нестероидными противовоспалительными 
средствами (НПВС) 10 человек, во 2-ю груп-
пу (основную) были включены больные, по-
лучавшие на фоне НПВС, амплипульсфорез 
мильгаммы (методика местная продольная, 
режим постоянный, III и IV роды работы по 
5 минут, глубина модуляции 25 %, частота 
100 Гц, длительность импульса 1–1,5 секун-
ды, ежедневно, 10–12 процедур; 2 мл препа-
рата вводили с анода на каждой процедуре) 
и дарсонвализацию (методика местная, ла-
бильная, контактная на пояснично-крестцо-
вый отдел позвоночника и по ходу седалищ-
ного нерва, мощностью до пощипывания, 10 
минут, 10–12 процедур, ежедневно). Кроме 
того, пациентам давались рекомендации по 
соблюдению охранительного лечебного дви-
гательного режима, применению ортопеди-
ческих корсетов, использованию элементов 
аутоэкстензии пояснично-крестцового отде-
ла позвоночника.

Для контроля уровня боли использовалась 
4-х-составная ВАШ, где больные отмечали 
интенсивность боли на момент заполнения 
шкалы (шкала 1), среднюю интенсивность 
боли (шкала 2), минимальную и максималь-
ную боль (шкалы 3 и 4) [1]. Тестом для оценки 
нарушений жизнедеятельности при болях в 
спине выступал опросник Роланда-Морриса 
«Боль в нижней части спины и нарушение 
жизнедеятельности». Изменения объема 
движений (повороты туловища и наклон впе-
ред) оценивались по пятибалльной шкале: 0 
баллов — средне-нормальный объем движе-
ний, 1 балл — ограничения объема движений 
до 25 % от нормального, 2 балла — 25–49 %, 
3 балла — 50–74 %, 4 балла — 75–100 % до не-
возможности выполнения движения [1]. Па-
циенты заполняли ВАШ и опросник до начала 
лечения и спустя 4 недели. Результаты обра-
батывались с помощью одно- и многофактор-
ного дисперсионного анализа (статистиче-
ские программы «BIOSTAT», «Stadia.6.1/prof»).

Результаты и обсуждение. По данным 
анамнеза признаки неоптимального двига-
тельного стереотипа, бытовые и профессио-
нальные статико-динамические перегрузки 
в анамнезе выявлялись у 100 % больных, пе-
реохлаждение, как фактор, провоцирующий 
обострение — у 11 пациентов (32,4 %), пси-
хотравмы — у 8 человек (23,5 %). Исходно у 
всех пациентов 1-й и 2-й групп отмечался 
болевой синдром от средней степени интен-
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сивности до выраженной боли по первой и 
второй шкале и опроснику Роланда-Морриса 
(7 и более фиксированных вопросов) (табл.). 
Боль чаще носила иррадиирущий характер, 
проводилась по задней поверхности бедра, в 
ягодичную область, тазобедренные суставы, 
усиливалась при движении, кашле, чихании. 
У 7 больных (20,6 %) в середине ягодичной 
области выявлялись болезненные локальные 
триггерные точки, характеризующие наруше-
ние подвижности L4, у 9 больных (26,5 %) — 
локализация триггерной точки была меди-
альнее или латеральнее spina iliaca posterior 
superior. При неврологическом обследовании 
выявлялись сглаженность поясничного лор-
доза, сколиоз, выраженное напряжение мышц 
поясницы, положительные симптомы Нери, 
«посадки», Дежерина и Ласега. Нарушения объ-
ема движений в пределах 2 баллов в 1-й группе 
наблюдалось у 3 больных (30 %), 3-х баллов — у 
6 пациентов (60 %), 4-х баллов — у 1 больного 
(10 %). Во 2-й группе процентное соотношение 
распределилось: 2 балла — 37,5 % (9 человек), 3 
балла — 50,0 % (12 человек) и 4 балла — 12,5 % 
(3 пациента) соответственно. 

Лечение триггерных точек проводилось 
методом мягких ротационных техник в те-
чение 4–5 дней. В процессе реабилитации у 
больных 1-й группы наблюдалось незначи-
тельное снижение боли, в основном до уров-
ня средней, типичной, сохранялся высокий 
максимальный показатель боли (6,57 ± 0,58 
баллов), практически не изменились болевые 
ощущения по третей шкале, по сравнению с 
исходными, что свидетельствует о непол-
ной стабилизации процесса. Эффективность 
лечения у пациентов, получавших дополни-
тельно физиотерапевтические процедуры, 
была более высокой через месяц: болевой 
синдром снизился в 2,8 раза к 7–8 процедуре. 
Все больные хорошо переносили физиотера-
певтическое лечение, побочные реакции в 
процессе выполнения процедур не выявле-
ны. Средний показатель боли по второй шка-
ле уменьшился у пациентов 2-й группы также 
более значимо и сохранялся на уровне «слабо 

выраженной» или «чувства дискомфорта». 
Выявлена значительная разница показателей 
минимальной и максимальной боли на фоне 
проводимой реабилитационной программы 
у больных основной группы и группы срав-
нения. Достоверно значение боли по третьей 
шкале снизилось только во 2-й группе. В 1-й 
группе после лечения показатель максималь-
ной боли уменьшился в 1,12 раза, в основной 
группе изменения были более выраженными 
по четвертой шкале (в 3,6 раза), что соответ-
ствует значению «слабой боли». Отрицатель-
ными становились и симптомы натяжения у 
всех пациентов 2-й группы, в группе сравне-
ния — у 4 человек (40 %). Отмечалось улучше-
ние качества жизни по показателям жизнеде-
ятельности. Лучшие результаты получены у 
больных получавших комплексное лечение, 
включающее амплипульсфорез мильгаммы и 
дарсонвализацию: количество баллов снизи-
лось с 12,56 ± 0,64 до 2,36 ± 0,58, в сравнении 
с 1-й группой, где снижение жизнедеятельно-
сти оставалось на уровне 6–8 баллов, что соот-
ветствует выраженным изменениям. Во всех 
группах наблюдалось улучшение объема дви-
жений после лечения: изменения были незна-
чительными у пациентов основной группы: 0 
баллов — у 1 человека (10 %), 1 балл — у 2 че-
ловек (20 %), 2 балла — у 5 человек (50,0 %) и 3 
балла сохранялось у 2 человек (20 %). Лучший 
показатель отмечен при комплексном лечении: 
0 баллов — 11 человек (45,8 %), 1 балл — 8 па-
циентов (33,3 %), 3 балла — 5 человек (20,8 %). 
Более высокая эффективность комплексно-
го лечения с включением физиотерапевти-
ческих факторов воздействия согласуется с 
нашими исследованиями [8] и работами ряда 
других авторов [5,11]. Визуальная аналоговая 
шкала самооценки пациентом боли и опро-
сники Роланда-Морриса являются необхо-
димым компонентом обследования у данной 
категории больных, что подтверждается и 
другими исследованиями [7].

Заключение. Таким образом, реабилита-
ционная программа с использованием ампли-
пульсфореза мильгаммы и дарсонвализации 

Таблица. Показатели выраженности болевого синдрома и нарушения качества жизни у пациентов с 
пояснично-крестцовой радикулопатией (в баллах)

Примечание: * — р < 0,05 — достоверность сравнения показателей с исходными до лечения

Метод
исследования

Показатель До лечения, баллы После лечения, баллы
1-я

группа
2-я

группа
1-я

группа
2-я

группа
ВАШ Шкала 1, см 7,03 ± 0,28 7,08 ± 0,63 4,87 ± 0,83* 1,73 ± 0,75*

Шкала 2, см 6,69 ± 0,61 6,81 ± 0,23 4,75 ± 0,62* 1,22 ± 0,36*
Шкала 3, см 2,26 ± 0,34 2,12 ± 0,63 2,05 ± 0,49 0,74 ± 0,51*
Шкала 4, см 8,33 ± 0,67 7,42 ± 0,56 6,57 ± 0,58* 1,82 ± 0,74*

Опросник
Роланда-Морриса

Сумма баллов 12,74 ± 0,81 12,56 ± 0,64 6,78 ± 0,73* 2,36 ± 0,58*
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способствовала значительному улучшению 
состояния пациентов. Отмечалось уменьше-
ние болевого синдрома, увеличение объема 
движений, по-видимому, за счет улучшения 
кровоснабжения пораженного участка, ак-
тивации обменных процессов, ликвидации 
мышечного спазма. Данную методику можно 
рекомендовать у пациентов с пояснично-кре-
стцовой радикулопатией. 

I.R. Shvirenko, E.S. Povazhnaya, I.V. Zubenko, I.V Tereshchenko
EXPERIENCE OF THE MILGAMMA AMPLIPULSFORESIS 
IN PATIENTS WITH LUMBOSACRAL RADICULOPATHY
Summary. The effectiveness of rehabilitation treatment in 

34 patients with lumbosacral radiculopathy acute and 
subacute pain syndrome, muscle-tonic and radicular 
syndromes was investigated in the article. Patients 
were included in the investigation on the basis of the 
final diagnosis, confirmed by magnetic resonance 
magnetic resonance tomography. Two groups of 
patients were allocated depending on the treatment. 
One group received only traditional medicine treatment 
with non-steroidal anti-inflammatory drugs. Patients 
of the other group were applied physiotherapeutic 
agents additionally. Maximal efficiency was obtained in 
patients who had complex treatment using milgamma 
amplipulsphoresis and darsonvalization. The 
treatment contributed to a significant decrease of the 
pain syndrome severity and increased motor activity of 
patients. The method can be recommended for use in 
patients with lumbosacral radiculopathy.

Keywords: amplipulsphoresis, milgamma, darsonvalization, 
lumbosacral radiculopathy.
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Резюме. В статье представлено современное состо-
яние проблемы наследственной болезни обмена — 
адренолейкодистрофии. Описан редкий клиниче-
ский случай адренолейкодистрофии в сочетании с 
адреномиелоневропатией и представлены резуль-
таты лабораторного, инструментального обсле-
дования пациента, данные катамнестического 
наблюдения на фоне проводимого патогенетиче-
ского лечения больного пероральным приемом мас-
ла Лоренцо. 

Ключевые слова: адренолейкодистрофия, адреноми-
елоневропатия, масло Лоренцо.

Введение. Х-сцепленная адренолейко-
дистрофия (Х-АЛД) — наследственная болезнь 
обмена, характеризующаяся демиелинизирую-
щим поражением нервной системы в сочетании 
с хронической надпочечниковой недостаточно-
стью. Х-АЛД принадлежит к одной из групп бо-
лезней клеточных органелл — пероксисомным 
болезням и связана с накоплением в тканях и 
жидкостях организма насыщенных жирных 
кислот с очень длинной углеродной цепью 
(ЖКОДЦ). Заболевание развивается преиму-
щественно у мальчиков вследствие генети-
ческого дефекта на Х-хромосоме, носителями 
гена являются женщины. В 1976 году впервые 
было установлено накопление ЖКОДЦ в ли-
пидах головного мозга и коре надпочечников 
у больных с Х-АЛД. В 1980 году повышенная 
концентрация ЖКОДЦ была отмечена в фи-
бробластах кожи, а в 1981 году — в плазме 
крови, что обеспечило надежную биохимиче-
скую диагностику Х-АЛД. 

Традиционное мнение о редкости этого за-
болевания оказалось неверным. К концу 1996 
года в мире выявлено более 3000 пациентов 
с Х-АЛД. В США и Нидерландах имеются ин-
ституты по изучению этого заболевания. В 
Украине в 2003 году С.К. Евтушенко [1] впер-
вые был описан семейный случай Х-сцеплен-
ной адренолейкодистрофии у двух детей и 
родного дяди по линии матери. Течение бо-
лезни у этих детей носило прогрессирующий 
характер и закончилось летальным исходом. 
Однако тогда впервые в Украине для лечения 
было использовано масло Лоренцо, передан-
ное профессором Хьюго Мозером из США че-
рез христианскую миссию [6].

Х-АЛД подразделяют на 7 фенотипов: цере-
бральные формы (детская (ДЦ), юношеская и 

взрослая), адреномиелоневропатия, изолиро-
ванная надпочечниковая недостаточность, 
бессимптомная форма при наличии биохими-
ческого дефекта, атипичная форма, симпто-
матическая Х-АЛД у гетерозигот [3, 5].

Возраст дебюта детской церебральной 
формы заболевания приходится на 7,2 ± 1,7 
года. В 86 % случаев неврологические и пси-
хические расстройства часто предшествуют 
клиническим и лабораторным признакам 
надпочечниковой недостаточности. Наибо-
лее часто основными симптомами в этом 
возрасте являются: гиперактивное или, на-
оборот, аутистическое поведение, эпизоды 
агрессивности, проблемы обучения, сниже-
ние памяти, дефицит внимания, прогрессиру-
ющая деменция и нарушение походки. Менее 
частыми симптомами являются нарушения 
зрения и слуха; признаки надпочечниковой 
недостаточности. По мере прогрессирования 
заболевания развивается спастический тетра-
парез, слепота, глухота, судороги, не отвечаю-
щие на антиэпилептическую терапию [2, 4].

Ювенильная форма манифестирует в воз-
расте 10–21 года и по клиническим прояв-
лениям сходна с ДЦ — прогрессирующая де-
менция, спастический тетрапарез, снижение 
остроты зрения и слуха, судороги.

Взрослая церебральная встречается до-
статочно редко и составляет 3 % от всех форм 
Х-АЛД. Возраст манифестации основных кли-
нических симптомов имеет достаточно широ-
кий диапазон и колеблется от начала 3-го до 
5-го десятилетия. Часто первыми признака-
ми заболевания являются прогрессирующая 
деменция и шизофреноподобный синдром.

Адреномиелоневропатия является наи-
более частой формой Х-АЛД у взрослых. Воз-
раст начала болезни колеблется в широком 
диапазоне от 12 до 50 лет. Гиперпигментация 
кожных покровов иногда манифестирует в 
раннем детстве, намного лет опережая появ-
ление надпочечниковой недостаточности и 
неврологических расстройств. В 40 % случа-
ев надпочечниковая недостаточность пред-
шествует неврологической симптоматике 
или совпадает с ней. При неврологическом 
исследовании на начальных этапах выявля-
ют нижний парапарез, снижение вибрацион-
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ной чувствительности. По мере прогрессиро-
вания заболевания развивается спастический 
тетрапарез, нарушение всех видов чувстви-
тельности и функции тазовых органов. У боль-
шинства пациентов с течением времени при-
соединяются психические нарушения в виде 
эмоциональных и депрессивных расстройств. 
Продолжительность жизни очень широко ва-
рьирует и иногда вообще не изменена [2].

Изолированная надпочечниковая недо-
статочность встречается с частотой 10 %. 
При неврологическом исследовании часто об-
наруживают гиперрефлексию, нарушение ви-
брационной чувствительности в нижних ко-
нечностях и интеллектуальные нарушения.

Вопросы о терапии Х-АЛД стоят особенно 
остро, так как диагноз многим больным может 
быть поставлен за многие годы до начала забо-
левания. Первоначально для лечения больных с 
Х-АЛД использовали глицеротриолеатное мас-
ло, при применении которого отмечалось сни-
жение уровня ЖКОДЦ на 30–40 %. Следующим 
этапом было назначение эруковой кислоты (С22-1) 
в сочетании с олеиновой в смеси 1 : 4. Эта смесь 
известна под названием масла Лоренцо.

Материалы и методы исследования. Па-
циент, 20 лет, проживающий в Черкасской об-
ласти, поступил в клинику неврологии с жа-
лобами на снижение памяти, изменения речи, 
слабость в конечностях, шаткость при ходьбе.

С раннего возраста отмечалась диффузная 
гиперпигментация. Развитие по возрасту. В 
детском возрасте частые ацетонемические 
состояния, головные боли, шаткость поход-
ки. С 14 лет наблюдается у эндокринолога по 
поводу хронической надпочечниковой недо-
статочности, с 15 лет принимает кортинеф 
и преднизолон. С 16 лет постепенно наросли 
вышеизложенные жалобы.

При обследовании: со стороны внутренних 
органов патологических изменений не выяв-
лено. Обращает на себя внимание диффузная 
пигментация кожи по типу интенсивного за-
гара, особенно локтей, колен, ягодиц, усилен 
ладонный рисунок, крыловидные лопатки.

Общий анализ крови, мочи, биохимические 
показатели сыворотки крови в норме. Кортизол 
сыворотки крови в динамике — 20,6–160–195 
нмоль/л (норма — 190–750), 17-ОКС суточной 
мочи — 5,8 мкмоль/сутки (норма — 3,6–20,7). 
УЗИ надпочечников изменений не выявило. 
Острота зрения VOD — 0,5; VOS — 0,5; глазное 
дно без видимой патологии.

ЭНМГ при поступлении: скорость прове-
дения возбуждения по двигательным волок-
нам правого локтевого нерва — 45 м/с, левого 
срединного нерва — 37 м/с, правого больше-
берцового нерва — 12 м/с, левого большебер-
цового нерва — 16 м/с, правого малоберцового 

нерва — 24 м/с, левого малоберцового нерва — 
16 м/с, по чувствительным волокнам левого 
срединного нерва — 48 м/с, левого малобер-
цового нерва — 6 м/с.

КВП — заключение: удлинение комплекса 
Р200-N200 — нарушение кратковременной 
памяти, механизмов ориентации и внимания 
и процесса сравнения с известными образами 
при исследовании пространственного и ма-
тематического паттерна.

МРТ головного мозга: в белом веществе 
теменно-затылочной области с двух сторон, 
в мозолистом теле, а также в глубинных от-
делах белого вещества височных долей визу-
ализируются зоны с нечеткими, неровными 
контурами повышенного МР-сигнала, уча-
сток аналогичного МР-сигнала визуализиру-
ется в колене мозолистого тела, ножек мозга 
и основания варолиева моста.

Результаты. На основании жалоб, резуль-
татов длительных обследований, клиниче-
ского мониторинга, консультаций окулиста, 
гепатолога установлен диагноз: адренолейко-
миелодистрофия с полиневропатией, умерен-
ным тетрапарезом, атаксией, дислексией, ког-
нитивными нарушениями.

Была проведена дезинтоксикационная 
(реосорбилакт) и метаболическая (ней-
ротропин, тиотриазолин, гептрал) терапия. 
В течение последующих 6 месяцев пациент 
принимал масло Лоренцо в сочетании с низ-
кожировой диетой. На фоне лечения отме-
чается стабилизация процесса и улучшение 
состояния в виде уменьшения выраженности 
атактического синдрома, улучшения памя-
ти и внимания. В настоящее время пациент 
продолжает прием масла Лоренцо, таблеток 
глицерина, обладающего кортикотропной и 
надпочечниковой активностью, и кортинефа. 
Катамнез через 1 год: когнитивные функции 
и походка несколько улучшились, атаксии 
практически нет. Терапию продолжает.

Заключение. Таким образом, наш опыт на-
блюдения за подобными больными показал, 
что ранняя постановка диагноза и патогене-
тическая терапия (масло Лоренцо и корти-
котропная терапия) существенно замедляют 
развитие инвалидизирующих симптомов.

S.K. Yevtushenko, Y.M. Perepechayenko, E.M. Fomycheva
ADRENOMYELONEUROPATHY AS AN ORPHAN DISEASE
Summary. The article describes the current state of the problem 

of hereditary metabolic diseases — adrenoleukodystrophy. 
A rare clinical case of adrenoleukodystrophy 
in conjunction with adrenomyeloneuropathy is 
described and the results of laboratory, instrumental 
examination of the patient, follow-up data on the 
carried pathogenetic treatment of the patient by oral 
Lorenzo oil are presented.

Keywords: adrenoleukodystrophy, adrenomyeloneuropathy, 
Lorenzo's oil.
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ГАМКЕРГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПАТОГЕНЕЗА И ЛЕЧЕНИЯ                
ДЕПРЕССИВНОГО СИНДРОМА

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

Реферат. Депрессия как болезнь цивилизации весьма 
экстенсивно распространяется в последние три 
десятилетия. Имеется выраженная тенденция, 
что вскоре это заболевание займет одно из пер-
вых мест в общей структуре заболеваемости. 
Относительно невысокая терапевтическая ак-
тивность в лечении депрессивного синдрома объ-
ясняется отсутствием четких представлений 
о его патогенезе. Моноаминергическая гипотеза 
патогенеза депрессии полностью исчерпала воз-
можности лечения заболевания. Разработанные 
в конце 90-х — начале 2000-х годов нейротрофиче-
ская и глутаматергическая гипотезы патогенеза 
депрессии расширили фармакотерапевтические 
возможности лечения депрессии. В тоже время, 
механизмы патогенеза депрессии, опосредуемые 
нейропередачей с помощью ɣ-аминомасляной кис-
лоты, разработаны недостаточно. В этом обзоре 
рассмотрено участие рецепторов ɣ-аминомасля-
ной кислоты типов А и В нейронов лимбических 
структур мозга в регуляции эмоций, в патоге-
незе тревожных и депрессивных расстройств. 
Обсуждаются возможности использования лиган-
дов указанных рецепторов в качестве психофарма-
кологических средств для лечения депрессии.

Ключевые слова: депрессия, тревога, ɣ-аминомасля-
ная кислота, рецепторы, агонисты, блокаторы, 
аллостерические модуляторы.

ɣ-аминомасляная кислота (ГАМК) — глав-
ный тормозный медиатор, на долю которого 
приходится около 40 % синаптической пере-
дачи в мозге млекопитающих. В функциональ-
ном отношении ГАМК является антагонистом 
глутамата, и в здоровом мозге глутамат- и 
ГАМКергические системы уравновешивают 
друг друга. Отклонения от равновесия при-
водят к развитию психических и неврологи-
ческих заболеваний [33]. Представляется, что 
устранение нарушений ГАМКергической си-
стемы способствует нормализации функций 
глутаматергической системы мозга.

ГАМК образуется из глутамата, который 
аминокислотным транспортером переносит-
ся внутрь везикул, где с помощью глутамат-
декарбоксилаз (GAD 65 или 67) трансфор-
мируется в ГАМК, которая накапливается в 
везикулах. Высвобождающаяся из пресина-

прических терминалей ГАМК активирует по-
стсинаптические рецепторы, которые делят 
на две подгруппы: ионотропные ГАМКА и 
метаботропные ГАМКВ рецепторы, обеспе-
чивающие гиперполяризаци (реже деполя-
ризацию) мембран и угнетение активности 
нейронов. 

1.Нейрохимические и нейрофизиологические 
процессы, опосредуемые ГАМКА рецепторами

ГАМКА рецепторы обеспечивают ли-
ганд-индуцируемое повышение хлорной 
проводимости, чаще вызывают гиперполя-
ризацию нейронов. Эти рецепторы являются 
гетеропентамерами, сформированными из 3 
субъединиц, общее число которых достига-
ет 19. Типичный ГАМКА рецептор состоит из 
двух α, двух β субъединиц и вариабельной (γ, 
δ, ε, θ, или π) субъединицы [48]. Ситуация ос-
ложняется еще и тем, что существуют 6 изо-
форм α (α1–α6) и по три изоформы β (β1 – β3) 
и γ (γ1–γ3) субъединиц.

С помощью электронномикроскопических 
исследований выявлена как синаптическая, 
так и пери- и экстрасинаптическая локали-
зация ГАМКА рецепторов, причем плотность 
рецепторов максимальная в постсинапти-
ческих уплотнениях [47]. Синаптическую 
локализацию имеют чувствительные к мо-
дулирующему действию бензодиазепинов 
ГАМКА рецепторы субъединичной компози-
ции α1β2ɣ2, доля которых составляет 60 % 
всех ГАМКА рецепторов; 20–10 % приходит-
ся на долю рецепторов композиции α2β3ɣ2 
и α3β1-3ɣ2; на долю рецепторов композиции 
α5β1/3ɣ2 приходится около 5 % всех ГАМКА 
рецепторов [44]. Все перечисленные типы 
ГАМКА рецепторов обладают низким срод-
ством к медиатору (соответствующему кон-
центрации ГАМК в синапсе) и подвержены 
быстрой десенситизации при взаимодей-
ствии с медиатором. Эти рецепторы опосре-
дуют длящееся доли секунды фазическое 
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торможение. Позитивные модуляторы этих 
рецепторов — бензодиазепины — только в 
редких случаях демонстрируют антидепрес-
сивную активность, но обладают выражен-
ным анксиолитическим действием [28].

ГАМКА рецепторы субъединичной ком-
позиции α4β1-3δ, α6β1-3δ и α5β1-3ɣ2 имеют 
преимущественную экстрасинаптическую 
локализацию [17]. Эти рецепторы нечувстви-
тельны к бензодиазепинам, обладают высо-
ким сродством к ГАМК, и взаимодействуют с 
нейростероидами и общими анестетиками. 
Трансмембранные токи, опосредуемые акти-
вацией этих рецепторов, слабо подвержены 
десенситизации, персистентны во времени и 
обеспечивают тоническое торможение актив-
ности нейронов, которое устраняется высоки-
ми дозами блокаторов ГАМКА рецепторов [56].

Биохимические исследования указывают 
на возможное вовлечение ГАМКергических 
механизмов в развитие аффективных рас-
стройств. Так, показано, что у больных де-
прессией снижены уровни GAD67, фермента, 
превращающего глутамат в ГАМК, в мозге и 
ГАМК в плазме крови, но выявлена ап-регу-
ляция ГАМКА рецепторов различной субъ-
единичной композиции в передней поясной 
и дорсолатеральной префронтальной коре 
(ПФК) [18, 25]. В посмертных препаратах моз-
га у больных депрессией установлено умень-
шение количества кальбиндин-иммунореак-
тивных ГАМКергических нейронов на 50 % в 
дорсолатеральной ПФК (во 2/3 слоях) и раз-
мера их сомы на 18 %; в орбитофронтальной 
коре выявлена лишь тенденция к снижению 
данной популяции нейронов. Что касается 
парвальбумин-иммунореактивных нейронов, 
то их количество не изменялось [52]. Умень-
шение кортикального уровня ГАМК харак-
терно для униполярной, но не биполярной 
депрессии. Среди больных с униполярной 
депрессией дефицит ГАМК наблюдается при 
меланхолической и психотической, но не при 
атипичной форме депрессии [34]. 

Ослабление ГАМКергического торможения 
в ЦНС наблюдали в условиях моделирования 
депрессивного синдрома, вызываемого гене-
тическими манипуляциями и воздействием 
стресса. В исследованиях на гетерозигот-
ных мышах с нарушением экспрессии вези-
кулярной транслоказы глутамата 1 (VGluT1) 
выявлено уменьшение примерно на 20 % ре-
зервного пула синаптических везикул в воз-
буждающих терминалях в гиппокампе без 
изменения уровня глутамата во фронталь-
ной коре и гиппокампе, но достоверное сни-
жение на 35–45 % уровня ГАМК в указанных 
структурах; поведенческие изменения харак-
теризовались увеличением времени иммо-

билизации в тесте вынужденного плавания, 
ростом тревожности, нарушением долгосроч-
ной декларативной памяти [58]. Поскольку 
повреждение везикулярных транслоказ глу-
тамата сопровождается ослаблением глута-
матергической синаптической передачи, то 
создается впечатление, что глутамтергиче-
ский дефицит вызывает нарушение актив-
ности в первую очередь ГАМКергических 
интернейронов. Очевидно, что ослабление 
глутаматергического драйва приводит к уг-
нетению функции ГАМКергических интер-
нейронов и сопровождается уменьшением 
высвобождения медиатора, снижением его 
уровня во внеклеточных пространствах.

Стресс, особенно хронический, является 
фактором который индуцирует депрессив-
ный синдром или отягощает течение де-
прессивных и тревожных расстройств [42]. В 
условиях хронического стресса происходит 
падение уровней нейростероидов — про-
дуктов метаболизма прогестерона, корти-
костерона и др. Нейростероиды действуют 
преимущественно на ГАМКА рецепторы, со-
держащие δ субъединицу, для которых они 
являются позитивными аллостерическими 
модуляторами [61]. Поэтому дефицит нейро-
стероидов приводит к ослаблению тониче-
ского торможения и повышению электриче-
ской возбудимости нейронов лимбических 
структур [42]. Кроме того, нейростероиды 
могут изменять экспрессию ГАМКА рецеп-
торов в синапсах и внесинатических участ-
ках нейронов [43]. Хронический холодовый 
стресс снижает концентрацию ГАМК в коре, 
гипоталамусе, обонятельных луковицах и 
это является следствием уменьшения экс-
прессии глутаматдекарбоксилаз, хотя, хро-
нический умеренный стресс усиливает, а пла-
вательный стресс не меняет экспрессию этих 
ферментов [2]. Хронический стресс может 
также менять субъединичную композицию 
ГАМКА рецепторов. В условиях хронической 
социальной изоляции животных выявлено 
угнетение экспрессии α1 и α2, но усиление 
экспрессии α4 и α5 субъединиц в нейронах 
фронтальной коры [41]. 

Тем не менее, остается не ясным, каким об-
разом недостаточность тормозной ГАМКер-
гической системы мозга приводит к разви-
тию депрессивного синдрома. Исследования, 
выполненные на мышах, экспрессирующих 
укороченный сплайсинговый вариант белко-
вого продукта гена DISC1, в какой-то степени 
проливают свет на эту проблему. У людей му-
тация этого гена передается по наследству 
и у носителей этой мутации довольно часто 
встречаются шизофрения, большая или би-
полярная депрессия [7]. У Disc1 мышей не вы-
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явлено нарушений в тесте предпочтения рас-
твора сахарозы (гедоническое поведение), но 
в тестах подвешивания за хвост (ТПХ) и вы-
нужденного плавания наблюдали увеличе-
ние времени иммобилизации на 35 % и 18 % 
соответственно, хотя общая двигательная 
активность не отличалась от контрольных 
мышей. Рабочая память, пространственное 
обучение и уровень тревожности были при-
близительно одинаковы у мутантных и кон-
трольных мышей. Следовательно, Disc1 мыши 
образец «чистого» фенотипа депрессивного 
поведения отчаяния, но не ангедонии. Как во 
время ТПХ, так и в покое и при движениях в 
семейной клетке у крыс Disc1 выявлены сни-
жения амплитуд и мощности в тета-(6–12 Гц) 
и гамма- (30–50, но не 80–100 Гц) диапазонах. 
Мощность тета- и низкочастотного гамма-рит-
мов линейно коррелировали со временем им-
мобилизации в ТПХ, но не в семейной клетке. 
Ослабление мощности низкочастотной гамма 
активности в покое предопределяет увеличе-
ние времени иммобилизации в ТПХ [54]. 

Одной из важнейших характеристик кор-
тикальной активности являются осцилляции 
в гамма диапазоне, возникающие в результа-
те синхронных колебаний мембранного по-
тенциала нейронов. Эти колебания наблюда-
ются во время активного бодрствования, при 
поведенческих актах, требующих внимания, 
особенно в гиппокампе при обследовании 
новых объектов [10]. Активность в гамма ди-
апазоне играет важную роль в распростране-
нии информации в кортикальных структу-
рах. Синхронизируя спайковую активность 
множества нейронов, гамма осцилляции по-
зволяют этим нейронам кооперировать, что 
облегчает передачу информации [62]. Когда 
две группы нейронов осциллируют синхрон-
но, это позволяет им синергично возбуждать 
нейроны мишени. Осцилляции в гамма диапа-
зоне в коре возникают в результате синапти-
ческих взаимодействие в возвратной сети 
пирамидные нейроны — парвальбумин-по-
зитивные быстро разряжающиеся интерней-
роны (БРИн) — пирамидные нейроны. В ис-
следованиях на гиппокампе установлено, что 
гамма активность в основном определяется 
БРИн [30]. Эти нейроны должны разряжаться 
синхронно в результате скоординированного 
драйва со стороны пирамидных нейронов. В 
неокортексе имеется специальная группа по-
стоянно разряжающихся пирамидных нейро-
нов, вовлеченных в генерацию гамма осцил-
ляций, тем не менее, БРИн играют решающую 
роль в этом процессе [22].

Морфологические исследования мозга 
Disc1 мышей выявили снижение количества 
парвальбумин-позитивных БРИн в прелимби-

ческой коре и области СА1 гиппокампа при-
мерно на 40 %, но не в вентро-орбитальной 
коре. При этом, в пирамидных нейронах глу-
боких слоев прелимбической коры выявлено 
снижение частоты миниатюрных (м)ТПСТ. 
Уменьшение количества БРИн сопровожда-
лось потерей примерно на 40 % количества 
аксонных терминалей, экспрессирующих 
ПВ и везикулярный транспортер глутамата 
(VGAT). Также выявлены изменения функ-
ционирования БРИн. В условиях совместной 
регистрации пар БРИн — пирамидный ней-
рон 5 слоя выявлено существенное снижение 
амплитуд ТПСТ, обусловленное уменьшением 
количества мест высвобождения медиатора 
(Nr). С другой стороны, ослаблен глутама-
тергический драйв БРИн аксонными колла-
тералями пирамидных нейронов, о чем сви-
детельствует снижение частоты мВПСТ [54]. 
Следовательно, дефекты развития БРИн в 
прелимбической коре и гиппокампе Disc1 мы-
шей является причиной угнетения осцилля-
ций в тета и гамма диапазонах, в результате 
чего нарушается взаимодействие лимбиче-
ских структур, регулирующих эмоции и мо-
тивации, что приводит к развитию поведен-
ческой беспомощности.

Клинически активные антидепрессан-
ты способствуют ослаблению нарушений 
осцилляторной активности при депрессии. 
Некоторые ГАМКергические средства обла-
дают подобным действием. Парциальные 
инверсивные агонисты бензодиазепино-
вых сайтов в сруктуре ГАМКА рецепторов, 
обладающие свойствами негативных алло-
стерических модуляторов этих рецепторов 
(вещества L-655,708 и MRK-016), усиливают 
когерентную активность в гиппокампе [26]. 
Хронический умеренный стресс уменьшает в 
корковых структурах количество экспресси-
рующих соматостатин (ССТ) Ин; у мышей с ге-
нетической делецией ССТ выявлено повыше-
ние тревожности и развитие поведенческой 
депрессии [38]. ССТ Ин иннервируют отда-
ленные от сомы участки дендритов пирамид-
ных нейронов коры и гиппокампа. Интерес-
но, что α5ГАМКА рецепторы экспрессируют 
преимущественно на денритных ветвях ней-
ронов, а ГАМКА рецепторы с α1 или α2 субъ-
единицами — в соме или вблизи сомы [49]. 
Следовательно, ослабление тонического тор-
можения дендритов пирамидных нейронов 
может быть одной из причин роста тревож-
ности, поскольку хронический стресс угнета-
ет экспрессию α1, α2 и α3ГАМКА рецепторов, 
но вызывает ап-регуляцию α4 и α5ГАМКА 
рецепторов, а неизбирательный позитивный 
аллостерический модулятор α1–α3 и α5ГАМ-
КА рецепторов диазепам в этих условиях де-
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монстрирует выраженное анксиолитическое 
действие [5]. 

Известно, что введение бензодиазепинов 
вызывает когнитивные нарушения. Из раз-
ных типов ГАМКА рецепторов, с которыми 
взаимодействуют бензодиазепины имен-
но α5ГАМКА рецепторы наиболее вероятно 
опосредуют эти нарушения. Это обуслов-
лено несколькими моментами. Во-первых, 
локализацией этого подтипа рецепторов во 
фронтальной коре и гиппокампе. Во-вторых, 
негативный аллостерический модулятор 
α5ГАМКА рецепторов RO4938581, который 
ослабляет ГАМКергическое торможение, 
устраняет дефицит пространственной па-
мяти и обучения, нарушения синаптической 
пластичности и нейрогенез в гиппокампе 
при моделировании синдрома Дауна у мы-
шей [40]. Кроме того, в исследованиях на 
культивируемых срезах префронтальной 
коры установлено, что неселективный пози-
тивный аллостерический модулятор ГАМКА 
рецепторов диазепам угнетал частоту раз-
рядов нейронов; селективный в отношении 
α5ГАМКА рецепторов позитивный модулятор 
SН-053 увеличивал, а селективный негатив-
ный модулятор L 655,708 снижал продолжи-
тельность интервалов между спонтанными 
вспышками активности нейронов [15]. В-тре-
тьих, в передней поясной и дорсолатеральной 
ПФК (2–6 слои) больных моно- и биполярной 
депрессией выявлено усиление экспрессии 
гена GABRA5 [13]. Таким образом, усиление 
экспрессии α5ГАМКА рецепторов в коре и 
гиппокампе в условиях хронического стресса 
или депрессии приводит к нарушениям функ-
циональной активности лимбических струк-
тур, контролирующих эмоции и мотивации.

Установлено, что воздействие хрониче-
ского стресса или хроническое введение 
грызунам кортикостерона угнетает глута-
матергическую синаптическую передачу в 
стресс-сенситивных областях лимбической 
системы: мПФК и гиппокампе. Действитель-
но, в этих условиях наблюдали уменьшение 
амплитуд миниатюрных и вызванных ВПСП в 
синапсах пирамидных нейронов 5 слоя мПФК 
и в синапсах темпоро-гиппокампального 
пути [1, 19, 35]. Нарушение возбуждающей 
передачи в синапсах лимбических структур 
в этих условия объясняют дефосфорилиро-
ванием и усилением эндоцитоза содержащих 
ГлуА1 субъединицу АМРА глутаматных ре-
цепторов. В последнее время накапливаются 
данные, согласно которым нейрофизиологи-
ческая основа депрессивного синдрома — уг-
нетение глутаматергической синаптической 
передачи в кортико-мезолимбической систе-
ме регуляции мотиваций и вознаграждения 

[57]. Действительно, общим звеном в дей-
ствии принципиально различных веществ с 
антидепрессивной активностью (ингибито-
ры обратного захвата серотонина, кетамин, 
скополамин) является усиление функции 
глутаматергических синапсов в первую оче-
редь за счет увеличения плотности постси-
наптических АМРА рецепторов [11, 32, 60].

В этой связи возникает резонный вопрос — 
может ли ГАМКергическая система модулиро-
вать функционирование глутаматергических 
синапсов? В исследованиях на культивируе-
мых срезах гиппокампа установлено, что му-
тация β3 субъединицы (S408/9A) уменьшала 
ее связывание с адаптерным белком АР-2, 
регулирующим эндоцитоз рецепторов, в ре-
зультате чего в нейронах, экспрессирующих 
мутантную субъединицу, увеличивалось ко-
личество и размеры ингибиторных синапсов, 
приводящее к усилению тормозной синапти-
ческой передачи; помимо этого выявлено 
уменьшение количества зрелых шипиков и 
снижение уровня формирующего глутама-
тергические синапсы белка PSD-95, причем 
дефицит возбуждающих синапсов обращал-
ся блокадой ГАМКА рецепторов [29]. С дру-
гой стороны, негативный аллостерический 
модулятор α5ГАМКА рецепторов L 655,708, 
ослабляющий опосредуемое этими рецеп-
торами торможение активности нейронов, 
восстанавливал угнетенную хроническим 
стрессом передачу в темпоро-гиппокампаль-
ных синапсах и усиливал экспрессию ГлуРА1 
субъединица АМРА рецепторов [19]. Сле-
довательно, избыточное ГАМКергическое 
торможение вызывает функциональные и 
морфологические нарушения активности 
глутаматергических синапсов в лимбиче-
ских структурах мозга.

В тоже время, позитивный аллостериче-
ский модулятор α5ГАМКА рецепторов SH-
053, который усиливал ГАМКергическое тор-
можение в лимбических структурах, снижал 
обусловленный хроническим стрессому по-
вышенный уровень тревожности у самок, но 
не самцов мышей линии C57BL/6J [50]. Хотя 
депрессия и тревожность высоко коморбид-
ны, можно думать, что эти два синдрома 
имеют различную нейрохимическую при-
роду, реализуемую разными структурами 
лимбической системы. Имеются данные, что 
генерализация тревоги и страха обусловлена 
снижением активности α5ГАМКА рецепторов 
в центральном ядре миндалины [9]. С другой 
стороны, в исследованиях на подвергнутых 
воздействию хронического защитного соци-
ального стресса мышах установлено повыше-
ние уровней тревожности и депрессивности. 
При этом наблюдали снижение активности 
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проекционных нейронов прелимбической 
коры, обусловленное усилением экспрессии 
холецистокининовых В рецепторов; одна-
ко оптогенетическая стимуляция проек-
ций мПФК к миндалине блокировала только 
анксиогенный эффект холецистокинина, а 
стимуляция кортикоаккубентных проекций 
обращала проявления депрессии (социаль-
ное отторжение и снижение предпочтения 
растворов сахарозы), но не анксиогенный эф-
фект пептида [59]. 

На основании вышесказанного можно ду-
мать, что анксиолитическое действие пси-
хотропных средств может быть обусловлено 
усилением опосредуемого ГАМКА рецептора-
ми, содержащими α5 и α2 субъединицы, тор-
можения преимущественно в миндалинах. 
Что касается антидепрессивного действия, 
то оно требует ослабления опосредуемого 
α5ГАМКА рецепторами торможения актив-
ности нейронов ПФК, прилежащего ядра и 
гиппокампа. Тем не менее, некоторые формы 
депрессивного синдрома требуют усиления 
ГАМКергического торможения в лимбиче-
ских структурах. Это относится к послеродо-
вой депрессии и колебаниям настроения во 
время овариального цикла, в основе которых 
лежит снижение секреции прогестерона и 
биосинтеза нейростероидов (аллопрегнано-
лона). Эти стероиды регулируют экспрессию 
δГАМКА рецепторов, опосредующих тони-
ческое торможение нейронов лимбических 
структур, и в условиях их дефицита селектив-
ные в отношении δГАМКА рецепторов агони-
сты (габаксодол, THIP) ослабляют тревожные 
и депрессивные симптомы [39].

2. Нейрохимические и нейрофизиологические 
процессы, опосредуемые ГАМКВ рецепторами

Помимо ионофорных ГАМКА рецепторов 
медиатор может активировать расположен-
ные в синапсах и экстрасинаптически ГАМКВ 
рецепторы. Последние являются G белок-зави-
симыми метаботропными рецепторами треть-
его класса. Это гетеродимеры, состоящие из 
ГАМКВ1а, ГАМКВ1b и ГАМКВ2 субъединиц 
[16]. Активация ГАМКВ рецепторов вызыва-
ет гиперполяризацию нейронов в результате 
угнетения активности Са2+ каналов, либо ак-
тивации Kir3 калиевых каналов. Через посред-
ство Gi или Go белков ГАМКВ рецепторы могут 
угнетать или усиливать продукцию цАМФ в 
нейронах. В настоящее время имеются агони-
сты (баклофен, лезогабаран), ортостатические 
антагонисты (CGP36742, CGP54626, SCH50911) 
и позитивные аллостерические модуляторы 
(CGP7930, GS39783) ГАМКВ рецепторов [20].

В исследованиях у больных депрессией 
выявлен дефицит опосредуемого ГАМКА и 

ГАМКВ рецепторами коркового торможения 
[37]. В посмертных препаратах мозга больных 
депрессией выявлено снижение экспрессии 
ГАМКВ1b субъединицы в области СА3 гиппо-
кампа и почти двукратное (но статистически 
недостоверное) усиление экспрессии ГАМКВ2 
субъединицы в орбитофронтальной коре [21], 
хотя у жертв суицида изменений количества 
сайтов специфического связывания лигандов 
ГАМКВ рецепторов во фронтальной и височ-
ной коре не выявлено. Даун-регуляция ГАМКВ 
рецепторов и ослабление пресинаптического 
высвобождения ГАМК описаны у животных с 
выученной беспомощностью и после удаления 
обонятельных луковиц [8, 14]. Хроническое 
болевое раздражение лап у мышей вызывает 
даун-регуляцию ГАМКВ1 субъединицы и Кir3 
калиевых каналов, в результате чего повыша-
ется функциональная активность нейронов 
латеральной уздечки — структуры, кодирую-
щей аверсивный опыт [36].

С другой стороны, имеются убедительные 
данные, согласно которым хроническое вве-
дение антидепрессантов стимулирует функ-
циональную активность ГАМКВ рецепторов 
в гиппокампе и дорсальном роге спинного 
мозга [53]. На фоне хронического введения 
антидепрессантов выявлено усиление вы-
зываемого баклофеном образования цАМФ 
в гиппокампе и спинном мозге. Баклофен на 
фоне хронического введения амитриптилина 
или электросудорожного воздействия силь-
нее угнетал вызываемое избытком К+ высво-
бождение серотонина в коре мышей [23]. Это 
может указывать на то, что антидепрессанты 
увеличивают количество ГАМКВ рецепторов 
в исследуемых структурах мозга. Однако та-
кому представлению противоречат два фак-
та. Во-первых, антагонисты ГАМКВ рецепто-
ров обладают антидепрессанто-подобным 
действием, во-вторых, генетическая блокада 
этих рецепторов снижает уровень депрес-
сивности [45, 46]. Но антидепрессанто-подоб-
ное действие антагонистов ГАМКВ рецепто-
ров развивается только при их хроническом 
введении, когда увеличивается количество 
ГАМКВ рецепторов. Что касается генетиче-
ской делеции ГАМКВ рецепторов, то нельзя 
исключить возможности, что наблюдаемый 
в этих условиях антидепрессивный фенотип 
может быть следствием развития адаптив-
ных механизмов.

Ситуация осложняется еще и тем, что, как 
оказалось, ГАМКВ рецепторы необходимы 
для развития быстрого антидепрессивно-
го действия кетамина и других блокаторов 
НМДА глутаматных рецепторов, поскольку 
антагонисты ГАМКВ рецепторов при одно-
кратном введении предотвращают антиде-
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прессивное действие блокаторов НМДА ре-
цепторов [64]. В исследованиях на грызунах 
установлено, что блокаторы НМДА рецеп-
торов АР-5 и Rо-25-6981 оказывали анти-
депрессанто-подобное действие, уменьшая 
время иммобилизации в тестe вынужденного 
плавания и ТПХ. В этих условиях наблюдали 
усиление экспрессии ГАМКВ2 субъединицы 
и обеспечивающего взаимодействие ГАМКВ 
рецепторов с калиевыми каналами Kir3 ре-
гуляторного белка 14-3-3η, рост в мембранах 
дендритов количества ГАМКВ рецепторов, 
но снижение числа Kir3. С другой стороны, 
вызванная социальным защитным стрессом 
поведенческая депрессия характеризовалась 
снижением уровней ГАМКВ рецепторов и 14-
3-3η без изменения уровня Kir3 [63], что под-
тверждает ранее высказанные предположе-
ния о гипоактивности ГАМКВ рецепторов при 
депрессивном синдроме.

Быстрый антидепрессивный эффект бло-
каторов НМДА глутаматных рецепторов опо-
средован повышением активности mTORC1 
киназы, усилением трансляции основного 
нейротрофина мозга BDNF и ГлуР1 субъедини-
цы АМРА глутаматных рецепторов. Блокаторы 
НМДА рецепторов угнетают экспрессию регу-
ляторного белка 14-3-3 η, в результате чего на-
рушается взаимодействие ГАМКВ рецепторов 
с Kir3, но облегчается позитивное взаимодей-
ствие ГАМКВ рецепторов с потенциалозависи-
мыми Са2+ каналами L-типа, приводящее к ро-
сту цитоплазматической концентрации Са2+ в 
дендритах и повышению активности mTORC1 
киназы, ростом уровня нейротрофина BDNF и 
плотности АМРА рецепторов [64].

Есть еще один интересный аспект взаимо-
действия НМДА и ГАМКВ рецепторов. Уста-
новлено, что активация НМДА рецепторов в 
культивируемых нейронах гиппокампа вызы-
вает динамин-зависимый эндоцитоз ГАМКВ 
рецепторов, который индуцируется фосфо-
рилированием 867 остатка серина во внутри-
клеточном С конце ГАМКВ1 субъединицы 
кальций/кальмодулин-зависимой протеин-
киназой II [24]. Однако в нейронах коры и гип-
покампа есть две основные популяции НМДА 
рецепторов — субъединичной композиции 
NR1/NR2A и NR1/NR2B, которые различают-
ся локализацией и процессами трансдукции. 
Рецепторы, содержащие 2А субъединицу 
имеют преимущественно синаптическую ло-
кализацию и активируют различные проте-
инкиназы, а рецепторы с 2В субъединицей 
располагаются преимущественно экстраси-
наптически и активируют протеинфосфа-
тазы и механизмы апоптоза нейронов [27]. 
Активация синаптических НМДА рецепто-
ров усиливает рециклинг и поверхностную 

экспрессию ГАМКВ рецепторов; активация 
же внесинаптических агонист-предпочитаю-
щих рецепторов, содержащих 2В субъедини-
цу, вызывает интернализацию и деградацию 
ГАМКВ рецепторов и ухудшает функциональ-
ное состояние нейронов [31]. Обращает на 
себя внимание то, что при моделировании 
стресс-индуцируемой поведенческой депрес-
сии и у больных депрессией во внеклеточных 
пространствах мозга повышен уровень глу-
тамата и/или агонистов НМДА рецепторов 
(хинолиновая кислота), достаточный для ак-
тивации внесинаптических НМДА рецепто-
ров, а блокаторы содержащих 2В субъедини-
цу НМДА рецепторов обладают выраженным 
антидепрессивным действием [51].

3. Нейрофармакология лигандов рецепторов 
ГАМК

Лечение резистентных к традиционным 
антидепрессантам форм депрессии, что лиш-
ний раз подчеркивает ее нейрохимическую и 
нейрофизиологическую гетерогенность, яв-
ляется чрезвычайно сложной проблемой. В 
доклинических и в меньшей степени в клини-
ческих исследованиях выявлена терапевти-
ческая активность веществ, модулирующих 
активность глутаматергической системы 
мозга — блокаторов НМДА и потенциаторов 
АМРА глутаматных рецепторов, блокаторов 
метаботропных глутаматных рецепторов [4, 
6, 12, 51, 65]. 

Что касается ГАМКергической системы 
мозга, то представляется, что в качестве 
веществ с антидепрессанто-подобным дей-
ствием могут быть использованы лиганды 
α5ГАМКА и ГАМКВ рецепторов. Как упомина-
лось ранее негативные аллостерические мо-
дуляторы α5ГАМКА рецепторов — L-655,708, 
MRK-016 и RO4938581 — усиливают ког-
нитивные процессы, облегчают обучение, 
устраняют дефицит пространственной па-
мяти при моделировании синдрома Дауна 
у мышей; восстанавливают предпочтение 
потребления растворов сахарозы и увели-
чивают социальное взаимодействие, а также 
усиливают экспрессию ГлуА1 субъединицы 
в темпоро-гиппокампальных синапсах, на-
рушенные воздействием хронического уме-
ренного стресса на протяжении 6 недель [28, 
32]. Существенно, что антидепрессанто-по-
добное действие указанных веществ разви-
вается в течение суток, как и у блокаторов 
НМДА рецепторов, но в отличие от последних 
не сопровождается галлюциногенным, про-
судорожным и анксиогенным действием [3]. 
Тем не менее, поскольку уровень тревоги и 
страха контролируется α5ГАМКА рецептора-
ми в центральном ядре миндалины, исполь-
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зование негативных аллостерических моду-
ляторов α5ГАМКА рецепторов для лечения 
резистентных к антидепрессантам форм де-
прессии с выраженным тревожным синдро-
мом требует осторожности.

Ситуация с лигандами ГАМКВ рецепторов 
более неопределенная. Использование в ка-
честве антидепрессантов ортостатических 
блокаторов ГАМКВ рецепторов не имеет пре-
имуществ по сравнению с классическими ан-
тидепрессантами, поскольку их действие раз-
вивается только при хроническом введении и 
зависит от функциональной активности се-
ротонинергических нейронов [55]. Агонисты 
ГАМКВ рецепторов (баклофен), обладая анк-
сиолитическим действием (хотя ряд авторов 
считает этот эффект вторичным), сильно уг-
нетают двигательную активность, вызывают 
гипотермию и ухудшают течение депрессии. 
В тоже время, позитивные аллостерические 
модуляторы ГАМКВ рецепторов CS39783 и 
CGP7930 лишены гиподинамического и ги-
потермического действия и обладают анк-
сиолитическим действием. Поскольку анти-
депрессанто-подобное действие блокаторов 
НМДА рецепторов существенно ослабляется 
в условиях блокады ГАМКВ рецепторов их 
стимуляция позитивными аллостерически-
ми модуляторами, но не полными агониста-
ми может усиливать антидепрессанто-подоб-
ное действие блокаторов НМДА рецепторов. 
Это диктует необходимость исследования в 
клинических условиях совместного приме-
нения этих двух групп веществ для лечения 
резистентных форм депрессии.

I.I. Abramets, D.V. Evdokimov, T.O. Zayka
THE GABAERGIC MECHANISMS OF PATHOGENESIS 
AND TREATMENT OF DEPRESSIVE SYNDROME
Abstract. Depression as illness of civilization is spreading 

very extensively in last three decades. It is pronounced 
trend that this disease take up one from top in 
general structure of diseases. Comparatively mild 
therapeutic activity in the treatment of depression 
is explaining by lack of clear apprehensions about 
pathogenesis of depression. The monoaminergic 
hypothesis of pathogenesis of depression exhausted 
overall the possibilities of treatment of depression. 
The neurotrophic and glutamatergic hypothesis of 
pathogenesis of depression developed at 90-th year-
end — at the first of the 2000-th years expanded 
pharmacotherapeutic possibilities of desease 
treatment. However, the mechanisms of pathogenesis 
of depression mediated by γ-aminobutyric acid were 
developed poorly. It was viewed participation of 
receptors of γ-aminobutyric acid types A and B of brain 
limbic structures neurons in the regulation of emotion  
and in pathogenesis of anxiety and mood disorders in 
this review. It was discussed the possibilities of GABA 
receptor ligands usage as psychopharmacologic drugs 
for treatment of depression.

Key words: depression, anxiety, γ-aminobutyric acid, 
receptors, agonists, antagonists, allosteric modulators.
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Summary. Influenza is an acute infectious disease with 
airborne pathogen transmission mechanism. Influenza 
viruses can circulate in birds and some animals. Only 
three subtypes H (H1, H2, H3) and N (N1, N2, N8) 
circulated or circulate widely among humans. Toxic-
allergic and autoimmune reactions play a significant role 
in the pathogenesis of influenza. All of this is the basis for 
the development of intensive and massive inflammation 
in macroorganism. Influenza in the pathogenetic aspects 
must be considered as local invasion with systemic 
toxicity and hemorrhagic capillary toxicosis with the 
overwhelming defeat of microvessels of upper respiratory 
tract, lungs and central nervous system. Pneumonia 
is considered as a risk factor for the development of 
many of the complications of pregnancy and childbirth 
(placentitis, polyhydramniosis, miscarriage, premature 
birth, disorders of placental blood flow, postpartum 
endometritis, sepsis and others). The most common 
causative agents of pneumonia in pregnancy are: 
pneumococci, streptococci and Haemophilus influenzae, 
rarely staphylococci, Klebsiella, enterobacteria, 
Legionella. In the last decade the importance of etiologic 
pathogens such as mycobacteria, mycoplasma, chlamydia 
has increased. Appointment of antivirals such as arbidol, 
groprinozin, recombinant interferons, inducers of 
interferon in the first days of the disease is effective and 
prevents the occurrence of complications. All pregnant 
women are at risk of severe and complicated course of 
influenza. It is necessary to continue antibacterial and 
antiviral therapy in the postpartum period, and it should 
be followed by X-ray control, including  prevention of 
development of postpartum endometritis. 

Keywords: pregnancy, influenza, etiology, pathogenesis, 
treatment.

Influenza is an acute infectious disease with 
an airborne-droplet transmission mechanism, 
occurring with symptoms of general intoxication, 
high fever (over 38 °C), sore throat and, often, 
tracheitis phenomena [17].

It is generally known that the influenza A virus 
can be divided into subtypes based on surface 
proteins – hemagglutinin (H) and neuraminidase 
(N). In total, 15 subtypes of H and 9 subtypes of 
N are known. However, only 46 of the 135 pairs 
of combinations occur in nature, and only 22-25 
of them were found among the influenza viruses 
identified in the bird population [7, 8, 9, 10].

Significant role in the pathogenesis of influenza 
is played by toxicoallergic and autoimmune 
reactions. All this is the basis for the development 

of an intense and massive inflammatory process 
in the macroorganism. First of all, this refers 
to the respiratory tract as "entrance gates" for 
viral invasion and microcirculatory bed, which 
is accompanied by a marked capillary toxicosis 
with suppressive lesions of the microvessels of 
the lungs and the central nervous system (CNS). 
As a rule, the replication of the influenza virus in 
sensitive cells leads to their destruction and death, 
and consequently, to damage of virus-infected 
organs and tissues, which contain the cells noted 
above, which is naturally accompanied by a violation 
of organ and tissue functions [14]. It is necessary to 
consider the selective ability of influenza viruses to 
infect the cells of the cylindrical epithelium of the 
respiratory tract, including the smallest bronchioles 
of the third order, which is also confirmed by the 
data of pathomorphological studies. According to 
modern data, influenza in the pathogenetic aspect 
first of all should be considered not as a generalized 
viral infection, but as a local invasion with systemic 
toxicosis and hemorrhagic capillary toxicosis with 
an overwhelming lesion of the microvessels of 
the upper respiratory tract, lungs and the central 
nervous system [11, 14].

Pneumonia is considered as a factor of increased 
risk for the development of many complications 
of pregnancy and childbirth (placentitis, 
polyhydramnios, miscarriages, premature birth, 
violations of placental blood flow, postpartum 
endometritis, sepsis, etc.). The most frequent 
pathogens of pneumonia in pregnant women 
are: pneumococci, streptococci and haemophilus 
influenzae, less often staphylococci, klebsiella, 
enterobacteria, legionella. In the last decade, 
the aetiological significance of such pathogens 
as mycobacteria, mycoplasma, chlamydia 
has increased. Mycoplasmal and chlamydial 
infections are usually exposed to young people. 
In turn, influenza epidemics contribute to the 
increase in pneumonia caused by influenza type 
A, B, C, parainfluenza, adenovirus, etc. [10, 13, 15]

The risk factors for the development of 
pneumonia in pregnant women, especially during 
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the epidemic of influenza, include: third trimester 
of pregnancy; age from 30 to 40 years; presence 
of extragenital pathology, especially anaemia and 
foci of chronic infection (chronic pyelonephritis, 
bacterial vaginosis); high and very high risk on 
the Coopland scale; later seeking medical help, 
leading to a worse prognosis of the course of the 
disease, even in patients without extragenital 
pathology [1, 6].

The purely viral aetiology of pneumonia 
remains controversial. It is believed that the 
viruses serve as inducers, which prepare 
the basis for attachment of the bacterial and 
mycoplasmal flora. Nevertheless, the role of 
viruses in the development of pneumonia is not 
refuted. However, in both domestic and foreign 
literature, there is practically no mention of 
antiviral therapy [12, 14, 15].

The number of pathogens of infectious diseases 
with ante-, intra- and perinatal infection is almost 
unlimited. However, one of the first places belongs 
to the pathogens of viral infections, among which 
the most common in pregnancy are respiratory 
viruses (influenza, parainfluenza, adenovirus, 
respiratory syncytial (RS) virus), enteroviruses 
and herpes viruses - herpes simplex virus (HSV) 
and cytomegalovirus (CMV). The peculiarity 
of these infections in pregnant women is the 
asymptomatic or subclinical course of the disease. 
However, the immune restructuring that occurs 

in the body of a woman during pregnancy creates 
conditions for activation of a latent infection, 
which increases the likelihood of intrauterine 
infection of the fetus.

Despite the close attention of many 
scientists, the issues concerning the treatment 
of pneumonia in pregnant women still remain 
controversial [12]. The administration of 
antiviral preparations of arbidol and groprinosin, 
recombinant interferons, interferon inducers from 
the first day of the disease is effective and prevents 
the occurrence of complications. Seeking medical 
help after the third day of the disease caused the 
development of complications that required the 
appointment of antibiotics. Pneumonia is not an 
indication for abortion. Pregnant women with out-
of-hospital pneumonia require constant monitoring 
and treatment in a hospital. Aminopenicillins 
(amoxicillin), macrolides (azithromycin, spiramycin), 
"protected" aminopenicillins (amoxicillin/ 
clavulanic acid, e.g., Augmentin) and cephalosporins 
of the II-III generation (ceftriaxone, cefuroxime 
and cefuroxime axetil) are recommended. For 
etiotropic treatment of influenza A and B in 
pregnant women, zanamivir (Relencam) may be 
used if the benefit of using the drug exceeds the 
potential risk to the fetus [3].

Such a scheme can be used to treat 
pregnant women with increasing respiratory 
insufficiency (RI):

 

PREGNANT WOMEN-RISK 
GROUPS 

RI of 1-2 degree 
Severe course of the disease 
without positive dynamics 

Progression of 
pneumonia with RI of 

2-3 degrees 

Combination of 
carbopenems with 
fluoroquinolones 
III-VI generation 

(levofloxacin, 
avelox) 

Stizon 2 g 
intravenously 2 times a 
day and zivox 600 mg 2 

times a day or 
vancomycin 

Antibiotics of the reserve 
such as Doripenem and 

Meronem in combination 
with Zyvox or Vancomycin 

The above-described category of pregnant 
women should be prescribed antibacterial 
therapy: clarithromycin 500 mg intravenously 
every 8 hours with the expectation of an antiviral 
effect of antibiotic (as a basic antibiotic therapy) 
in combination with cephalosporins of III-IV 
generation or respiratory fluoroquinolones. 
In some cases, obstetric patients are shown 
to prescribe low molecular weight heparins in 
connection with the presence of hemorrhagic 
component of viral pneumonia.

To treatment, we suggest considering the 
scheme of medical tactics for influenza and 
other acute respiratory viral infections (ARVI) in 
pregnant women:

1. All pregnant women are at risk of severe 
and complicated influenza.

2. In outpatient practice, the starting antibiotic 
in the presence of indications for its use is 
amoxicillin/clavulanate (amoxiclav).

3. X-ray examination should be carried out 
for all pregnant women with severe course of 
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influenza and other ARVI when entering the 
hospital regardless of the gestational age.

4. Pregnant women with severe influenza 
and acute respiratory viral infection (persistent 
hyperthermia above 39° C, not suppressed 
by conventional antipyretic agents, dry and 
unproductive cough accompanied by shortness of 
breath) should receive tamiflu (150 mg/day) from 
the first day of illness or admission to hospital 
Antibacterial drugs, and the remaining pregnant 
women with ARVI - arpetol 200 mg 2-4 times a 
day, depending on the severity of symptoms of 
acute respiratory viral infection.

5. It is inappropriate to conduct labor induction 
to pregnant women with pneumonia before the 
onset of natural labor.

6. It is necessary to carry out treatment 
of fetoplacental insufficiency (actovegin 
intravenously) with further oral reception on an 
outpatient basis.

7. In the presence of signs of RI, disable the second 
period of labor (imposition of obstetric forceps) or 
acceleration of the second stage of labor (vacuum 
extraction of the fetus). With RI 1 it is advisable to 
use vacuum extraction of the fetus, with RI 2 - cavity 
obstetric forceps. If these recommendations are not 
followed to turn off the lapse period at any parity of 
birth, the risk of more severe course of pneumonia 
increases with the transfer of a woman to artificial 
ventilation [16, 17].

Use as a preventive and therapeutic agent 
of plant phytocompositions Imupret favorably 
influences immunological indices and thereby 
increases the effectiveness of therapy. In 
addition, when the protective function of the 
immune system is compromised, the use of 
synthetic immunostimulants, drugs that have 
a "hard" stimulating effect on immunity, is 
contraindicated. It is equally effective and much 
safer to use natural immunocorrectors, which 
gently and practically at the physiological level 
normalize immunity [2].

Inhalation use of an antiviral and 
immunotropic drug laferon in a dose of 500,000 
IU in the form of an aerosol during the first three 
days in patients with influenza B contributes to 
the rapid disappearance of clinical signs of the 
disease and causes a significantly greater effect 
on the indices of the cellular link of systemic 
immunity in comparison with basal therapy [4].

Much attention in the management of 
influenza patients is given to specific antiviral 
therapy. According to recommendations of 
the WHO and CDC empirical antiviral therapy, 
patients with suspected influenza or refined 
diagnosis are subject to a severe, progressive, 
complicated course that requires hospitalization, 
as well as a patient at risk. For specific treatment 
of influenza, WHO and CDC recommend the 

use of neuraminidase inhibitors, such as 
oseltamivir, zanamivir, peramivir. M2 receptor 
blockers (adamant) for empirical therapy are 
not appropriate, since the pandemic strain of 
influenza A/California/07/2009 (H1N1) and the 
modern A (H3N2) viruses have a high level of 
resistance to them [7].

From the literature data it is known about 
the positive effect of glucocorticoids on the state 
of lungs of pregnant women with severe acute 
respiratory viral infection and influenza, as well 
as on the maturation of the fetus. Given the anti-
inflammatory mechanism of dexamethasone, 
its ability to stabilize the lysosomal membranes 
and reduce the permeability of capillaries, it is 
recommended at moderate therapeutic doses 
when patients enter the intensive care unit. At 
the same time, special attention should be given 
to early diagnosis and timely treatment of fungal 
complications, especially aspergillosis if it is 
diagnosed [5].

Conclusions. Significant role in the 
pathogenesis of influenza is played by toxico-
allergic and autoimmune reactions. All of this 
is the basis for the development of the intensive 
and massive inflammatory process in the 
macroorganism.

Pneumonia is considered as a factor of 
increased risk for the development of many 
complications of pregnancy and childbirth 
(placentitis, polyhydramnios, miscarriages, 
premature birth, violations of placental blood 
flow, postpartum endometritis, sepsis, etc.).

All pregnant women are at risk of severe and 
complicated influenza.

It is necessary to continue antibiotic and 
antiviral therapy in the postpartum period with 
subsequent X-ray control, including to prevent 
the development of postpartum endometritis.

О.Ю. Николенко, В.Ю. Николенко, Ю.А. Лыгина
ВЛИЯНИЕ ГРИППА НА БЕРЕМЕННОСТЬ (ЛЕКЦИЯ 
ДЛЯ ВРАЧЕЙ)
Резюме. Грипп – острое инфекционное заболевание 

с воздушно-капельным механизмом передачи воз-
будителя. Вирусы гриппа способны циркулиро-
вать среди птиц и некоторых животных. Только 
три субтипа Н (Н1, Н2, Н3) и N (N1, N2, N8) широ-
ко циркулировали или циркулируют среди людей. 
Существенную роль в патогенезе гриппа играют 
токсико-аллергические и аутоиммунные реакции. 
Все это является основой для развития интенсив-
ного и массивного воспалительного процесса в ма-
кроорганизме. Грипп в патогенетическом аспекте 
необходимо рассматривать как локальную инва-
зию с системным токсикозом и геморрагическим 
капилляротоксикозом с подавляющим поражением 
микрососудов верхних дыхательных путей, легких 
и ЦНС. Пневмония рассматривается как фактор 
повышенного риска для развития многих осложне-
ний беременности и родов (плацентит, многоводие, 
выкидыши, преждевременные роды, нарушения пла-
центарного кровотока, послеродовой эндометрит, 
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сепсис и др.). Наиболее частыми возбудителями 
пневмоний у беременных являются: пневмокок-
ки, стрептококки и гемофильные палочки, реже 
стафилококки, клебсиеллы, энтеробактерии, ле-
гионеллы. В последнее десятилетие возросла эти-
ологическая значимость таких возбудителей, как 
микобактерии, микоплазма, хламидии. Назначение 
противовирусных препаратов арбидола и гроприно-
зина, рекомбинантных интерферонов, индукторов 
интерферонов с первых суток заболевания являет-
ся эффективным и предупреждает возникновение 
осложнений. Все беременные относятся к группе 
риска тяжелого и осложненного течения гриппа. 
Необходимо продолжать антибактериальную и 
противовирусную терапию в послеродовом периоде 
с последующим рентгенологическим контролем, в 
том числе для профилактики развития послеродо-
вого эндометрита. 

Ключевые слова: беременность, грипп, этиология, 
патогенез, лечение. 
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Резюме. Невралгия тройничного нерва является 
компрессионной невропатией со специфическим 
пароксизмальным проявлением симптомов раз-
дражения. Компрессия возникает на уровне 3-й, 
2-й и, крайне редко, 1-й ветвей тройничного нерва. 
Невралгию тройничного нерва можно разделить на 
несколько категорий в зависимости от типа боли.

Ключевые слова: прозопалгия, тригеминальная 
невралгия, лицевой гемиспазм, шкала тревоги 
Спилберга-Ханина, самоопросник депрессии CES-D, 
опросник SF 36.

Боли в области лица (прозопалгии) — не 
только актуальная, но и социально значимая 
проблема в современной медицине. [2, 3] Не-
вралгия тройничного нерва (тригеминаль-
ная невралгия (ТН), болевой тик, болезнь 
Фотергилла) является компрессионной не-
вропатией со специфическим пароксизмаль-
ным проявлением симптомов раздражения, 
признаки выпадения присоединяются позже, 
при длительном течении заболевания [1]. Ком-
прессия возникает на уровне 3-й, 2-й и, крайне 
редко, 1-й ветвей тройничного нерва, с преоб-
ладанием правой стороны лица. [2, 6]. Частота 
встречаемости 6–8 на 100000 населения. Жен-
щины болеют чаще, заболевание развивается 
в возраст старше 40 лет. [5] В 70 % случаев не-
вралгия возникает справа, в 28 % — слева, в 2 % 
наблюдается двустороннее поражение. 

Наиболее частой причиной возникнове-
ния тригеминальной невралгии является 
компрессия проксимальной части тригеми-
нального корешка в пределах нескольких 
миллиметров от входа корешка в мост мозга 
(т. н. «входная зона корешка»). Примерно в 80 % 
случаев происходит компрессия артериаль-
ным сосудом (чаще всего патологически из-
витой петлей верхней мозжечковой артерии). 
Этим объясняется тот факт, что тригеми-
нальная невралгия возникает в пожилом и 
старческом возрасте и практически не встре-
чается у детей. В остальных случаях таковая 
компрессия вызвана аневризмой базилярной 

артерии, объемными процессами в задней че-
репной ямке, опухолями мостомозжечкового 
угла и бляшками рассеянного склероза. [3]

Невралгию тройничного нерва можно раз-
делить на несколько категорий в зависимо-
сти от типа боли. 

• Невралгия тройничного нерва 1 типа — ти-
пичная форма невралгии тройничного нерва. 
Пронизывающая и колющая боль возникает 
непостоянно и только в определенных слу-
чаях. Этот тип невралгии также называется 
идиопатической (когда нельзя определить ее 
причину).

• Невралгия тройничного нерва 2 типа 
также называется атипичной (нетипичной) 
невралгией тройничного нерва. Боль более 
постоянная, ноющая, пульсирующая, сопро-
вождается чувством жжения.

• Симптоматическая невралгия тройнично-
го нерва — боль возникает в результате дру-
гого заболевания, например, при рассеянном 
склерозе, объемное образование задней че-
репной ямки, аневризма базилярной артерии.

Иногда невралгия тройничного нерва соче-
тается с другим синдромом, имеющим сходный 
механизм развития — лицевым гемиспазмом [4].

Описание случая. Пациентка С., 70 лет, по-
ступила в неврологическое отделение с жало-
бами на чувство распирания, приступы спаз-
мов в левой орбито-лобно-теменной области, 
головокружение. Из анамнеза известно, что 
за 10 дней до госпитализации у больной од-
нократно возникло чувство распирание, ко-
торое купировалось самостоятельно через 
1–2 сек. Через 10 дней у больной вновь воз-
никло чувство распирания в левой половине 
головы, появились приступы спазма, которые 
повторялись в течение дня несколько раз, 
длились 1–2 сек. В связи с чем пациентка вы-
звала бригаду СМП, госпитализирована в не-
врологический стационар. Больная страдает 
артериальной гипертензией. 
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При осмотре в отделении обращала на 
себя внимание гиперпигментация кожи лба, 
повышенная складчатость кожи лба, ле-
вой орбитальной области. Неврологический 
статус: Сознание ясное. Контактна. Эмоцио-
нально-лабильная. Глазные щели не равны, 
правая глазная щель шире, чем левая, зрачки 
D=S, фотореакции сохранены. Движение глаз-
ных яблок в полном объеме. Диплопии нет. 
Вертикальный, горизонтальный крупнораз-
машистый нистагм при взгляде в обе сторо-
ны. Лицо асимметрично (усиление кожных 
складок лба, сокращение мышц левого века). 
Глоточные рефлексы сохранены. Дисфагии 
нет. Речь в норме. Язык по средней линии. 
Мышечная сила в проксимальных и дисталь-
ных отделах верхних и нижних конечностей 
5б. Сухожильные рефлексы на верхних и ниж-
них конечностях D=S, средней живости. Пато-
логических рефлексов нет. Гипестезия кожи 
лба слева. Координаторные пробы выполня-
ет с мимопопаданием с двух сторон. В про-
бе Ромберга пошатывается. Менингеальные 
знаки отрицательные. Походка с умеренной 
атаксией.

У больной была заподозрена фокальная 
краниальная дистония по типу лицевого ге-
миспазма слева. Также установлен диагноз: 
ЦВБ. Дисциркуляторная энцефалопатия 2 ст. 
с умеренным вестибуло-атактическим, асте-
но-невротическим синдромом, декомпенса-
ция. Гипертоническая болезнь 3 ст., риск ССО 
4. Атеросклероз сосудов головного мозга.

Лицевой гемиспазм характеризуется па-
роксизмами односторонних непроизвольных 
клонических сокращений мимических мышц, 
иннервируемых лицевым нервом. Распро-
странённость достигает 7,4 на 100000 муж-
чин и 14,5 на 100000 женщин. Средний воз-
раст начала болезни около 50 лет. Выделяют 
первичный (эссенциальный, или идиопати-
ческий) лицевой гемиспазм, возникающий в 
силу неясных причин, и вторичный (симпто-
матический), обусловленный сдавлением со-
судистой мальформацией, опухолью, вслед-
ствие воспалительных изменений головного 
мозга и т.д. Гемиспазм обычно возникает в ре-
зультате легкого сдавления лицевого нерва, а 
иногда и просто вследствие соприкосновения 
нерва и сосуда. Более чем у 60 % больных с ли-
цевым гемиспазмом выявляется артериаль-
ная гипертензия, которая, с одной стороны, 
может быть причиной расширения, а с дру-
гой, следствием сдавления аномальным со-
судом бокового отдела продолговатого мозга, 
который содержит цистерны, контролирую-
щие функцию сердечно-сосудистой системы. 
В диагностике заболевания используются 
такие методы, как электронейромиография, 

КТ\МРТ головного мозга, ультразвуковая ди-
агностика сосудов шеи [7].

Для исключения органических причин ге-
миспазма больной был проведен комплекс 
обследований: клинический анализ ликвора 
(без патологии), КТ и МРТ головного мозга 
(МР картина смешанной заместительной ги-
дроцефалии, очаговые изменения вещества 
мозга дистрофического характера), ультраз-
вуковая диагностика сосудов шеи, осмотр 
окулиста. За время наблюдения за больной 
не отмечалось двигательных феноменов, кор-
ригирующих жестов, характерных для дисто-
нии. Выполнена электронейромиография, где 
было выявлено поражение 1 ветви тройнич-
ного нерва слева. Учитывая совокупность по-
лученных данных, диагноз лицевого гемис-
пазма представлялся сомнителен. Однако 
требуется дальнейшее динамичное наблюде-
ние за больной.

Также больной было проведено нейропси-
хологическое исследование с помощью следу-
ющих шкал: Шкала тревоги Спилберга-Хани-
на, самоопросник депрессии CES-D, опросник 
SF 36. Депрессии у больной не выявлено. По 
шкале личностной тревожности получе-
но 37 баллов, что соответствует умеренной 
тревожности. По шкале ситуационной тре-
вожности получено 58 баллов, что говорит 
о высоком уровне реактивной тревожности. 
По шкале SF 36 получились следующие по-
казатели: физическое функционирование 
сохранено на 60 %, ролевое функционирова-
ние, обусловленное физическим состоянием, 
на 25 %, интенсивность боли — 100 %, об-
щее состояние здоровья соответствует 65 %, 
жизненная активность — 75 %, социальное 
функционирование — 75 %, ролевое функци-
онирование, обусловленное эмоциональным 
состоянием — 67 %, психическое здоровье — 
76 %. Полученные данные свидетельствуют 
о том, что  повседневная деятельность значи-
тельно ограничена физическим состоянием 
пациентки, в меньшей степени эмоциональ-
ным состоянием. Также имеют место ограни-
чения физической активности, сниженный 
балл при оценке общего состояния здоровья.

Больной проводилось следующее лечение: 
сосудистая терапия (трентал, пирацетам), 
витамины гр. В, карбамазепин 200 мг 3 раза 
в день, тиорил 12,5 мг днем и 25 мг вечером.

На фоне проводимой терапии выражен-
ность и частота боли по типу спазма мышц 
уменьшилась. Также уменьшилась выражен-
ность гиперпигментации и складчатости 
кожа лба и орбитальной области слева.

Больная была выписана для дальнейшего 
лечения у невролога по месту жительства с 
диагнозом: 1. Невралгия 1 ветви тройничного 
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нерва слева. 2. ЦВБ. Дисциркуляторная энце-
фалопатия 2 ст. с умеренным вестибуло-атак-
тическим, астено-невротическим синдромом, 
декомпенсация. Гипертоническая болезнь 3 
ст., риск ССО 4. Атеросклероз сосудов голов-
ного мозга.

Невралгия тройничного нерва является 
типичным примером нейропатической боли 
пароксизмального характера и считается 
самым мучительным видом прозопалгии, 
которая возникает как идиопатически, так 
и на фоне органической патологии. В боль-
шинстве случаев диагноз невралгии трой-
ничного нерва не вызывает затруднений при 
наличии типичных жалоб, анамнеза, учета 
клинико-лабораторных данных. Однако в по-
вседневной практике врача можно встретить 
атипичное течение заболевания. Тогда его 
нужно дифференцировать от других нозоло-
гий. И только правильный сбор жалоб и ана-
мнеза, проведение полного неврологического 
осмотра, динамическое наблюдение за па-
циентом, выполнение необходимых лабора-
торных и инструментальных исследований 
помогут правильной постановке диагноза. 
Как видно из клинического случая, несмотря 
на отсутствия типичной боли, данное забо-
левание повышает уровень тревожности и 
ограничивает повседневную деятельность, 
а также физическую активность пациентов.  
Конечно, необходимо учитывая сопутствую-
щую патологию. В данном случае имело ме-
сто умеренное вестибуло-атактическое рас-
стройство в структуре дисциркуляторной 
энцефалопатии, которое также ограничива-
ло повседневную активность пациентки. На 

фоне подобранной терапии отмечалась поло-
жительная динамика в течение заболевания, 
что способствует улучшению общего состоя-
ния пациентки и ее качества жизни.

D.V. Kurdakova, L.N. Voronkova, P.P. Mikhailova, G.O. Penina
ATYPICAL TRIGEMINAL NEURALGIA
Summary. Trigeminal neuralgia is a compressive 

neuropathy with specific paroxysmal manifestation of 
symptoms of irritation. Compression occurs at the level 
of the 3rd, 2nd and, rarely, 1st branch of the trigeminal 
nerve. Trigeminal neuralgia can be divided into several 
categories, depending on the type of pain.

Keywords: prosopalgia, trigeminal neuralgia, facial 
gemispasm, anxiety scale Spielberg-Hanin, depression 
self-questionnaire CES-D, questionnaire SF-36.
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ДИАГНОСТИКА И РЕАБИЛИТАЦИЯ НАСЛЕДСТВЕННОЙ СПАСТИЧЕСКОЙ 
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Резюме. В статье представлен случай собственного 
наблюдения ребенка с ранним дебютом наслед-
ственной спастической параплегии. Клинической 
особенностью развития данной патологии, явля-
ется раннее появление спастичности в мышцах 
нижних конечностей, что не редко трактуется 
как диплегическая форма церебрального паралича.

Ключевые слова: дети, церебральный паралич, на-
следственная спастическая параплегия.

Этиология церебрального паралича (ЦП) 
многолика и по-настоящему до конца не из-
учена. В этиологии и патогенезе ЦП играют 
роль факторы в пре- и интранатальном пе-
риодах (К.А. Семенова 2000) [6], включая им-
муногенетическую предрасположенность». 
Церебральный паралич как результат гипок-
сически-асфиксического и травматического 
поражения головного мозга, включая (ин-
тра- и постнатальную) перивентрикулярную 
лейкомаляцию. [1, 2] Церебральный паралич 
как следствие инфекционных, интоксика-
ционных, метаболических и других факто-
ров. И все же, на первых местах в этиологии 
общей популяции ЦП стоят неблагоприятно 
протекающая беременность, применение 
агрессивных методов ведения родов (вклю-
чая родовую травму), кровоизлияние в мозг, 
отек мозга и др. Достаточно частой причиной 
ЦП являются врожденные аномалии мозга 
(микрогирия, микроцефалия, лисэнцефалия, 
гипоплазия мозга и др.), влияющие в целом 
на внутриутробную ретардацию плода. Не-
редуцированные рефлексы (симметричный 
и асимметричный шейно-тонический, лаби-
ринтный), приводят к аномальному распреде-
лению мышечного тонуса. Также заболевание 
проявляется развитием спастичности мышц, 
нарушением координации движений, задерж-
кой психо-речевого и моторного развития. 

Классическое определение спастичности 
дано J.W. Lance в 1980 году [7]: «спастичность — 
это двигательное нарушение, являющееся 
частью синдрома поражения верхнего мото-
нейрона, характеризующееся скорость-зави-
симым повышением мышечного тонуса и со-
провождающееся повышением сухожильных 
рефлексов в результате гипервозбудимости 
рецепторов растяжения». Для оценки уровня 

спастичности используют ряд специальных 
шкал, наиболее распространенной являет-
ся модифицированная шкала спастичности 
Эшворта (Modified Ashworth Scale for Grading 
Spasticity).

Спастичность при ДЦП имеет свои особенности:
1. наличие патологических тонических 

рефлексов (лабиринтный тонический реф-
лекс, симметричный шейный тонический 
рефлекс, асимметричный шейный тониче-
ский рефлекс и др.), что особенно ярко прояв-
ляется при перемене положения тела;

2. появление патологической синкинети-
ческой активности при выполнении произ-
вольных движений;

3. нарушение координаторных взаимодей-
ствий мышц синергистов и антагонистов, так 
называемый феномен контракции;

4. повышение общей рефлекторной возбу-
димости — наличие четко выраженного стар-
тал-рефлекса.

Республиканский Центр нейрореабили-
тации, занимаясь проблемой реабилитации 
ЦП четверть века, столкнулся с тем, что под 
маской церебрального паралича скрывают-
ся и другие заболевания нервной системы: 
наследственные прогрессирующие дегене-
рации, нервно-мышчные заболевания и др. 
[6]. Клинические проявления наследствен-
ных болезней крайне разнообразны. Это 
связано не только с их тяжелым течением, 
нередким фатальным исходом и отсутстви-
ем патогенетических методов лечения, но и 
с выраженным клинико-генетическим поли-
морфизмом основных групп болезни нервной 
системы. Одним из таких заболеваний явля-
ется наследственная спастическая парапле-
гия Штрюмпеля [7].

Наследственные спастические парапле-
гии — относятся к наследственно-дегене-
ративным заболеваниям нервной системы, 
которые представлены обширной группой 
болезней обусловленных изменениями гене-
тической информации. При наследственной 
спастической параплегии патологический 
процесс, проявляется аксональной дегенера-
цией, локализуется преимущественно в пира-
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мидных путях и передних канатиках спинно-
го мозга, чаще всего в грудном и поясничном 
отделах, изредка в стволе мозга. Дегенерация 
больше выражена в терминальных частях ак-
сонов. Аксональная дегенерация — наиболее 
яркая, но не единственная патоморфологиче-
ская черта спастических параплегий. Описа-
но снижение числа нейронов в пятом слое мо-
торной коры и базальных ганглиях головного 
мозга, в мозжечке, в переднем роге спинного 
мозга. В целом, патоморфологические изме-
нения чрезвычайно разнообразны и зависят 
от типа спастической параплегии [3].

Ведущим клиническим симптом является 
прогрессирующие нарастание мышечного то-
нуса, преимущественно в дистальных отде-
лах нижних конечностей. Описаны три типа 
наследования: аутосомно-доминантный, ауто-
сомно-рецессивный и сцепленный с хромосо-
мой Х. Считается, что аутосомно-доминантные 
спастические параплегии встречаются чаще, 
чем аутосомно-рецессивные (55 % против 45 % 
от общего числа пациентов со спастическими 
параплегиями). 

Целью данной работы было привлечь вни-
мание к редким наследственным синдромам, 
имеющим сходство со спастическими форма-
ми церебрального паралича.

Описание клинического случая. В кли-
нической картине некоторых наследствен-
ных заболеваний нервной системы с дебютом 
в раннем детском возрасте на первый план 
могут выступать жалобы, имитирующие син-
дром детского церебрального паралича (ДЦП), 
такие как задержка темпов моторного разви-
тия, повышение мышечного тонуса в нижних 
конечностях, нарушение походки, задержка 
психо-речевого развития, что приводит к не-
правильной постановке диагноза и, соответ-
ственно, неверному лечению и прогнозу.

В Донецкий клинический центр нейрореа-
билитации направлен мальчик С. (3 г. 7 мес.) 
с целью лечения. Ребенку был выставлен ди-
агноз ДЦП, диплегическая форма. Родители 
мальчика предъявляли жалобы на слабость 
в ногах, утреннюю скованность, нарушения 
походки, неустойчивость при ходьбе, ограни-
ченный словарный запас у мальчика. Маль-
чик от III беременности, II родов. Роды в срок, 
путем кесарева сечения (рубец на матке, кон-
трактуры тазобедренных суставов у матери), 
вес — 2960 г, рост — 49 см. Раннее психомотор-
ное развитие по возрасту: голову удерживает с 
2 мес., сидит с 6 мес., пошел в 14 мес. Семейный 
анамнез: у отца девочки гемипарез после че-
репно-мозговой травмы, инвалидность. Брат 
матери инвалид, диагноз: ДЦП, нижний спа-
стический парапарез. Дедушка по маминой 
линии инвалид, не ходит, диагноз не известен. 

Неврологический статус на момент посту-
пления в Центр: увеличение мозгового отдела 
черепа, увеличены лобные бугры. Двусторон-
ний легкий экзофтальм. Нарушена осанка. 
ЧН: зрачки D = S, фотореакции живые. Дви-
жение глазных яблок в полном объеме. Лег-
кое расходящееся косоглазие с обеих сторон. 
Нистагма нет. Легкая сглаженность левой 
носогубной складки. Слух сохранен. Бульбар-
ных нарушений нет. Язык по средней линии. 
Отмечается задержка темпов психо-речевого 
развития. Мышечный тонус D ≤ S, повышен 
по спастическому типу, с преимущественным 
поражением дистальных отделов ног. Сухо-
жильные рефлексы D ≤ S, повышены. Рефлекс 
Бабинского с 2 сторон. Вибрационная чувстви-
тельность с нижних конечностей длительно-
стью 8 секунд. Легкая варусная деформация 
голеней. Ходит самостоятельно с акцентом на 
«носки» Тазовых расстройств нет. 

В Центре ребенок прошел ряд дополни-
тельных обследований: МРТ головного мозга 
(2014 г.): Очаги и зона незавершенная мие-
линизация. МРТ спинного мозга — без пато-
логии. При биохимическом анализе крови 
креатинофосфокиназа (КФК) и лактатдеги-
дрогеназа (ЛДГ) в пределах нормы. ЭМНГ: 
спонтанных миографических изменений не 
выявлено. Консультация окулиста: глазное 
дно без патологии.

Учитывая семейный анамнез, харак-
тер спастичности, снижение вибрационной 
чувствительности ребенку был выставлен 
диагноз: спастическая параплегия I типа, 
неосложненная форма. Рекомендована кон-
сультация в медико-генетическом центре. 
Учитывая семейный анамнез, клиническую 
картину, раннее начало заболевания ребенку 
для верификации диагноза наследственной 
спастической параплегии необходимо также 
пройти молекулярно-генетическое обследо-
вание с определением SPG определенных ло-
кусов и ДНК диагностику. 

В центре ребенок прошел курс реабили-
тационного лечения согласно клинического 
протокола реабилитации детей с наслед-
ственными спастическими параплегиями. 
Курс лечения составил 10 дней и включал в 
себя применение медикаментозных сред-
ства, препаратом выбора в данной ситуации 
был толпиразона гидрохлорид (Мидокалм). 
Основным механизмом действия препарата 
считается Н-холинолитическое воздействие 
на каудальную часть ретикулярной форма-
ции [4]. При этом снижение мышечного то-
нуса происходит без подавления мышечной 
силы, что имеет принципиальное значение 
в терапии наследственной спастической па-
раплегии. Препарат обладает и местным ан-
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тиспастическим действием, воздействуя непо-
средственно на пораженные мышцы. Также в 
курс лечения входили: рефлексотерапия (игло-
рефлексотерапия и лазеропунктуры), массаж, 
лечебная физкультура, физиотерапевтические 
процедуры, направленные на нормализацию 
мышечного тонуса в нижних конечностях, 
укрепление мышечного корсета спины. 

Заключение. В результате проведенного 
лечения была отмечена положительная ди-
намика в виде снижения мышечного тонуса 
в ногах, улучшения походки, переносимости 
физических нагрузок. Проблема ранней диа-
гностики наследственных спастических па-
раплегий имеет большое практическое зна-
чение прежде всего и потому, что течение и 
исход определяются сроками начала лечения 
и систематического наблюдения. Поздняя ди-
агностика ассоциирована упущенными тера-
певтическими возможностями, приводящи-
ми к тяжелой инвалидизации. Учитывая тот 
факт, что в описанном случае под маской ДЦП 
скрывались наследственное  прогрессирую-
щие заболевание нервной системы, обращаем 
ваше внимание на особенности дифференци-
альной диагностики. Для постановки верного 
диагноза необходимо учитывать: наличие/
отсутствие семейного анамнеза заболевания; 
наличие/отсутствие влияния патогенного 
фактора в перинатальном периоде (влияние 
фактора не исключает наличие наследствен-
ного заболевания!), клинические проявле-
ния; данные лабораторных (КФК, ЛДГ, лактат 
крови) и инструментальных (ЭМНГ, КТ/МРТ, 
УЗИ) методов исследования; результаты мо-
лекулярно-генетической диагностики; тече-
ние заболевания, наличие ремиссий. 

O.S. Yevtushenko, E.M. Fomycheva, S.K. Yevtushenko
CLINICAL CASE OF DIAGNOSIS AND REHABILITATION 
OF GENETIC SPASTIC STRÜMPELL PARAPLEGIA, 
WHICH SIMULATES CEREBRAL PALSY SYNDROME
Summary. The article presents a personal observation 

case of a child with early onset hereditary spastic 

paraplegia. The clinical feature of this disease is the 
early appearance of spasticity in the muscles of the 
lower extremities, which is not treated as a rare diplegic 
form of cerebral palsy.

Keywords: children, cerebral palsy, hereditary spastic 
paraplegia.
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Реферат. Синдром Гийена-Барре — тяжелое забо-
левание периферической нервной системы, в осно-
ве которого лежит аутоиммунное повреждение 
миелиновой оболочки периферических нервов. В 
большинстве случаев развитию Синдрома Гийена-
Барре за несколько недель предшествуют те или 
иные провоцирующие заболевания или состояния 
(инфекции желудочно-кишечного тракта, верх-
них дыхательных путей или другой локализации, 
вирус иммунодефицита человека, вакцинация, 
оперативные вмешательства или травмы, ау-
тоиммунные заболевания и т.д.). Иногда Синдром 
Гийена-Барре может развиваться на фоне опухо-
левого поражения (лимфогранулематоз и другие 
лимфомы). Такие случаи являются крайне редки-
ми, в связи с чем представляют особый интерес. В 
представленном клиническом наблюдении описан 
случай Синдром Гийена-Барре на фоне лимфогра-
нулематоза у 34-летней пациентки.

Ключевые слова: лимфогранулематоз, синдром 
Гийена-Барре, паранеопластический синдром.

Синдром Гийена-Барре (СГБ) представляет 
собой одно из наиболее тяжелых заболеваний 
периферической нервной системы и самую 
частую причину острых периферических па-
раличей [1, 2]. Синдром был впервые описан 
французским неврологом Ландри в 1859 г. и 
детально исследован (1916 г.) его соотече-
ственниками Гийеном и Баре, установивши-
ми его ключевой признак — повышение уров-
ня белка в спинномозговой жидкости при 
нормальном количестве и составе клеток [3–
5]. Это полиэтиологичный синдром с острым, 
тяжелым и нередко молниеносным течением, 
для которого характерны восходящий вялый 
паралич, арефлексия и анестезия (обычно ме-
нее выраженная, чем двигательные наруше-
ния) [6, 7]. В большинстве случаев развитию 
СГБ за несколько недель предшествуют те 
или иные провоцирующие заболевания или 
состояния (инфекции ЖКТ, верхних дыха-
тельных путей или другой локализации, ВИЧ, 
вакцинация, оперативные вмешательства 
или травмы, аутоиммунные заболевания и 
т.д.) [8, 9]. Иногда СГБ может развиваться на 
фоне опухолевого поражения (лимфограну-
лематоз и другие лимфомы) [10, 11].  

Клинический случай. Приводим наше на-
блюдение случая СГБ на фоне лимфогрануле-
матоза (ЛГМ).

Больная Н., 34 г., заболела в июне 2013 г., 
когда появились слабость и нарастающая по-
теря массы тела. 23.06.13 г. при попытке на-
клониться, отметила резкую боль в спине и 
области таза, боль и слабость в ногах. Несмо-
тря на лечение в неврологическом отделении 
местной больницы, у пациентки нарастал 
нижний парапарез, исчезли самостоятель-
ные движения в нижних конечностях, уси-
лилось онемение области таза и ног. В связи 
с тем, что по данным спиральной компьютер-
ной томографии органов грудной клетки и 
брюшной полости у бальной была выявлена 
лимфоаденопатия, для уточнения диагноза 
17.07.13 она была переведена в гематологиче-
ское отделение нашей клиники. 

При поступлении предъявляла жалобы на 
слабость в ногах, онемение нижних конечно-
стей, кистей рук, двоение в глазах, отсутствие 
активных движений в нижних конечностях.

Объективно: состояние тяжелое (ЕCOG 4), 
самостоятельно не передвигается, нуждает-
ся в постороннем уходе. В сознании, контакту 
доступна. Правильного телосложения, 
удовлетворительного питания. Кожные покровы 
чистые, бледные, видимые слизистые обычной 
окраски. Геморрагических проявлений нет. 
Периферические лимфоузлы: надключичные 
с обеих сторон, больше справа, плотные 
до 2 см, малоподвижные, безболезненные, 
подмышечные, шейные, подчелюстные, паховые 
с обеих сторон не пальпируются. Щитовидная 
железа не увеличена. Скелетно-мышечная 
система без патологических изменений. Над 
легкими везикулярное дыхание, в нижних 
отделах ослаблено, хрипов нет. Частота ды-
хания — 14 мин-1. Деятельность сердца 
ритмичная, тоны звучные, артериальное дав-
ление — 120/80 мм.рт.ст. Пульс 64 мин-1. Живот 
мягкий, безболезненный. Печень и селезенка не 
пальпируются. Периферических отеков нет. Стул 
самостоятельный, мочеиспускание не нарушено. 
Активные движения в ногах отсутствуют. Паль-
пация нижних конечностей болезненная. В руках 
движения в полном объеме. 

Неврологический статус. Глазные щели 
симметричны. Зрачки: D=S. Нистагма и 
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бульбарных нарушений нет. Ослаблена 
конвергенция. Выражена ригидность мышц 
затылка. Снижение силы в конечностях: в 
плечах — 0,5 балла, в кистях 0,5–1 балл; в 
бедрах до 0 баллов (плегия), в стопах до 2 
баллов (проявления вялого тетрапарез с 
нарушением функций). Имелась диффуз-
ная мышечная гипотония. Сухожильные 
рефлексы с рук: D=S низкие; коленные 
рефлексы — торпидные, ахилловых нет. 
Полиневритический тип расстройства 
чувствительности. Функция тазовых органов 
не нарушена. 

В общем анализе крови: гипохромная ане-
мия (Нв — 72 г/л), лейкоцитоз (12,0 × 109 Г/л), 
СОЭ 78 мм/ч.  

Миелограмма без особенностей.
Цитологическое исследование мазка лим-

фатического узла: выраженная пролифе-
рация лимфоидных элементов (на разной 
стадии зрелости). На фоне лимфоидной про-
лиферации обнаружены гранулоциты, не-
большое количество плазматических клеток 
и клетки Березовского-Штернберга, «зер-
кального» типа и одноядерные с большим 
количеством нуклеол и жировой дистрофией 
цитоплазмы. 

Гистологическое исследование биоптата 
лимфатического узла: классическая лимфома 
Ходжкина, склеро-нодулярный вариант, I тип 
по BNLI-классификации.

В спинномозговой жидкости отмечается 
белково-клеточная диссоциация — повыше-
ние уровня белка до 1,47 г/л, альбумина — до 
1215,20 мг/л, иммуноглобулин G — до 248,20 
мг/л при нормальном цитозе.

Магнитно-резонансная томография голов-
ного мозга, шейного и грудного отделов по-
звоночника — без особенностей.

Неврологическая симптоматика, острое на-
чало заболевания, прогрессирующая мышеч-
ная слабость, поражение черепно-мозговых 
нервов, наличие проводниковых расстройств 
центрального и периферического типа, чув-
ствительных расстройств периферического 
типа, были расценены как проявление СГБ. 

В течение первой недели пребывания в 
клинике в состоянии больной наблюдалась 
отрицательная динамика — прогрессирова-
ние неврологической симптоматики по типу 
тетраплегии «снизу-вверх», присоединение 
парез n.facialis, появились интенсивные боли 
в мышцах верхних и нижних конечностей.

На основании клинических, лабораторных 
данных, а также результатов гистологическо-
го исследования биоптата лимфоузла боль-
ной был установлен следующий диагноз. Ос-
новной: ЛГМ, II Б стадия, склеро-нодулярный 
вариант. 

Сопутствующий: острая демиелинизиру-
ющая полирадикулонейропатия, восходящий 
тип с выраженным тетрапарезом до плегии в 
ногах, тяжёлым полирадикулярным, нейро-
патическим, болевым синдромом, поражени-
ем черепно-мозговых нервов (СГБ).  

Пациентке было проведено 4 курса поли-
химиотерапии по программе «АВVD» и 2 курса 
«ВЕАСОРР-14», а также пульс-терапия иммуно-
глобулинами класса G для купирования СГБ. 
Результатом этого явилось достижение ремис-
сии основного заболевания (ЛГМ) и полный ре-
гресс неврологической симптоматики (СГБ) — 
у пациентки появились активные и пассивные 
движения в конечностях без ограничений, ис-
чезли и нарушения чувствительности.

Заключение. Таким образом, в приве-
денном клиническом случае обследование 
пациентки в связи с СГБ позволило выявить 
вызвавшее его заболевание (ЛГМ) на ранней 
стадии и провести своевременную терапию 
(сочетание полихимиотерапии с пульс-тера-
пией иммуноглобулинами класса G), что при-
вело к ремиссии ЛГМ и полному исчезнове-
нию неврологической симптоматики. 

N.T. Vatutin, E.V. Sklyannaya, M.A.El-Khatib, I.G. Lozhechnik
GUILLAIN-BARRE SYNDROME CASE IN PATIENT 
WITH LYMPHOGRANULOMATOSIS
Abstract. Guillain-Barre syndrome is a serious disease 

of peripheral nervous system, based on autoimmune 
damage of myelin sheath of peripheral nerves. 
Today it is authentically known that Guillain-Barre 
syndrome can develop against the background of 
tumoral (Hodgkin’s and non-Hodgkins lymphomas) 
diseases. But there are single case reports of Hodgkin’s 
lymphoma masquerading clinically with Guillain-Barre 
syndrome. We report the case of a 34-year-old women 
with a diagnosis classical Hodgkin lymphoma with 
concomitant Guillain-Barre syndrome.

Key words: Hodgkin lymphoma, Gullian-Barre syndrome, 
paraneoplastic syndrome. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Alexander, D.D. The non-Hodgkin lymphomas: a review 

of the epidemiologic literature/ D.D. Alexander, P.G. Ada-
mi, H.O. Chang, E.T. Cole, J.S. Mandel,  D. Trichopoulos// Int J 
Cancer. – 2007. – № 12. – Р.1-39.

2. Anderson, D. Neurological Nuance: Hodgkin Lymphoma 
Presenting With Guillain-Barré Syndrome/ D. Anderson, 
G. Beecher, T. Steve, H. Jen, R. Camicioli, D. W. Zochodne// 
Muscle Nerve. –  2016. – №18. doi: 10.1002/mus.25439.

3. Batchelor, T. Primary CNS lymphoma/ T. Batchelor, J.S. 
Loeffl // J. clin. oncol. – 2006. – № 24 (8). – Р. 1281 –1288.

4. Ertiaei, A. Guillain-Barré Syndrome as First Presentation 
of Non-Hodgkin’s Lymphoma/ A. Ertiaei, M. Ghajarzadeh, 
A. Javdan, A. Taffakhori, B. Siroos, M. Esfandbod, H. Saberi // 
Acta Med Iran. – 2016. – № 54(7). – Р. 471-474.

5. Hagler, K.T. Jr Paraneoplastic manifestations of lympho-
ma/ K.T. Hagler, J. W. Lynch // Clin Lymphoma. – 2004. – 
№5. – Р. 29–36.  

6. Hema, T.L,  An overview of Guillain- Barre syndrome with 
reference to clinical features and prognostic outcome/ 
T.L. Hema, M.M. Babu // J Assoc Physicians India. – 2016. – 
№64(1). – Р.62.

7. Hemal, T. Gullian-Barre Syndrome (GBS): a review. / T. 
Hemal, J. Vanza, N. Pandya, P. Jani// EUROPEAN JOURNAL 



67

OF PHARMACEUTICAL AND MEDICAL RESEARCH. – 2016. – 
№3. – Р. 366-371. 

8. Hughes, C.L., Treatment decisions in a man with Hodgkin 
lymphoma and Guillian-Barré syndrome: a case report. / 
C.L. Hughes, J.T. Yorio, C. Kovitz, Y. Oki // J Med Case Rep. – 
2014. –  №21. – Р.455. doi: 10.1186/1752-1947-8-455.

9. Kadan-Lottic, N. S. Decreasing Incidence rates of primary 
central nervous system lymphoma/ N. S. Kadan-Lottic, M.C. 
Skluzacek, J.G. Gurney // Cancer. – 2002. – № 95. – Р. 193–202.

10. Oshima, Y. Corticospinal tract involvement in a variant 
of Guillain–Barre syndrome/ Y. Oshima, T. Mitsui, I. 
Endo, Y. Umaki, T. Matsumoto // Eur. Neurol. – 2001. –  № 
1. –  Р. 39–42.

11. Seffo, F. Non-Hodgkin lymphoma and Guillain-Barré 
syndrome: a rare association/ F. Stffo, H.A. Daw // Clin 
Adv Hematol Oncol. – 2010. – №8. – Р. 201-203. 



68

Архив клинической и экспериментальной медицины                      Том 26, № 1, 2017
                   © ДонНМУ

УДК: 616.831-07-08

О.И. Чижевская, Е.А. Марусиченко

СЛОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ МУЛЬТИФОКАЛЬНОЙ МОТОРНОЙ 
НЕЙРОПАТИИ 

Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака, г. Донецк

Резюме. В данной статье представлен клинический 
случай, который демонстрирует трудность ди-
агностики мультифокальной моторной нейропа-
тиина первичном этапе из-за относительной ред-
кости данной нозологии.

Ключевые слова: мультифокальная моторная ней-
ропатия, боковой амиотрофический склероз, поли-
нейропатия.

Накопившиеся в последние годы знания в 
области полинейропатий,связанных с нару-
шением функции иммунной системы, позво-
ляют отличать их от других воспалительных 
и дегенеративных заболеваний центральной 
и периферической нервной системы. Одной 
из таких полинейропатий является мульти-
фокальная моторная нейропатия (ММН). Это 
довольно редкое заболевание, дебют кото-
рого может наблюдаться в возрасте от 20 до 
70 лет. Как правило, течение заболевания — 
медленно или ступенчато прогрессирующее, 
но в некоторых случаях может наблюдаться 
более быстрая потеря двигательных функ-
ций, резкие ухудшения или спонтанные ре-
миссии. Клиническая картина ММН схожа с 
боковым амиотрофическим склерозом (БАС) 
и проявляется асимметричной мышечной 
слабостью, преимущественно в дистальных 
отделах рук, сочетающейся с атрофиями и 
фасцикуляциями. В патологический процесс 
могут вовлекаться и нижние конечности, но 
после поражения рук. Отличительной осо-
бенностью неврологических проявление 
при ММН является их ограничение зоной 
иннервации отдельных периферических не-
рвов, в связи с чем данное патологическое со-
стояние было классифицировано именно как 
множественная мононейропатия, а не гене-
рализованное полинейропатия. Поражение 
проксимальных мышц при ММН наблюдает-
ся крайне редко. Некоторые пациенты могут 
предъявлять жалобы на легкие нарушения 
чувствительности, но эти изменения носят 
незначительный характер по сравнению с 
двигательными нарушениями, и не сопрово-
ждаются изменением проводящей функции 
чувствительных нервов по данным электро-
нейрофмиографии (ЭНМГ). Наиболее часто 
встречающимся первоначальным симптомом 
ММН является слабость разгибателей кисти. 

Мышечные атрофии в начале заболевания 
выражены умеренно, но с течением времени 
могут прогрессировать. Фасцикуции и крам-
пи наблюдаются у половины больных, миоки-
мии встречаются эпизодически. Сухожильные 
рефлексы с паретичных мышц, как правило, 
угнетены, однако могут быть нормальными 
или даже повышенными. Черепные нервы при 
ММН почти никогда не поражаются. 

В настоящее время получено достаточно ар-
гументов, позволяющих отнести данное забо-
левание к иммуноопосредованным. У 20–80 % 
пациентов обнаруживаются аутоантитела 
к ганглиозиду GM1, который локализуется в 
аксонах и миелине периферических нервов. 
Молекулярный состав GM1 ганглиозидов в 
чувствительных и двигательных нервах раз-
личаются, поэтому анти-GM1 аутоантитела 
у больных с ММН, в отличие от других имму-
но-опосредованных полинейропатий, обла-
дая селективной аффинностью, повреждают 
исключительно двигательные нервы, что и 
находит свое отражение в клинической кар-
тине данного заболевания. Однако аутоан-
титела к GM1 ганглиозиду выявляются при 
многих других заболеваниях перифериче-
ской нервной системы, что вызывает вопрос 
о специфичности этого иммунологического 
теста для ММН [4].

Ключевым признаком ММН является блок 
проведения, который возникает в следствие 
прекращения проведения возбуждения на 
небольшом участке нерва в результате струк-
турных или физиологических изменений в 
области перехватов Ранвье. Это приводит к 
невозможности возникновения деполяриза-
ции в соседнем перехвате, достаточной для 
генерации потенциала действия. Экспери-
ментальные работы показали, что патологи-
ческой основой блока проведения является 
фокальная демиелинизация [2].

В спинномозговой жидкости больных с 
ММН обнаруживается повышение белка (до 
0,8 г/л) при нормальном цитозе. У 40–50 % паци-
ентов при МР-томографии в области плечевого 
сплетения пораженной конечности выявляют-
ся гиперинтенсивные сигналы в Т2-взвешен-
ном режиме или при контрастном усилении- в 



69

режиме Т1, хотя эти изменения, так же,как и ан-
титела к GM1, не являются специфичными для 
ММН, демонстрируя лишь отёк и повреждение 
гемато-неврального барьера в этом месте. Ме-
тод МРТ может оказать помощь в оценке пер-
спективы вовлечения в патологический про-
цесс проксимальных сегментов нервов, а также 
способствовать дифференциальной диагно-
стике ММН с хронической воспалительной де-
миелинизирующей полинейропатией (ХВДП), 
при которой МР-изменения, как правило, сим-
метричны, а также с болезнями мотонейрона, 
при которых патологических МР-изменений в 
периферических нервах не находят. 

Процесс установления диагноза ММН яв-
ляется непростой и ответственной задачей, 
поскольку клиническая картина при этом за-
болевании напоминает таковую при БАС- не-
обратимо прогрессирующем фатальном ней-
родегенеративном заболевании.

В качестве примера приводим клиниче-
ский случай. Больная Х., 47 лет, поступила в 
клинику 14.12.15 г., с жалобами на онемение 
по внутренней поверхности предплечий и 
кистей рук, слабость в кистях, исхудание ки-
стей рук, больше справа.

Анамнез заболевания. Считает себя боль-
ной около 3-х лет, когда появились и наросли 
онемение и слабость в руках, исхудание ки-
стей. Несколько раз в мае 2015 г. обращалась 
на амбулаторный прием, лечилась по поводу 
шейного остеохондроза. На фоне проводимо-
го лечения (сосудистые, нейротрофические 
препараты) состояние временно улучшалось. 
В 12.2010 г. у пациентки появились слабость 
и онемение левой кисти, на фоне лечения сла-
бость в кисти регрессировала. В 05.2011 г. по-
явилось онемение правой кисти, затем при-
соединилась слабость левой кисти. Лечилась 
в н.о. по месту жительства с улучшением по 
поводу цервикальной миелопатии, однако 
симптомы полностью не регрессировали. Об-
ращалась к неврологу в г. Одессе в 05.2015 г., 
дважды выполняла ЭНМГ, МРТ шейного отде-
ла позвоночника, принимала лечение амбула-
торно с диагнозом цервикальная миелопатия 
с улучшением. Направлена в отделение анги-
оневрологии ИНВХ для уточнения диагноза.

Анамнез жизни. Тбс, тифы, малярию, бо-
лезнь Боткина, ВИЧ-инфекцию — отрицает. 
Аллергических реакций на прием медика-
ментов нет. Гемотрансфузии за 5 лет не про-
водились. Много лет страдает болями в спине 
(шейный, грудной и поясничный отделы), не-
сколько лет боль в правой ноге, неоднократно 
лечилась. Страдает хроническим гастритом. 

Экспертный трудовой анамнез: не работает.
Объективно. Общее состояние больной 

удовлетворительное. Кожные покровы и ви-

димые слизистые чистые. Периферические 
лимфоузлы не увеличены. В легких дыхание 
везикулярное. Деятельность сердца ритмич-
ная. АД 120/80 мм.рт.ст., ЧСС 76 уд. в мин. Жи-
вот мягкий, безболезненный. Отеков нет. 

Неврологический статус. Сознание ясное. 
Зрачки D=S. Фотореакции живые. Функцио-
нальный полуптоз. Движения глазных яблок 
не нарушены. Сглажена левая НГС. Язык по 
средней линии, с отпечатками зубов. Сим-
птом Хвостека отрицательный. Бульбарных 
нарушений нет. Рефлексы с рук: с бицепсов, 
трицепсов — живые, карпорадиальные — 
низкие. Выраженная ульнарная гипотрофия, 
«когтистая» кисть, больше справа. Гипалге-
зия в зоне корешков С5-С7 справа, С6-С7 сле-
ва. Сопоставление пальцев на правой руке 
нарушено. Коленные рефлексы высокие, D=S. 
Ахилловы живые, D=S. Уплощен поясничный 
лордоз. Сколиоз в грудном отделе. Надости-
стые точки безболезненны. Выражено напря-
жение мышц шеи. Ограничен объем движе-
ний в шейном, грудном и поясничном отделах. 
Симптом «звонка» на уровне Th5-Th7. Мышеч-
ная сила в кистях снижена (правая — 2,5 бал-
ла, левая — 4 балла, в проксимальных отде-
лах рук: слева — 5 баллов, справа — 4 балла). 
В ногах парезов нет. Патологических рефлек-
сов нет. Манжеточная проба отрицательная. 
Редкие фасцикуляции в области верхнего 
плечевого пояса.

Обследование: трижды выполнялась 
ЭНМГ. 08.01.15 г.: при проведении стимуляци-
онной ЭНМГ длинных нервов верхних конеч-
ностей выявлены признаки выраженного ак-
сонально-демиелинизирующего поражения 
обеих локтевых нервов (более выраженное 
справа) по моторному проведению. Для уточ-
нения характера процесса показана игольча-
тая миография.

Игольчатая ЭНМГ 9.01.15 г.: признаки 
сегментарного поражения мотонейронов 
спинного мозга на уровне сегментов С7-С8 
и частично С6 с обеих сторон, хуже справа. 
Признаков нейтрональной заинтересованно-
сти в верхне-шейном сегменте не выявлено, 
что позволяет исключить генерализованное 
поражение мотонейронов. Также выявлено 
поражение моторных и сенсорных аксонов, 
больше справа. ЭМГ — картина шейной мие-
лопатии. БАС — синдром. 

ЭНМГ 11.11.15 г.: генерализованный нейро-
нальный уровень поражения двигательных 
единиц (умеренный в проксимальных отде-
лах верхних конечностей и нижних конечно-
стях, выраженный в среднедистальных отде-
лах верхних конечностей).

ДС МАГи рук 25.12.15 г.: 1) Просвет ОСА ВСА 
чистый, КИМ 1,3мм, контуры умеренно изви-
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ты, кровоток магистральный, симметрич-
ный, PS 74 см/с; 2) умеренная экстравазаль-
ная компрессия ПА, остеохондроз, диаметр 
ПАС 3,6 смм, Д — 3,4 смм, PS 24 ссм/с; 3) на пе-
риферии рук магистральный кровоток.  

МРТ правого локтевого сустава 23.12.15 г.: 
Деформирующий остеоартроз правого локте-
вого сустава III ст. с кистевидной перестрой-
кой, в стадии обострения, синовит. 

МРТ головного мозга с МР-ангиографией 
сосудов головного мозга 23.12.15 г.: Единич-
ные очаговые изменения вещества головно-
го мозга сосудистого характера. Расширение 
цистерн субарахноидальных пространств. 
Изменения в правой верхнечелюстной пазу-
хе воспалительного характера. МР-признаки 
S-образной извитости правой ВСА в интра-
краниальном отделе. МР-признаки снижения 
кровотока в Р2 сегментах задних мозговых 
артерий с обеих сторон.

УЗИ 22.12.15 г.: щитовидная железа — не 
увеличена, эхогенность обычная, зернистая, 
неоднородная. Диффузные изменения щито-
видной железы. Данных в пользу АПЩЖ нет. 
УЗИ молочных желез от 22.12.15 г.: эхопризна-
ки возрастной нормы, контроль через 1 год.

Анализ спинномозговой жидкости 16.12.15 
г.: прозрачная, бесцветная, белок I порция — 
0,73 г/л, II порция — 0,6 г/л, реакция  Панди 
(++); цитоз 1 в 1 мкл; хлориды 118 ммоль/л; 
сахар 2,69 ммоль/л, эритроциты 0–2 в п/зр.

Rо гр. правого плеч. и локтевого суставов 
22.12.15 г. №196: ДОА IIIст. правого локтевого 
сустава с артрозной деформацией суставной 
поверхности локтевой кости и эпифиза пле-
чевой (суставной блок деформирован за счет 
кистовидных просветлений суставных кон-
цов). Незначительные артрозные изменения 
правого плечевого сустава.

Анализ ликвора №97372 от 16.12.2015 г. ин-
фекционная панель: профиль антител (IgG) к 
антителам Borrelia — не обнаружены.

Анализ №97578 от 17.12.2015 г.: мочевая 
кислота в сыворотке 240,8мкмль/л; КФК 
92 Е/л; профиль антител (IgG) к антителам 
Borrelia — обнаружен слабый сигнал, антите-
ла класса IgG к антигену Borrelia.

Тест от 17.12.15 г.: EUROLINEBorreliaIgG — от-
рицательный. Кровь на RW от 03.06.15 г.: отри-
цательный. Ревмопробы (СРБ, РФ, АСЛО, ENA-
скрин) — отрицательные. Анализ №97249 от 
16.12.2015 г.: калий 5,2 ммоль/л; натрий 142 
ммоль/л; антитела к пероксидазе тиреоци-
тов 6,75 МЕ/мл; Т3св. 4,7 пмоль/л; Т4св. 16,33 
пмоль/л; тиреотропный гормон 1,38 мкМЕ/мл; 
паратгормон 8,73 пмоль/л (норма 1,6–6,9). 
ФЛГ ОГК 03.06.2015 г. Без патологии.

Общ. ан. крови: Нв — 117 г/л, Эр. — 3,6 г/л, 
ЦП — 0,9, Л — 9,7 Г/л, СОЭ — 10 мм/ч, п — 3, 

с — 64, э — 5, л — 26, м — 2. Билирубин общ. 
16,24 ммоль/л, прямой 4,06 ммоль/л, непря-
мой 12,18 ммоль/л, АЛТ 0,36 ммоль/л, АСТ 
0,24 ммоль/л. Общ.ан.мочи: цвет — св. желт., 
прозрачный, уд. вес 1010, реакция — кислая, 
белок — нет, эпителий — незначительное 
к-во, Л — 2–3 в п/зр.

Проводился дифференциальный диагноз 
между ММН, БАС, нейроборрелиозом, рассе-
янным склерозом (клинически изолирован-
ный синдром), цервикальной миелопатией, 
туннельным синдромом, системным заболе-
ванием (узелковым периартеритом), паране-
опластической полинейропатией [1].

Обсуждение. Учитывая данные анамне-
за, клинических, биохимических, электро-
физиологических обследований, наличие 
диагностических клинических критериев 
(асимметричная медленно прогрессирующая 
слабость в верхних конечностях, двигатель-
ная дисфункция в зоне моторной иннерва-
ции нескольких нервов, фасцикуляции на 
пораженных конечностях, отсутствие при-
знаков поражения верхнего мотонейрона, 
незначительное повышение белка в СМЖ), а 
также улучшение состояния после введения 
внутривенного иммуноглобулина [3], был вы-
ставлен диагноз: Хроническая рецидивирую-
щая воспалительная демиелинизирующая 
мононевропатия ветвей плечевых сплетений, 
обострение, с умеренным амиотрофическим 
синдромом, умеренным дистальным парезом 
в руках.

Пациентке был проведен курс лечения: ви-
тамин В1, В6 в/м, никотиновая кислота в/м, 
иммуноглобулин человеческий нормальный 
в дозе 0,8 г/кг №5 (иммуновенин 10 %). После 
проведенного лечения наросла сила в мыш-
цах рук. В удовлетворительном состоянии 
пациентка выписана из отделения.

Заключение. Таким образом, очень важно 
в аналогичных ситуация провести полный 
объем обследований для подбора адекватной 
терапии, так как прогноз при ММН считает-
ся благоприятным, поскольку у 70–80 % па-
циентов наблюдается улучшение состояния 
на фоне терапии. В целом, ММН относится к 
прогрессирующим заболеваниям. Спонтанно 
или на фоне терапии могут развиваться дли-
тельные, подчас многолетние ремиссии, что 
позволяет пациентам сохранять работоспо-
собность. Прогрессирование симптоматики 
с течением времени приводит к формирова-
нию выраженных парезов и мышечных атро-
фий в руках, при этом способность передви-
гаться существенно не страдает. 
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DIAGNOCTIC DIFFICULTIES OF MULTIFOCAL MOTOR 
NEUROPATHY (CASE REPORT)
Summary. This article presents a case report, which 

shows the difficulty of diagnosis of multifocal motor 
neuropathy in the primary stage, because of the relative 
rarity of this nosology.

Key words: multifocal motor neuropathy, amyotrophic 
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Резюме. Интерес к своему историческому прошлому 
всегда велик у многих исследователей, особенно у 
молодых ученых. Автор статьи на достоверных 
источниках описал развитие клинической и педа-
гогической неврологии в Донецком медицинском 
университете и в Донецкой области, в частности 
прослежена преемственность поколений от осно-
вателей мировой (А.Я. Кожевников и М.Ж. Шарко), 
отечественной (Л.О. Даршкевич, П.И. Эмдин) до ос-
нователей Донбасской неврологии П.А. Миновича и 
Б.С. Агте.

Ключевые слова: неврология Донбасса, история.

Каждый в любой творческой профессии 
должен иметь учителя. Но особенно это чрез-
вычайно важно в среде коллег-медиков. Неред-
ко задается вопрос: из какой школы ты вышел, 
кто твой учитель? Я всегда отвечаю и горжусь, 
что моим учителем был известный невролог 
профессор Борис Сергеевич Агте. В свою оче-
редь учителем Б.С. Агте был основатель кафе-
дры нервных болезней Донецкого мединститу-
та профессор Павел Александрович Миниович 
(ученик казанского профессора П.А. Эмдина). 
Научным консультантом докторской диссерта-
ции у Б.С. Агте был известный московский про-
фессор Вадим Вадимович Михеев. 

Особенно острую необходимость в подоб-
ных знаниях я почувствовал, будучи по науч-
ному туризму (после защиты докторской дис-
сертации по двум специальностям: нервные 

болезни и иммунология) в 1987 году в Пари-
же, когда мне пришлось посетить госпиталь 
Саль-Петриель, где и до настоящего времени 
расположена клиника Шарко, знаменитейше-
го из знаменитых неврологов мира, по сути, 
основателя мировой неврологии.

При посещении музея клиники Шарко я с 
жадностью всматривался в фотографии уче-
ных из многих стран мира (нового и старого 
света), которые то ли учились, то ли стажиро-
вались у профессора Ж.М. Шарко (1825–1893).

А ведь зарождение неврологии было в Рос-
сии. В 1869 г. Александром Яковлевичем Ко-
жевниковым (1836–1902) для курирования 
неврологических больных было выделено 
6 специальных коек (в последствии из них в 
1890 г. впервые в России возникла кафедра 
нервных болезней при Московском универ-
ситете, и появилась самостоятельная дисци-
плина — невропатология). 

Первая докторская диссертация в Европе 
по невропатологии была защищена в 1865 
году А.Я. Кожевниковым и была посвяще-
на «прогрессивной локомоторной атаксии». 
Именно А.Я. Кожевникову принадлежит опи-
сание особой формы эпилепсии, возникаю-
щей после перенесенного клещевого энцефа-
лита и названной в мировой литературе его 
именем. До сих пор с интересом читается его 
уникальная монография «Афазия и централь-
ный орган речи». В 1890 г. А.Я. Кожевников 
впервые в России организовал Всероссийское 
общество неврологов и психиатров.

Московская неврологическая клиника в 
период заведования кафедрой А.Я. Кожев-
никовым получила мировое признание. В 
клинике появляются молодые ученые, в по-
следствие ставшие корифеями неврологии и 
психиатрии: С.С. Корсаков, Г.И. Россолимо, Л.С. 
Минор, В.К. Рот, В.А. Муратов, Г.И. Прибытков 
и др. В 1911 г. его ученик Григорий Иванович 
Россолимо организовал в Москве первый в 
Европе научно-исследовательский институт 
детской неврологии и психиатрии.Борис Сергеевич Агте 1912–1991 гг. 
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В 90-е годы к Кожевникову поступает кли-
ническим ординатором Ливерий Осипович 
Даркшевич (1858–1925). Он поработал 3 года 
и почувствовал необходимость в приобрете-
нии новых специальных знаний, особенно в 
овладении новыми методиками обследова-
ния. По согласованию с А.Я. Кожевниковым, 
Л.О. Даршкевич отправился на учебу в Евро-
пу. Он обучался у знаменитых нейроанатомов 
Флексиса (Лейпциг), Гольца (Страсбург), Мун-
ке (Берлин). Учился у неврологов Говерса, Ме-
нерта, но почти на 2 года задержался в клини-
ке М. Шарко. Именно здесь он совершенствовал 
свою природную врачебную одаренность, обу-
чился тонкостям неврологического искусства 
и особенностям построения топического диа-
гноза. К исторической справедливости следует 
сказать, что русские ученые не только учились 
у Шарко, но и сам Шарко учился у А.Я. Кожевни-
кова. Он приезжал в Москву вместе с дочерью 
(хорошо знавшей русский язык), посещал не-
врологические и психиатрические клиники и 
давал очень высокую оценку их деятельности. 
Тому подтверждением является и фотография 
(хранящаяся в музее клиники), запечатлевшая 
Шарко и Эрба при посещении неврологической 
клиники А.Я. Кожевникова. Наверное, все же 
совместными усилиями — А.Я. Кожевникова 
и Ж.М. Шарко — неврология в мировой прак-
тике достаточно рано стала самостоятельной 
дисциплиной. По возвращении в Москву Л.О. 
Даркшевич защищает докторскую диссерта-
цию и становится приват-доцентом в клинике 
Кожевникова.

С 1905 по 1917 годы Л.О. Даркшевич ра-
ботает заведующим кафедрой нервных бо-

лезней при Казанском университете. В 1917 
году возвращается в Москву и до 1925 года 
возглавляет кафедру нервных болезней при 
Московском университете. Л.О. Даркшевич 
создает Казанскую школу неврологов. Из нее 
вышли профессора А.В. Фаворский, Н.Е. Осо-
кин, П.А. Эмдин, Г.Я. Трошин, В.П. Первушин и 
др. Продолжателями школы уже в советское 
время стали профессор Я.Ю. Попелянский 
(известный невролог и основатель вертебро-
неврологии), профессор А.Ю. Ратнер (детский 
невролог). С последним я был хорошо знаком, 
выступал оппонентом в Казани при защите 
диссертации его учеников. 

В клинике профессора Л.О. Даршкеви-
ча работал приват-доцентом, а затем после 
защиты докторской диссертации получил 
звание профессора Павел Иосифович Эмдин. 
Он был невропатологом, а в клинике Дарш-
кевича стал нейрохирургом. После защиты 
докторской диссертации по нейроонкологии 
профессор П.А. Эмдин приглашается на долж-
ность заведующего кафедрой Ростовского 
медицинского университета, где, начиная 
с 30-х годов, организовывает кафедру нерв-
ных болезней и нейрохирургии. Он принес в 
клинику дух учителя Л.О. Даркшевича, про-
должая заниматься нейроинфекциями и ней-
роонкологией и создал свою школу невропа-
тологов и нейрохирургов.

Своему аспиранту из Москвы, Павлу Алек-
сандровичу Миниовичу, поступившему к 
нему в докторантуру, он предложил тему, в 
то время крайне актуальную — лечение ней-
росифилиса. П.А. Миниович применял метод 
лечения нейросифилиса гипертермией. По 
этому материалу П.А. Миниович в 1935 году 
защитил докторскую диссертацию. Другой 
ученик П.И. Эмдина — Д.Г. Шефер в 1936 году 
защитил докторскую диссертацию «Рентге-
новские лучи и центральная нервная систе-
ма» и в 1937 году был избран заведующим 
кафедрой нервных болезней Свердловского 
медицинского института. 

После успешной защиты докторской дис-
сертации в 1935 г. П.А. Миниович проходит 
по конкурсу на должность заведующего ка-
федой нервных болезней Сталинского меди-
цинского института, а клинической базой 
кафедры стала областная центральная кли-
ническая больница (ОЦКБ).

Профессор П.А. Миниович заведовал ка-
федрой нервных болезней на протяжении 30 
лет (1934–1964 гг.), с перерывом на период Ве-
ликой Отечественной войны, где он служил 
в должности консультанта — невропатолога 
армейского госпиталя.

До войны на кафедру в аспирантуру по-
ступили молодые врачи Б.С. Агте и Е.К. Моги-

Даршкевич Ливерий Осипович.
В 1890–1903 гг. работал в клинике Кожевникова 
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левская. В период войны проф. П.А. Миниович 
был главным невропатологом одного из ар-
мейских госпиталей, Б.С. Агте — нейрохирур-
гом специализированного военного госпита-
ля, Е.К. Могилевская, капитан медицинской 
службы, была начальником медсанбата.

После войны и в различные годы в клинике 
стали профессорами: Е.З. Неймарк, В.А. Дельва, 
Е.Н. Панченко, доцентами: Е.К. Могилевская, 
Г.М. Батурина, О.М. Саган, к.м.н. А.С. Стегний. 
Это были ученики проф. П.А. Миниовича. 

В 1964 году после смерти П.А. Миниовича 
кафедру возглавил Борис Сергеевич Агте, ко-
торый в 1965 г. защитил докторскую диссерта-
цию по нейроревматиз-
му и стал профессором. 
К концу 1986 года на 
кафедре было уже четы-
ре профессора: Б.С. Агте, 
Е.З. Неймарк, В.К. Наза-
ренко и С.К. Евтушенко.

После смерти Б.С. 
Агте — кафедру нервных 
болезней с курсом гене-
тики с 1991 г. возглавил 
профессор В.Г. Назарен-
ко, а с 2001 г. — профес-
сор Е.А. Статинова.

В 1986 г по обраще-
нию академика РАМН 
профессор Рэма Виктора 
Петровича к министру 
здравоохранения Украи-

ны А.Е. Романенко, а в последующем и к Пред-
седателю Донецкого областного исполкома, и 
по приказу ректора университета Кондратен-
ко Г.П. была организована кафедра детской 
неврологии при факультете усовершенство-
вания врачей при Донецком медицинском ин-
ституте (заведующим этой кафедрой по кон-
курсу был избран профессор С.К. Евтушенко).

В период с 1976 по 1986 гг. я обучался в 
клиниках Москвы у профессоров В.В. Михе-
ева, А.М. Вейна, стажировался в институте 
неврологии (отделении профессор И.А. За-
валишина), институте иммунологии (руко-
водитель группы — академик Р.В. Петров), в 

Неврологический кружок при кафедре нервных болезней (студенты возвратились после вой-
ны). Справа от проф. П.А. Миниовича председатель научного кружка Б.С. Агте. 
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Санкт-Петербурге (академик Е.А. Коренева). 
Позже (1994 г.) стажировался в США (клини-
ке Мейо), в нейроиммунологической лабора-
тории профессора Кеннета Воррена (Канада, 
1996 г.), изучавшей проблемы рассеянного 
склероза.

Подведя итоги «генеалогических» иссле-
дований можно сказать, что мы, Донецкие 
неврологи, являемся правнуками выдаю-
щихся ученых: А.Я. Кожевникова (Москва), 
М. Шарко (Париж), Л.О. Даркшевича (Москва, 
Париж, Казань) и их учеников: П.И. Эмдина 
(Казань, Ростов-на-Дону), П.А. Миниовича 
(Ростов-на-Дону, Донецк), Б.С. Агте (Донецк). 
К слову сказать, история повторилась, но 
только на другом витке. Внук доцента Е.К. 
Могилевской (проработавшей на кафедре 
нервных болезней Донецкого медицинско-
го института около 40 лет) и сын ассистента 
Г.С. Могилевской (дочери Е.К. Могилевской, 
работавшей на кафедре детской неврологии 
ФУВ) — Алексей Могилевский — воспитан-
ник Донецкой школы неврологов трудится 
невропатологом в госпитале Саль-Патриель 
(г. Париж, Франция). 

Выше приведенный список можно продол-
жить и дальше. В каждой неврологической 
клинике появились молодые доктора наук, 
профессора, и это нормальное явление в от-
ечественной медицине. Также нормальным 
является и то, что мой учитель познакомил 
меня с многими представителями невроло-
гической элиты России. А уже с неврологами 
своего поколения я знакомился на конфе-
ренциях, съездах, совещаниях, совместной 
учебе. Свои знания по детской неврологии я 
совершенствовал в клиниках Москвы, руко-
водимых академиком РАМН — заведующим 
кафедрой нервных болезней педиатрическо-
го факультета 2-го МОЛГМИ Левоном Огане-
совичем Бадаляном и Евгением Сергеевичем 
Бондаренко — заведующим кафедрой дет-

ской неврологии ЦОЛИУВ. Стажировался по 
детской эпилептологии в Парижской клини-
ке профессора Оливера Дулаке.

Сегодня мы тесно поддерживаем творче-
ские контакты со многими известными рос-
сийскими неврологами: академиком РАМН 
профессором Е.И. Гусевым, профессором М.А. 
Завалишиным (г. Москва), академиком РАМН 
Л.А. Кореневой, академиком РАМН А.А. Ско-
ромцом, профессором В.И. Головкиным (г. 
Санкт-Петербур), академиком РАМН А.М. Вей-
ном (г. Москва), Н.Н. Яхно (г. Москва), профес-
сором А.С. Петрухиным (г. Москва), профессо-
ром Н.Н. Заваденко (г. Москва), профессором 
Ю.И. Кравцовым (г. Пермь), узбекскими невро-
логами — М.М. Маджидовым и Б.Г. Гафуро-
вым (г. Ташкент), белорусскими неврологами 
профессором И.И. Протасом, профессором Г.Г. 
Шанько (г. Минск) и другими.

В 1998 г. автор статьи стал членом Всемирной 
ассоциации детских неврологов, а в 1999 г. — 
членом Европейской ассоциации детских не-
врологов, что дало основание организовать 
при кафедре международную школу моло-
дых детских неврологов при поддержке меж-
дународного фонда «Возрождение», в 1994 
году провести в Донецке I международный 
конгресс по интенсивным технологиям реа-
билитации детей с церебральным параличом, 
организовать 10 национальных конференций 
и 3 международных семинара. 

В 1994 году по инициативе кафедры и под-
держке Областного управления здравоохра-
нения впервые в стране был создан I Государ-
ственный клинический областной детский 
центр нейрореабилитации. Мне посчастливи-
лось познакомиться на различных Всемирных 
и Европейских симпозиумах и семинарах с 
выдающимися неврологами мира, а с некото-
рыми и подружиться: профессором Й. Судзуки 
(Япония), профессорами С. Отохара (Япония), 
Ж. Айкарди (Франция), О. Дулак (Франция), 

П. Кайзер (Бельгия), Д. Вранже-
вич (Югославия), Д. Бернардин 
(Италия), Д. Циони (Италия), П. 
Виоичкович (Словения), Н. Шу-
махер (США), Д. Нэш (США), Ду-
бовиц (Англия) и др. 

При поддержке академика 
РАМН профессора Е.И. Гусева в 
2004 г. организовано издание 
«Международного неврологи-
ческого журнала».

Очень хотелось бы пожелать 
пришедшим в неврологию мо-
лодым врачам, чтобы они не 
только помнили о своих непо-
средственных учителях, но и 
тех, кто стоял у истоков Дон- 
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басской неврологии и преумножал ее досто-
инство, честь и профессионализм.

S.K. Yevtushenko
DONBASS NEUROLOGY HISTORY
Summary. The interest in their historical past is always 

great many researchers, especially young researchers. 
The author on reliable sources described the development 
of clinical and pedagogical neuroscience at the Donetsk 
Medical University and Donetsk region, in particular 
the succession of generations traced by the founders of 
the world (A.Y. Kozhevnikov and M.J. Charcot), domestic 
(L.O. Darshkevich, P.I. Emdin) to the founders of Donbass 
neurology P.A. Minovich and B.S. Agte.

Keywords: Donbass neurology, history.
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ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ НА РАССМОТРЕНИЕ                            
В РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ ЖУРНАЛА                                          

«АРХИВ КЛИНИЧЕСКОЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ» ДОНЕЦКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. М. ГОРЬКОГО

К опубликованию принимаются: 
• оригинальные статьи по клиническим, 

медико-биологическим, медико-профилак-
тическим дисциплинам, освещающие резуль-
таты фундаментальных и прикладных науч-
ных исследований;

• научные обзоры по наиболее актуаль-
ным проблемам медицины; 

• статьи об использовании компьютерных 
и телекоммуникационных технологий в ме-
дицине и медицинском образовании;

• статьи по проблемам медицинского об-
разования и подготовки кадров; 

• лекции для врачей и студентов;
• наблюдения из практики;
• рекомендации для практических врачей;
• дискуссионные статьи;
• статьи по истории отечественной и миро-

вой медицинской науки;
• информации о съездах, конференциях, сим-

позиумах; рецензии на статьи и новые издания.
До представления рукописи в журналы ав-

торов просят иметь в виду следующее:
Все лица, обозначенные как авторы, долж-

ны соответствовать всем критериям этого по-
нятия, которые подразумевают следующее: а) 
значительный вклад в концепцию и структу-
ру исследования или в анализ и интерпрета-
цию данных; б) написание текста статьи или 
внесение принципиальных изменений; в) одо-
брение окончательной версии, которая сдает-
ся в печать. Участие каждого автора в работе 
должно быть достаточным для того, чтобы 
принять на себя ответственность за ее содер-
жание. Порядок, в котором будут указаны ав-
торы, определяется их совместным решением. 
По желанию авторов, разъяснение может быть 
приведено в примечании. 

Недостаточным для авторства счи-
тается участие только в обеспечении фи-
нансирования или общее руководство ис-
следовательским коллективом. Участники 
исследовательского коллектива, не соответ-
ствующие критериям авторства, должны 
быть перечислены, с их согласия, в разделе 
«Выражение признательности». В этом раз-
деле следует уведомить о таком вкладе в ра-

боту, который требует упоминания, но не до-
статочен для присвоения авторства: 

а) общая поддержка руководителя учреж-
дения; б) техническая помощь; в) финансовая 
и материальная поддержка с указанием ее ха-
рактера; г) интеллектуальный вклад в созда-
ние статьи, который не был достаточен для 
авторства, например, «научный консультант», 
«рецензент проекта исследования», «помощь 
в клиническом испытании» или «помощь в 
сборе данных».

К рассмотрению принимаются статьи 
только ранее не опубликованные. Авторы 
могут представлять рукописи, отклоненные 
другими журналами, или работы, завершен-
ные после предварительного сообщения в 
виде тезисов или стендового доклада на на-
учно-практической конференции. Авторы 
должны ставить редакцию в известность обо 
всех предыдущих направлениях этой статьи 
в печать и о предыдущих публикациях, ко-
торые могут рассматриваться как избыточ-
ные или дублирующие публикации одной и 
той же работы. Если статья содержит ранее 
опубликованные материалы, в новой статье 
должны быть ссылки на них. Копии таких 
материалов следует прилагать к представля-
емой статье. Редакция вправе решать, явля-
ется ли новая статья избыточной или дубли-
рующей публикацией, и отклонить рукопись.

Рукописи не должны содержать матери-
алы, нарушающие права больного на сохра-
нение конфиденциальности (письменные 
описания, фотографии, родословная, фами-
лии или инициалы больных, номера историй 
болезни, позволяющие идентифицировать 
больного). В случаях, когда такая информа-
ция представляет большую научную цен-
ность, необходимо получить письменное 
согласие больного или его родственников и 
сообщить об этом в статье.

Все материалы должны быть оформлены в 
соответствии со следующими требованиями.

1. Рукопись статьи должна быть представ-
лена в двух экземплярах на русском или ан-
глийском языках. Объем оригинальных, об-
зорных статей и лекций должен составлять 
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8–12 страниц машинописного текста через 
1,5 интервала, рецензий — 4 страницы, на-
блюдений из практики, работ методического 
характера и прочих — 6–8 страниц. Рукописи 
статей большего размера, присланные без со-
гласования с редакцией, возвращаются авто-
рам без рассмотрения. 

Отдельно прилагаются список литерату-
ры, таблицы, иллюстрации, подписи к ним. 
Текст должен быть набран в текстовом ре-
дакторе Word 95 и выше; шрифт Times New 
Roman размер 12 через 1,5 интервала; поля: 
правое — 10 мм, левое, нижнее и верхнее — 
по 20 мм; напечатан на листах формата А4.

Обязательно приложить к рукописи элек-
тронный вариант статьи в формате Word 95 
(и выше). Графические объекты следует со-
хранять в формате «TIF» с разрешением 300 
точек на дюйм (пикселей на дюйм) в 256 гра-
дациях серого для фотографий и 600 точек 
на дюйм (пикселей на дюйм) для рисунков (2 
цвета) и архивировать стандартными архи-
ваторами WinRAR или WinZIP.

Возможна передача статей и рисунков по-
средством e-mail.

2. Статья должна иметь визу руководите-
ля кафедры или института (на 2 экземпляре), 
официальное направление от руководства 
учреждения, в котором проведены исследо-
вания, и экспертное заключение.

На первой странице в левом верхнем углу 
размещают шифр УДК, далее — инициалы и 
фамилии авторов, ниже — название статьи 
и наименование учреждения, в котором вы-
полнена работа, название страны. В назва-
нии статьи нельзя применять сокращения 
(аббревиатуры). Далее размещают реферат 
на основном языке статьи. Под ним пишут 
ключевые слова (число ключевых слов, в том 
числе входящих в краткие словосочетания, — 
не более 10). Они должны отражать органную 
топографию процесса, важнейшие особенно-
сти данного процесса, при необходимости — 
методику исследования.

3. Оригинальные статьи должны состоять 
из четких подразделов, каждый из которых 
отвечает определенной цели и содержит лишь 
соответствующий материал. Этими подразде-
лами являются реферат, введение, материал 
и методы исследований, результаты и обсуж-
дение, выводы. Внутри статьи на отдельных 
строках озаглавливают только два раздела: 
материал и методы; результаты и обсуждение.

4. Научные обзоры должны содержать ана-
лиз литературных данных, а также собствен-
ные исследования автора по проблеме, опу-
бликованные ранее, и ссылки на них.

5. Направляя материал в печать, авторы 
должны учитывать рубрики журнала: «Ори-

гинальные исследования,» «Научные обзоры», 
«Лекции для врачей», «Лекции для студен-
тов,» «Организация здравоохранения», «Со-
временные технологии в медицине», «Вопро-
сы образования, последипломной практики и 
повышения квалификации врачей», «Наблю-
дения из практики», «В помощь практикую-
щему врачу,» «Юбилеи и памятные даты».

Требования к отдельным разделам 
Реферат объемом не более 150 слов дол-

жен содержать цель работы, короткое опи-
сание путей достижения этой цели (отбор 
объектов изучения, методы наблюдения или 
аналитические методы); основные результа-
ты (по возможности, конкретные данные и их 
статистическая значимость), основные выво-
ды. Должны быть выделены новые и важные 
аспекты исследования или наблюдения.

(!) В реферате нельзя применять сокра-
щения (аббревиатуры). 

Введение. Необходимо четко сформули-
ровать цель исследования и обосновать не-
обходимость его проведения. Желательно 
показать, каким образом результаты автора 
по-новому освещают данную проблему; что 
именно автор старался доказать (улучшить, 
распространить, возразить и пр.) и почему это 
важно сделать. Необходимо привести ссылки 
на ключевые работы (!), свидетельствующие о 
том, что работа современна и данные не уста-
рели. В рамках разработки проблемы уместны 
ссылки авторов на собственные предыдущие 
исследования (самоцитирование).

Материал и методы исследования. Необ-
ходимо пояснить, каким образом отбирались 
лабораторные животные или больные для на-
блюдений и экспериментов, в том числе и в кон-
трольные группы. Авторы должны подробное 
описать анализируемую популяцию (количе-
ство, возраст, пол и другие важные характери-
стики), методы, аппаратуру (в скобках указать 
фирму-производителя и его адрес — страну 
или город) и все процедуры, достаточные для 
того, чтобы другие исследователи могли вос-
произвести результаты исследования. Обя-
зательны ссылки на общепринятые методы, 
включая статистические; ссылки и краткое 
описание уже опубликованных, но недоста-
точно известных методов. Необходимо под-
робно охарактеризовать новые и существенно 
модифицированные методы, обосновывать их 
преимущества и оценить ограничения. Авторы 
несут ответственность за точное указание всех 
использованных лекарственных препаратов и 
химических веществ (международные назва-
ния, дозы и пути введения). 

Сообщения о проведении рандомизирован-
ных контролируемых исследований должны 
содержать информацию обо всех основных 
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элементах исследования, включая протокол 
(изучаемая популяция, способы лечения или 
воздействия, исходы и обоснование статисти-
ческого анализа), назначение лечения (мето-
ды рандомизации, способы сокрытия форми-
рования групп лечения) и методы маскировки 
(обеспечения "слепого” контроля).

При подготовке научных обзоров следует 
включить в них раздел, в котором описывают 
методы, используемые для нахождения, отбо-
ра, получения информации и синтеза данных. 

Описание статистического анализа дан-
ных (или результатов мета-анализа) должно 
быть обязательной частью этого раздела на-
равне с другими использованными авторами 
методами. При этом рекомендуется освещать 
следующие аспекты исследования. 

Во-первых, необходимо описать задачи, кото-
рые ставились при анализе данных, например: 

• описание изучаемых параметров в группах; 
• парные или множественные групповые 

сравнения; 
• исследование связей двух или несколь-

ких параметров; анализ дожития и пр. 
В этом разделе статьи не всегда следует 

упоминать названия конкретных статисти-
ческих методов, которые были использова-
ны при обработке полученных данных, так 
как выбор того или иного метода зависит от 
результатов предыдущих этапов анализа дан-
ных. Конкретные статистические методы ино-
гда целесообразно упоминать по ходу изложе-
ния результатов (в разделе «Результаты»). 

Во-вторых, при анализе данных контро-
лируемых испытаний медицинских вмеша-
тельств необходимо указать, проводился ли 
статистический анализ данных, полученных 
только у тех больных, которые закончили ле-
чение, или всех включенных в исследование. 
Если выбывшие из исследования составили 
более 20 % от исходного числа участников ис-
пытания, то следует специально указать, не 
утрачена ли сопоставимость групп контроля 
и лечения в результате выбывания больных. 

В-третьих, обязательно привести назва-
ние пакета программ, его производителя и 
конкретные статистические модули, исполь-
зованные при анализе данных. Применение 
собственных разработок не рекомендуется. 
В случае, если для анализа данных все же ис-
пользовались оригинальные программные 
средства, необходимо дать ссылки на источ-
ники литературы, в которой опубликованы 
подробные описания используемых матема-
тических методов и алгоритмов. 

Результаты и обсуждение. Результаты 
представляют в тексте, таблицах и на рисун-
ках в логической последовательности. Мож-
но использовать графики в качестве альтер-

нативы таблицам с большим числом данных. 
Таблицы и графики не должны дублировать 
друг друга. Нерационально повторять в тек-
сте все данные из таблиц и рисунков, же-
лательно выделять и суммировать только 
важные наблюдения, либо представлять их 
в качестве иллюстрации главных положе-
ний. В обсуждении гипотеза, выдвинутая во 
введении, поддерживается качественными 
и количественными (статистическими) ре-
зультатами. Авторы должны оценить значе-
ние полученных результатов и возможность 
их применения, а также сравнить собствен-
ные наблюдения с другими исследованиями 
в данной области. Возможно формулирова-
ние новых, достаточно аргументированных, 
гипотез, если это оправдано. В этот раздел 
могут быть также включены обоснованные 
рекомендации.

Представление и описание распределе-
ний качественных данных 

Качественные данные рекомендуется 
обобщать путем подсчета количества на-
блюдений каждой категории (частоты) или 
вычисления доли наблюдений конкретной 
категории в исследуемой выборке (т.е. относи-
тельных величин в форме процентов или от-
ношений). Если используются относительные 
величины, необходимо указывать также абсо-
лютные значения числителей и знаменателей. 

Распределения качественных данных не-
обходимо описывать в тексте, а не представ-
лять в виде диаграмм, даже если число кате-
горий (частот) велико. 

Если порядковые данные были получены 
путем разбивки на интервалы (градации) 
области значений непрерывных данных, не-
обходимо указать границы и привести их 
обоснование. Проценты удобно использовать 
для наглядности сопоставлений разных по 
объему групп. В случае представления дан-
ных в процентах необходимо указывать так-
же исходные данные, на основании которых 
они вычислялись. Если объем выборки боль-
ше 100, рекомендуется указывать процент не 
более чем с одним десятичным знаком. Если 
объем выборки меньше 100, то проценты ука-
зываются только целыми числами. Если чис-
ленность выборки меньше 30, то проценты 
вычислять вообще не рекомендуется. 

Представление и описание распределе-
ний количественных данных 

Распределения непрерывных количествен-
ных данных описываются с помощью цен-
тральной тенденции и дисперсии. Меры цен-
тральной тенденции: среднее арифметическое 
(M), медиана (Me), мода (Mo) — показывают, 
в какой области значений параметра груп-
пируются данные. Меры дисперсии — сред-
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неквадратическое отклонение (СКО), размах, 
интерквартильный размах — показывают 
распределение данных по области значений. 
Распределения, являющиеся нормальными (и 
только они!), должны описываться средним и 
СКО. Для описания распределений, не являю-
щихся нормальными, необходимо применять 
медиану и интерквартильный размах. Ин-
терквартильный размах указывается в виде 
25 % и 75 % процентилей, т.е. верхней границы 
1-го и нижней границы 4-го квартилей. Одна-
ко допускается и указание других персенти-
лей, например, 10 % и 90 %. Пример описания: 
Ме (25 %; 75 %) = 60 (23; 78). 

Стандартная ошибка среднего «m» (в отли-
чие от СКО) приводится для оценки точности 
популяционного среднего, и она не является 
параметром описательной статистики. Если 
авторам все же необходимо привести именно 
точность оценки среднего, то рекомендуется 
приводить ее в виде 95 % доверительного ин-
тервала (ДИ). 

Если число наблюдений в исследовании 
не превышает 20, то для их анализа целесоо-
бразно применять непараметрические стати-
стические критерии. В случае использования 
параметрических статистических критериев 
необходимо привести обоснование возмож-
ности их применения. Следует указывать ре-
альное значение p (например, p = 0,0015), т.е. 
указывать минимальный уровень значимо-
сти, при котором можно отвергнуть нулевую 
гипотезу, а не писать p < 0,05. 

Точность количественных данных 
В средних значениях необходимо приво-

дить не более чем на один десятичный знак 
больше, чем в исходных данных, а в СКО — не 
больше чем на два десятичных знака больше, 
чем в данных. Например, если артериальное 
давление измерялось с точностью до разряда 
единиц, то не следует описывать распределе-
ние в виде 145,36 ± 27,489 мм рт. ст. 

Все физические показатели и единицы изме-
рения нужно указывать в системе СИ. Термино-
логия должна соответствовать анатомической 
и гистологической номенклатурам. Названия 
болезней указывают в соответствии с действую-
щей Международной классификацией болезней.

Выводы. Сделанные заключения должны 
быть связаны с целями исследования, авторы 
должны сформулировать краткие обобщения 
и отрицательные данные. Допустимо сообра-
жение о том, что для изучения вопроса необ-
ходима дальнейшая работа.

6. В конце статьи должны быть подписи 
всех авторов, указываются должности, уче-
ные степени и звания, полные имя и отчество, 
служебные (обязательно) адреса и номера те-
лефонов, факс, e-mail. По желанию авторов 

можно указать домашние адреса и телефоны.
7. Химические и математические формулы, 

таблицы, дозировки, цитаты визируются авто-
ром на полях. Авторы рукописей должны при-
держиваться международных номенклатур.

8. Допустимое количество иллюстраций 
в статье — 5 таблиц, либо 5 рисунков, либо 
2 рисунка и 3 таблицы. Фотографии прямоу-
гольные, контрастные, должны быть напеча-
таны на глянцевой бумаге; рисунки выполне-
ны тушью на белой бумаге размером не более 
1/2 стандартной страницы. Иллюстрации 
следует присылать в 2-х экземплярах; один 
из них — в смонтированном виде и с обозна-
чениями. На обороте одного экземпляра при-
клеивают ярлычок, на котором указывают 
порядковый номер иллюстрации, фамилию 
автора и название статьи; обозначают верх 
и низ микрофотографии. Подписи к иллю-
страциям прилагают на отдельном листе в 
двух экземплярах. Рисунки вкладывают в 
конверт, на котором указывают фамилии 
авторов и название статьи. На фотографиях 
макро- и микропрепаратов необходимо поме-
щать масштабный отрезок; в подписях ука-
зать степень увеличения, метод фиксации, 
окраски срезов. Место, где в тексте должен 
быть помещен рисунок или таблица, следу-
ет отметить квадратом на левом поле, в ква-
драте указать номер рисунка или таблицы. 
Микрофотографии необходимо давать в виде 
компактных монтажей шириной 176 мм, высо-
той до 190 мм, ширина отдельных фотографии 
86 мм при высоте не более 90 мм, либо 176 мм 
при высоте до 190 мм. Если рисунок дан в виде 
монтажа, детали которого обозначены буква-
ми, обязательна общая подпись к нему и пояс-
нение деталей. Запрещается делать надписи 
на обороте фотографий или рисунков, а также 
царапать и повреждать их, используя скреп-
ки. Рисунки нумеруют последовательно, в по-
рядке их первого упоминания в тексте (рис.1). 
Если рисунок в единственном числе, его не ну-
меруют и в тексте делают ссылку (см. рис.).

9. Таблицы должны быть наглядными, 
заголовки граф — соответствовать их со-
держанию, цифры в таблицах — тщательно 
проверены автором и соответствовать циф-
рам в тексте. Все графы в таблицах должны 
иметь названия, сокращения слов в таблицах 
не допускаются. Аббревиатуры возможны, 
если они предварительно расшифровыва-
лись в тексте. Достоверность различий сле-
дует подтверждать статистическим анали-
зом. Каждую таблицу печатают на отдельной 
странице. Внутри таблиц не используют вер-
тикальные и горизонтальные линии. Авторы 
должны убедиться, что все таблицы упомя-
нуты в тексте. Таблицы нумеруют последо-
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вательно, в порядке их первого упоминания в 
тексте (табл.1). Если таблица в единственном 
числе, она не нумеруется и в тексте делается 
ссылка (см. табл.).

10. Ссылки в тексте должны быть приве-
дены с номерами в квадратных скобках в со-
ответствии с пристатейным списком литера-
туры. Литературные источники необходимо 
располагать в алфавитном порядке.

11. Библиография должна содержать ра-
боты, главным образом, за последние 7 лет, в 
том числе публикации авторов статьи. Лишь 
в случае необходимости допустимы ссылки 
на отдельные более ранние публикации. В 
оригинальных статьях цитируют не более 20, 
а в научных обзорах — не более 40 источни-
ков. В список литературы не включают нео-
публикованные работы. Список литературы 
должен быть озаглавлен «Литература» и на-
печатан через 1,5 интервала на отдельном 
листе. Авторы должны убедиться, что все ли-
тературные источники упомянуты в тексте. 
Пристатейный список литературы должен 
быть оформлен в соответствии с требовани-
ями государственного стандарта — ГОСТ 7.1-
2003 или ГОСТ Р_7.05-2008.

12. Рукопись должна быть тщательно от-
редактирована и выверена автором.

13. К статье должны быть приложены рефе-
раты, отражающий основные положения рабо-
ты, не более 150 слов на английском и русском 
языках. Реферат на основном языке статьи раз-

мещают перед текстом. Реферат на английском 
языке должен содержать инициалы и фамилии 
всех авторов, название статьи и ключевые сло-
ва и размещен на отдельной странице.

14. Если исследования, результаты которых 
отражены в статье, получили специальное фи-
нансирование (гранты и т.п.), то в конце ста-
тьи об этом должны быть сделаны указания.
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