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ПРИВЕТСТВЕННОЕ ПИСЬМО
Научного руководителя конференции
заведующего кафедрой неврологии
ФГБУ ДПО «Центральная государственная
медицинская академия»
Управления делами Президента РФ,
заслуженного врача РФ,
лауреата премии Правительства РФ
профессора В.И. Шмырева
Отечественное здравоохранение имеет большую и славную
историю и нынешние его возможности в значительной степени
базируются на опыте, открытиях и разработках наших великих
предшественников. В этом году совпали два знаменательных юбилея –
260 лет ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава
России (Сеченовский Университет) и 50 лет ФГБУ ДПО «Центральная
государственная медицинская академия» УД Президента РФ, с чем
хотелось бы сердечно поздравить коллективы, учащихся и
выпускников этих образовательных и научных центров и пожелать им
больших успехов в весьма нелегкой, но безгранично интересной
работе.
Традиционная ежегодная Российская научно-практическая
конференция «Инновационные технологии в области неврологии и
смежных специальностей» проводится в девятый раз и в ее работе
участвуют сотни врачей разных специальностей из России и других
государств.
Повышение качества оказания медицинской помощи в наше
время
невозможно
без
инновационных
исследований
и
междисциплинарного подхода. Именно такое сочетание становится
залогом появления новых и дальнейшего усовершенствования
существующих высокотехнологичных методов диагностики и лечения
как в области ургентной патологии, так и при организации
реабилитации, первичной и вторичной профилактики.
В этом году большой интерес участников потребовал выделения
в отдельные секции не только традиционной «Школы молодых
ученых» на которой наши начинающие коллеги могут представить
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первые результаты своей научной деятельности, но и таких проблем,
как «Сестринское дело в неврологии», «Нейроинфекции». Также
представлена отдельная секция Министерства здравоохранения
Российской Федерации «Современные возможности организации
здравоохранения», модератором которой является Начальник Отдела
мониторинга, анализа и совершенствования отдельных видов
специализированной медицинской помощи Департамента организации
медицинской помощи и санаторно-курортного дела МЗ РФ
М.В. Кочнева.
Также новым элементом программы Конференции стал мастеркласс. В этом году его тема «Болевые синдромы и безболевые
биомеханические дисфункции в клинической практике. Возможности
диагностики и коррекции», ведет к.м.н., доцент, кафедра неврологии
ФГБУ ДПО «ЦГМА» УД Президента РФ А.С. Васильев.
Искренне приветствую проведение IX Российской научнопрактической конференции с международным участием «Актуальные
инновационные технологии в области неврологии и смежных
специальностей» и всех ее участников. Выражаю надежду, что эта
конференция позволит врачам разных регионов России и стран
обменяться своими достижениями, получить новые знания в своих и
смежных специальностях и еще больше расширить возможности
оказания пациентам эффективной медицинской помощи.
Д.м.н., профессор

В.И. Шмырев

ВЗАИМОСВЯЗЬ НЕЙРОФУНКЦИОНАЛЬНОГО
И НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА
У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРВИЧНЫМИ ГОЛОВНЫМИ
БОЛЯМИ
Аветисова К.Н.1,2 , Шмырев В.И .1,3, Соколова Л. П.2
1
- ФГБУ «Учебно – научный медицинский центр» УД
Президента РФ, кафедра неврологии
2
– ФГБУ «Клиническая больница №1» УД Президента РФ
3
– ФГБУ «Центральная клиническая больница» УД
Президента РФ
Введение: первичные головные боли, к которым
относятся головная боль напряжения и мигрень, занимают
в структуре всех ГБ 95–98%, и являются одной из самых частых
причин обращения к врачу.
Большую часть пациентов,
страдающих ПГБ, составляет трудоспособное население
[Вейн A.M., 2010], при этом в большинстве случаев эти боли
носят
хронический
характер,
становясь
серьезным
дезадаптирующим фактором в жизни пациентов. Поэтому
определить оптимального алгоритма профилактических и
терапевтических мероприятий является важной не только
медицинской, но и социальной задачей. Тот факт, что первичные
головные боли не подразумевают под собой наличия какой-либо
морфологической патологии, заставляет обращать более
пристальное внимание на роль функционального состояния
нервной системы у таких пациентов.
Цель исследования: изучение нейрофункциональных,
психологических и метаболических особенностей ПГБ
с использованием
объективного
метода
регистрации
метаболической активности мозга, для определения для
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оптимизации лечебно-профилактических действий у данной
категории больных.
Материал и методы: В исследование на данный момент
включены три клинические группы пациентов: 1. Мигрень;
2. Головная боль напряжения (ГБН). 3. Группа контроля.
Обследовано 53 пациента с ГБН и 16 с мигренью, 41 из них
на данный момент выполнено НЭК, всем проведено
нейропсихологическое тестирование.
Диагноз первичной головной боли устанавливался
клинически, в соответствии с МГКБ-10. Всем пациентам
проводится нейровизуализационное исследование (КТ или МРТ
головного мозга); исследование неврологического статуса
проводилось по общепринятой методике, определение
функциональной активности головного мозга с помощью
электроэнцефалографии (далее - ЭЭГ).
Для определения особенностей метаболизма мозга и
возможностей
адаптации
мы
используем
метод
Нейроэнергокартирования. Данный метод основан на измерении
уровня постоянных потенциалов (УПП) - медленноменяющегося
потенциала
милливольтного
диапазона,
интегрально
отражающего мембранные потенциалы нейронов, глии и
гематоэнцефалического барьера. Метод НЭК позволяет оценить
как фоновое состояние нейрометаболизма, так возможности
адаптационных механизмов, иллюстрируя реакцию мозга
на физический
(проба
с
гипервентиляцией)
и
психоэмоциональный (тест быстрой словесности) стресс, а так
же процесс восстановления уровня метаболизма к исходному
после физической нагрузки в постгипервентиляционном периоде
(ПГВ). По характеру изменений основных показателей можно
выделять адекватную, ригидную, извращенную иди чрезмерную
реакцию, аналогично проводится оценка восстановления
исходных показателей в постгипервентиляционном периоде.
С помощью оценки этих показателей, метод НЭК позволяет
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судить о фоновом функциональном состоянии нервной системы и
адаптационных возможностях нейрометаболизма.
Для оценки нейропсихологического статуса проводится
тестирование по шкале Спилбергера-Ханина для оценки уровня
тревоги и тестирование по шкале Бека для выявления депрессии.
Полученные
результаты:
Наиболее
наглядные
изменения реактивности метаболизма мозга были выявлены
в группе с головной болью напряжения. Отчетливой разницы
распределения по фоновому уровню метаболизма в этой группе
не отмечено: у 11 человек из 31 (35,5%) был выявлен пониженные
фоновые показатели УПП, у 12(38,7%) – норма, у 8(25,8%) повышенные. В ответ на афферентные пробы только у 8 (25,8%)
пациентов из 31 зарегистрирована адекватная
реакция
на нагрузочные (только в двух случаях это - адекватная реакция
на оба вида нагрузки у одного пациента). Распределение реакции
на модель физической нагрузки было следующим: 11человек
(35,5%) – ригидная, 9 человек (29%) – чрезмерная реакция,
3 (9,7%) пациентов –обратная реакция. В ответ на ТБС (модель
эмоционального стресса) наиболее характерной реакцией была
чрезмерная реакция нейрометаболизма – у 14 человек
из 31 (45,2%), у восьми человек (25,8%) имела место ригидная
реакция, и у восьми же — адекватная реакция, в одном случае
(3.2%) – обратная реакция в виде снижения уровня метаболизма
в ответ на нагрузку. Большой интерес предоставляют результаты
исследования в постгипервентиляционном периоде: наиболее
часто здесь развивалась обратная реакция, то есть, УПП
продолжал нарастать, несмотря на отсутствие активной нагрузки.
Данный вид реакции встречался в 48,4% случаев
(у 15 пациентов). При этом видно, что наиболее часто обратная
реакция в постгипервентиляционном периоде влекла за собой
чрезмерную реакцию в следовавшем затем тесте быстрой
словесности (8 случаев из 15). Должного восстановления УПП
в постгипервентиялционном периоде не происходило ни у одного
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из пациентов, а чрезмерная реакция (понижение показателей
ниже фоновых) наблюдалось в 22,6% (7 человек ). В 9 случаях
(29%) в постгипервентиляционном периоде отмечалась ригидная
реакция.
В группе пациентов с мигренью фоновый уровень
метаболизма преимущественно нормальный или пониженный по 5 из 12, то есть 41,7%, только у двоих пациентов выявлен
повышенный фоновый уровень метаболизма мозга. В тесте
с гипервентиляцией 4 пациента продемонстрировали адекватную
реакцию (33,3%), 5 (41,7%) — ригидную реакцию, 2 (16,7%)
человека — обратную и один пациент (8,35%) чрезмерную
реакцию. В постгипервентиляционном периоде, также, как и
группе пациентов с головной болью, преобладает обратная
реакция - (8 человек – 66,7%), а в тесте быстрой словесности чрезмерная (6 из 12 человек, 50%). Однако малочисленность
(n=12) данной группы на данный момент не позволяет делать
какие-либо выводы.
По результатам проведенного нейропсихологического
тестирования наиболее характерным является повышение уровня
личностной тревожности у пациентов с головными болями
напряжения – у 35 больных (66,0%) выявлен повышенный
уровень личностной тревоги (против 37,5% у больных
с мигренью). Уровень реактивной (ситуативной) тревожности
также имеет отчетливые различия в данных группах –
повышенные значения выявлены у 55,7% (27) больных
с головной болью напряжения против 31,25% пациентов
с мигренью. По шкале депрессии Бека также наиболее серьезные
изменения наблюдаются в группе ГБН: пациенты без значимых
нарушений настроения, набравшие по шкале Бека менее 9 баллов,
составляют 41,5% от всей выборки. В остальных случаях
наблюдаются нарушения настроения
различной степени
тяжести: умеренная и клинически выраженная депрессия
регистрируется в 58,5% случаев (против 16,8 % при мигрени).
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Обсуждение: Выявленные изменения реактивности
метаболизма отчетливо демонстрируют наличие у группы
пациентов с головной болью напряжения нарушений
вегетативного обеспечения фоновых и адаптивных возможностей
организма. Выявлены нарушения реагирования на любой вид
нагрузки, с акцентом на развитие избыточной, чрезмерной
реакции нервной системы на психоэмоциональную нагрузку.
Полученные данные можно трактовать как свидетельство
в пользу неадекватной реакции вегетативной нервной системы
на эмоциональный стресс как ведущего фактора в патогенезе
ГБН, что подтверждается и результатами нейропсихологического
тестирования.
Факт преобладания обратной реакции
в постгипервентиляционном периоде может запускать механизмы
избыточного реагирования на стресса в дальнейшем, что
приводит таких больных к астенизации и хронизации болевого
синдрома.
Выводы: у пациентов с ГБН отмечается нарушение
адаптационной функции вегетативной нервной системы и
изменения неропсихологического статуса с преобладанием
тревожных реакций. В связи с этим, в терапии пациентов
с первичными головными болями, целесообразно использование
иных групп препаратов, относящихся к адаптогенам и
корректорам вегетативной дисфункции, а также обязательно
проведение оценки психоэмоционального статуса и его
своевременная коррекция при необходимости. Вопрос, поднятый
в исследовании, требует дальнейшего изучения.
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КЛИНИКО-ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ С ПОЛИМИКРОГИРИЕЙ.
Ашихмина А.Г.1,2,Васильев А.С.2,Кваскова Н.Е.2,Мухин К.Ю.2
Институт детской неврологии и эпилепсии имени Святителя
Луки,Москва.
ФГБУ ДПО «ЦГМА» УД Президента РФ
Полимикрокригия (ПМГ) представляет собой аномалию
развития коры, характеризующуюся чрезмерно малыми и слабо
дифференцируемыми извилинами, разделенными мелкими
бороздками, что приводит к неравномерной поверхности коры и
субкортикалного белого вещества. Часто сочетается с другими
генетическими патологиями и аномалиями развития коры
головного мозга. Наиболее часто патология развивается в области
сильвиевой борозды (60% случаев заболевания), однако может
возникать в любой части коры головного мозга. Патология
бывает диффузной, мультифокальной и очаговой. Также ее
можно разделить на одностороннюю (40% случаев) и
двустороннюю
(60%
случаев),
симметричную
и
ассиметричную.[Barkovich AJ, et al. 2001]
Цель
исследования:
изучить
электроэнцефалографические
особенности
пациентов
с полимикрогирией
Материалы и методы: В данное исследование вошло
47 пациентов диагнозом
«полимикрогирия» в возрасте
от 5 месяцев до 21 года (средний возраст 6.2± 3.4 лет). Всем
больным проводился продолженный видео-ЭЭГ мониторинг и
магнитно-резонансная томография головного мозга.
Результаты: На основании анамнестических данных
выявлено, что у 40 Пациентов (85.1%) полимикрогирия
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сочеталась с эпилепсией. Наиболее часто дебют эпилепсии
наблюдался в возрасте первых 4-х месяцев жизни у 22 пациентов
(55%).У 23 пациентов (57.5%) эпилепсия дебютировала
с эпилептических спазмов. В клинической картине эпилепсии
у больных с полимикрогирией наблюдались следующие типы
эпилептических приступов: эпилептические спазмы (35%);
моторные
тонические
с
фокальным
началом
(25%),
миоклонические с генерализованным началом (20%), моторные
гемиклонические с фокальным началом (12.5%) и моторные
с фокальным началом и переходом с генерализованные тоникоклинические приступы (15%).На ЭЭГ у 18 пациентов (38.5%)
основная активность (ОА) фоновой ритмики в пределах нормы;
у 18 больных (38.5%) ОА замедлена; у 1 пациента (2.1%)
выявлялось убыстрение ОА; у 4 пациентов (8.5%) наблюдалось
чередование периодов ОА, соответствующей норме и периодов
замедления ; у 4 больных (8.5%) периоды ОА, соответствующей
возрастной норме, чередовались с замедлением ОА; у 1 пациента
(2.1%) выявлялись периоды убыстрения ОА фоновой ритмики,
сменяемой замедлением вышеуказанной. У 38 пациентов (80.8%)
выявлено периодическое региональное замедление (ПРЗ).
Наиболее устойчиво ПРЗ локализовалось в лобно-центральной
(39.4%),лобно-центрально-височной (28.9%), затылочно-теменновисочной (28.9%) и затылочно-височных областях(18.4%).
У 41 пациента
(87.2%) наблюдалась эпилептиформная
активность. Из них у 7 ( 17.0%) зарегистрированы
доброкачественные эпилептиформные паттерны детства (ДЭПД),
у 8 (19.5%) эпилептиформная активность по типу «fast activity»
Выводы:
Полимикрогирия
нередко
сочетается
с эпилепсией. Дебют эпилепсии у пациентов с полимикрогирией
наиболее часто наблюдается в первые 4 месяца жизни.
У пациентов наблюдается стабильное изменение картины ЭЭГ
в виде изменений основной фоновой активности, появлением
региональной,
мультирегиональной
и
диффузной
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эпилептиформной
активности.
Степень
выраженности
эпилептиформных изменений, коррелирует с распространенностью структурных изменений головного мозга.
ОСТРЫЕ И ХРОНИЧЕСКИЕ БОЛИ - ПАМЯТЬ ТКАНИ
Бабенков Н.В.
ФГБУ ДПО «ЦГМА» УД Президента РФ
Зачем нам дана боль? Острая боль - это сигнал предпринять
какие-то меры.
Конечно же, острая боль нам совершенно необходима – она
сигнализирует о каком-то повреждении тканей, той или иной
проблеме и поэтому помогает нам сохранить здоровье или даже
жизнь. И все физиологические механизмы, которые при этом
оказываются
задействованы
(нейрофизиологические,
рефлекторные,
биохимические,
психоэмоциональные,
вегетативно-сосудистые и прочие), направлены на то, чтобы дать
комплексный адекватный ответ всех систем организма, всего
организма в целом и закрыть этот вопрос. Это в тех случаях,
когда адаптивные возможности организма сохранены, способны
решить проблему данной конкретной сложности и все эти
механизмы сработали адекватно ситуации. Организм дает
адекватную оценку ситуации, адекватную реакцию, система
адаптации срабатывает эффективно и организм проблему решает.
Все происходит в полном соответствии с теорией
функциональных систем и адаптации П.К.Анохина и
К.В.Судакова. Так происходит в подавляющем большинстве
случаев. И если защемило в спине и быстро отпустило – мы
об этом тут же забываем.
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Мы – забываем. Но поврежденные ткани – нет! Они
запоминают боль вместе со всей сопутствующей аранжировкой –
и местной и общей - испугом, вегетативными, сосудистыми
реакциями (покраснение-побледнение, сердцебиение, частое
дыхание – вплоть до панических атак - это то, что мы видим),
выбросом в ткань медиаторов воспаления и других
биохимических субстанций, которые призваны ограничить зону
повреждения (этого мы не видим).
Если эпизоды острой боли неоднократно повторяются, и
ткани каждый раз испытывают испуг со всем описанным выше
сопровождением, то рано или поздно они приходят в состояние
хронического испуга, то есть страха. И на это состояние страха
включают такое сопровождение уже в постоянном режиме
ожидания. Но ведь это сопровождение является неотъемлемым
компонентом боли.
Так боль становится длительной, хронической.
В
этой
длительной
боли
уже
нет
никакого
физиологического
смысла.
Она
становится
лишней,
неоправданной жестокостью.
Иными словами, хроническая боль – это неадекватная
реакция организма в целом и его тканей местно, находящихся
в состоянии хронического страха. Эта реакция формируется
на бессознательном уровне и с участием многих прочих
факторов, не имеющих к данной конкретной боли никакого
отношения.
Поврежденная
ткань
становится
патологической
доминантой по Ухтомскому, точкой притяжения и реализации
психосоматических алгоритмов реагирования. Иными словами –
любая эмоция, движение, внешнее воздействие, стресс, - любое
событие соматизируется, проецируется болью в испуганную
ткань.
Включается мощная система якорения боли всеми
существующими системными якорями – визуальными,
аудиальными, кинестетическими.
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А на уровне сознания человек определенно знает, что все
основания для боли у него имеются – остеохондроз, грыжа диска,
артроз и т.д. (и даже есть подтверждения на рентгенограмме и
МРТ).
Если подойти к пониманию хронической боли с этой
позиции, то становится очевидным следующее:
1.
Лечение острой боли должно быть проведено
максимально быстро и эффективно. Если результата нет и боль
начинает переходить в хроническую, постоянную, значит
подходы к лечению неверные, не учтены все механизмы боли и
надо обращаться к специалисту более высокого уровня. Надо
не облегчать состояние и просто обезболивать, а лечить
причину боли, в результате чего боль прекратится
за ненадобностью.
2.
Прием обезболивающих средств допустим при
острой боли, но при хронической боли неэффективен,
нецелесообразен и только увеличивает нагрузку на печень,
интоксикацию и, более того,- приводит к присоединению еще и
так называемой «абузусной боли», развивающейся вследствие
именно длительного бесконтрольного приема анальгетиков
(с такой болью бороться еще более сложно). К сожалению,
об этом мало знают даже врачи. Более-менее известно лишь
об абузусной головной боли.
3.
Хроническая боль – это проблема в существенной
части психологическая. Пациенты часто сами понимают, что
«причина - в голове» и это действительно так.
4.
Хроническая боль должна быть существенно более
редким явлением - при правильном понимании и пациентом и
врачом ее сути.
5.
Это не означает, что надо начать принимать
транквилизаторы
и
перестать
заниматься
лечением
непосредственной причины боли.
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6.
Лечение хронической боли должно осуществляться
не врачом общей практики, а специалистом, владеющим всем
комплексом методов работы с болью, как острой, так и
хронической. Включая специализированные психологические
техники работы с хронической болью, памятью тканей.
7.
Возможные комментарии типа: «вам то там хорошо,
а у нас таких специалистов нету» или «а у нас на приеме
по 60 человек в день» не являются оправданием. Кто хочет что-то
сделать – находит средство. Кто не хочет – находит причину.
В западных цивилизациях (Европа, США, Канада,
Австралия) сформированы специальные алгоритмы ведения
больных с хронической болью. Имеются непринципиальные
различия, но основная суть сводится к следующему.
• Система оказания медицинской помощи пациентам,
страдающим хронической болью, предполагает иерархию
уровней.
• Такие уровни могут быть выделены в соответствии
с возрастающей специализацией медицинских кадров,
качеством используемого оборудования, финансовыми
затратами.
• Как правило, на более высоких уровнях помощь
оказывается в более сложных случаях.
А вот что предлагает Австралийское общество по изучению
боли (Australian Pain Society — APS):
мультидисциплинарный подход к лечению хронической
боли должен включать четыре основных компонента:
• когнитивно-поведенческую
терапию
(правильное
понимание и адекватное поведение);
• постепенно возрастающую активизацию;
• обучение и
• изменение образа жизни.
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Критерии
включения
пациентов
в
программу
мультидисциплинарной помощи:
• неэффективность предшествующего консервативного или
хирургического лечения боли,
• нежелательные реакции на используемые препараты и
методы лечения,
• значительное ограничение активности,
• наличие выраженной депрессии или тревоги,
• неадекватное мнение о стратегиях преодолении боли.
• непременными условиями являются также способность
пациента к самоконтролю и готовность к участию в такой
программе.
Нередко пациент оказывается готов к такому лечению,
только пройдя все круги ада и не получив желаемого результата
от предшествовавшего консервативного или хирургического
лечения. Таким образом, непременным условием является
именно внутренняя готовность к участию в такой программе и
понимание, что суть проблемы находится «в голове».
Прийти к такому пониманию в реальности оказывается
непросто.
Когда боль только появилась, совершенно естественно, что
человек начинает искать причины ее возникновения. И нередко
случается, что опытный врач с самого начала, или после первых
обследований, начинает говорить пациенту о преимущественно
психогенном характере боли. Но пациент (что тоже естественно –
с его позиции) в это не верит и такие идеи его раздражают, он
сразу перестает верить этому врачу. И продолжает искать, и
находит, разумеется, много новых диагнозов и мнений. Начинает
это все лечить, и зря теряет время, нервы и наконец - надежду.
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Или не находит каких-то реальных причин. В любом случае попадает в замкнутый круг, плюс приобретает многочисленные
осложнения фармакотерапии.
Все это, конечно же, не относится к длительным болям при
онкологических и инфекционных воспалительных процессах.
В этих случаях механизм сохранения и нарастания боли
принципиально иной.
Иными словами, хроническая боль – это неадекватная
реакция организма в целом и его тканей местно, находящихся
в состоянии хронического страха. Эта реакция формируется на
бессознательном уровне и с участием многих прочих факторов,
уже не имеющих к конкретной первичной острой боли никакого
отношения. Пациенты часто сами понимают, что «причина
хронической боли - в голове», что это проблема в существенной
части психологическая, и это действительно так. При правильном
понимании и пациентом и врачом ее сути, хроническая, а по сути
- привычная боль должна быть существенно более редким
явлением.
ВНУТРИСУСТАВНЫЕ БЛОКАДЫ В КОМПЛЕКСНОМ
ЛЕЧЕНИИ БОЛЕВЫХ МЫШЕЧНО-ТОНИЧЕСКИХ
СИНДРОМОВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Бабенков Н.В., Резков Г.И., Васильев А.С., Шмырев В.И.,
Михайлова Н.В., Клачкова Л.Б., Хохлова Т.Ю., Ионова Т.С.,
Шишкина М.В.
В комплексной терапии заболеваний периферической
нервной системы одной из основных проблем является лечение
болевого синдрома. В клинической практике нередко
встречаются случаи выраженной люмбоишиалгии, вызывающие
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с течением времени ирритацию поясничного, крестцового
сплетений и распространение болей на всю конечность. Это, как
правило, ведет к переходу процесса в хроническую форму и
нередко переводу больного на инвалидность.
Нами изучена эффективность множественных комплексных
лечебных блокад в лечении больных с продолжительными
болями в ноге.
Под нашим наблюдением находилось 48 больных в возрасте
от 23 до 76 лет, из них 20 женщин и 28 мужчин.
Продолжительность болевого синдрома была от 3 месяцев
до 1,5 лет‚ причем в период заболевания проводились повторные
курсы лечения, включавшие нестероидные противовоспалительные и анальгезирующие средства, витаминотерапию,
комплексную физиотерапию, паравертебральные блокады,
не принесшие облегчения.
В клинической картине преобладали проявления мышечнотонического дисбаланса, характеризовавшиеся локальным
напряжением и болезненностью отдельных мышц и мышечных
групп. Обращали на себя внимание также распространенные
вегетативно-трофические нарушения, легкие двигательные
расстройства, нарушения чувствительности. Болезненное
напряжение мышц выявлялось наиболее отчетливо при
пальпации сухожильных окончаний мышц в области крупных
суставов нижней конечности: дистальных головок икроножных
мышц в области коленного сустава; проксимальных окончаний
мышц бедра, ряда мышц ягодичной‚ тазовой и поясничной зон
в области тазобедренного и подвздошно-крестцового сочленений.
В ряде случаев при радионуклидном исследовании отмечалось
повышенное включение радиофармпрепарата (использовали
555 МБк Тс99м пирофосфата) в эти суставы, что подтверждало
наличие обменных и дегенеративно-дистрофических процессов
в них.
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С учетом имевшихся клинических данных 28 больным были
проведены блокады, включавшие новокаин, суспензию
гидрокортизона или метипред в коленный сустав 23 –
в тазобедренный, 42 - в крестцовоподвздошное сочленение
на пораженной стороне, что вызвало немедленное отчетливое
уменьшение болевого синдрома у 38 больных. В течение
последующих 3 – 4 недель этим больным проводились повторные
дистантные блокады с целью ликвидации сохранявшейся
болезненности и напряжения отдельных мышц и сухожильных
прикреплений на фоне продолжающейся терапии препаратами
с миорелаксирующим эффектом (мидокалм, баклофен, амитриптилин), нестероидных противовоспалительных средств, а в 8 случаях - повторные внутрисуставные блокады в подвздошнокрестцовое сочленение или коленный сустав, после чего больные
были выписаны с остаточными минимальными эпизодическими
болевыми ощущениями или без таковых и полным
восстановлением работоспособности. 6 больным с длительностью заболевания более года потребовалось более длительное
лечение - в течение 1,5-2 месяцев с проведением повторных
внутрисуставных и дистантных блокад и более длительной
поддерживающей терапией в амбулаторных условиях. Всего
амбулаторное долечивание получали 17 больных. У 4 больных
отмечено отсутствие клинического улучшения от внутрисуставных блокад, что вероятно объяснялось наличием них
сопутствующего сахарного диабета и, соответственно,
ухудшением локальных условий метаболизма глюкозы при
введении глюкокортикостероидного гормона.
Таким образом, в комплексной терапии болевых и
мышечно-тонических
синдромов
нижней
конечности
внутрисуставные блокады являются высокоэффективным методом. Они вызывают быструю нормализацию локальных изменений мышечного тонуса, что вероятно обусловлено уменьшением
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патологической
афферентной
импульсации
из массивно
иннервируемой зоны сустава и перисуставных тканей.

ЛЕЧЕНИЕ ЦЕРВИКОБРАХИАЛГИЧЕСКИХ СИНДРОМОВ
В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
Бабенков Н.В., Резков Г.И., Шмырев В.И., Васильев А.С.,
Михайлова
Н.В.,
Ионова
Т.С.,
Сазонова
М.Б.,
Новокщенова Н.И., Клачкова Л.Б.
ФГБУ ДПО «ЦГМА» УД Президента РФ
Пациенты с болями в области шеи и руки являются частыми
посетителями невролога поликлиники. Первичные обращения по
поводу синдромов шейно-грудного остеохондроза составляют
около 11% по отношению ко всем неврологическим
заболеваниям.
Рефлекторные синдромы занимают значительное место
среди
клинических
форм
вертеброгенных
поражений
периферической
нервной
системы,
отличаясь
своим
многообразием. Из нейродистрофических синдромов наиболее
часто диагностируется плечелопаточный периартроз, который,
в свою очередь, может явиться причиной вторичного вовлечения
окружающих мышц, нервов, сосудов.
Клиническое течение плечелопаточного периартроза
в значительной мере определяется его неврологическими
осложнениями. В развитии симптоматики большое значение
имеет как непосредственное поражение вегетативных структур,
так и включение патологических импульсов через эти структуры.
Заболевание протекает длительно, часто приводит к временной
утрате трудоспособности, следовательно, требует к себе
внимания неврологов в плане профилактики, правильности
диагностики и лечения.
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Мы наблюдали 134 больных в возрасте 27 - 64 лет
с цервикобрахиалгическими синдромами. Было проведено
тщательное неврологическое обследование, рентгенография
шейно-грудного отдела позвоночника, плечевого сустава,
проанализированы особенности течения заболевания и
результаты лечения. Синдром плечелопаточного периартроза и
цервикобрахиалгия отмечены у 108 больных, цервикалгия - у 16 и
цервикоторакалгия - у 10 больных. Чаще страдали женщины
(98 больных).
Синдром
плечелопаточного
периартроза
наблюдался у 4 пациентов с реплантацией крупных сегментов
верхних конечностей после травматической ампутации на уровне
плеча и локтевого сустава. Давность болевого синдрома
составляла от нескольких месяцев до 35 лет‚ в ряде случаев
течение прогредиентно-рецидивирующее.
Ведущими жалобами были боли в области плечевого
сустава и шейного отдела позвоночника, в межлопаточной
области. В клинической картине обследованных больных
болевой рисунок отличался исключительным разнообразием.
Боли
наблюдались
в
шейном
отделе
позвоночника,
паравертебральных точках, области плечевого сустава, плече,
кисти, в локтевом суставе, области поясницы и др. При осмотре
отмечалась болезненность при пальпации паравертебральных
точек и остистых отростков шейно-грудного отдела
позвоночника, пораженного плечевого сустава, ограничение
подвижности в этом суставе. Вегетативные расстройства
проявлялись в виде отечности, похолодания и синюшности руки.
Практически во всех случаях МРТ шейного отдела позвоночника
выявляла наличие протрузий и грыжевых выпячиваний, а также
рентгенологически
определялись
нейродистрофические
изменения различного характера в суставах и связочном аппарате
руки. В 4 случаях рентгенологические изменения в плечевом
суставе отсутствовали при наличии клинической картины
заболевания. Произведенная в 8 случаях компьютерная
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томография шейного отдела позвоночника также подтвердила
наличие дистрофических изменений межпозвонковых дисков.
Лечение больных с цервикалгическими болевыми
синдромами представляет трудности. Эффект во многом зависит
от своевременности начатого лечения. Больным рекомендован
ортопедический режим, проводились беседы по «школе
остеохондроза».
Немаловажную, а иногда и определяющую роль
в патогенезе болевых и мышечно-тонических проявлений играли
психосоматические включения – тревожно-депрессивные
состояния, хронический стресс. Поэтому особое внимание
уделялось рациональной психотерапии, проводились также
сеансы
телесно-ориентированной
психотерапии,
работа
с негативной памятью тканей, хроническим «страхом ткани».
Отчетливый
эффект
был
получен
от
лечения
диадинамическими токами, электрофорезом, фонофорезом
гидрокортизона на зоны нейромиоостеофиброза. В ряде случаев
улучшение наступило на фоне охранительного режима и
немедикаментозных
методов
без
значительного
медикаментозного лечения. После уменьшения спонтанных
болей назначались массаж, лечебная физкультура.
Мануальная терапия проводилась по показаниям с целью
нормализации нарушенного мышечно-тонического дисбаланса на
шейно-грудном уровне. Наиболее эффективным оказалось
применение мобилизационной методики с постизометрической
релаксацией в сочетании с баночным и точечным массажем и
комплексным физиотерапевтическим лечением. По нашим
наблюдениям,
максимальный
терапевтический
эффект
достигался в тех случаях, когда удавалось добиться ликвидации
мышечно-тонических нарушений на шейно-грудном уровне и
расслабления напряженных мышц: трапециевидных, лестничных,
ромбовидных,
грудных,
которые
вплетаются
своими
сухожилиями в капсулу плечевого сустава или прикрепляются к
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плечевой кости и клювовидному отростку. Ликвидация
мышечных спазмов, контрактур и миодистрофических
нарушений способствовала улучшению кровоснабжения и
нормализации трофики сустава и периартикулярных структур
в связи с исчезновением компрессии нервов и сосудов.
Следовательно, речь идет о сложном болезненном
состоянии,
при
котором
патологическая
афферентная
импульсация при поражениях шейных позвонков, заболеваниях и
травмах плечевого пояса и верхних конечностей вызывает
различные виды нарушения двигательного стереотипа,
формирование болевых и вегетативно-ирритативных синдромов.
Вертебральные и экстравертебральные механизмы алгических
синдромов плечевого пояса образуют взаимосвязанную
патогенетическую цепь, клиническим выражением которой
наиболее часто является плечелопаточный периартроз.
Развернутый во времени, этот патологический круг с трудом
поддается терапевтическому воздействию.
Из
134
пациентов
128
имели
временную
нетрудоспособность с длительностью больничного листа от 3
до 58 дней. Средняя продолжительность больничного листа
составила 21,3 дня.
Однако раннее начало лечения, индивидуальная тактика
терапевтических
мероприятий
позволяют
добиться
выздоровления и возвращения пациента к обычной трудовой
деятельности.
Таким образом, своевременная диагностика различных
цервикобрахиалгических синдромов, сопутствующих мышечнотонических, компрессионно-ишемических и вегетативноирритативных
нарушений
позволяет
проводить
целенаправленное
патогенетическое
лечение,
обеспечить
благоприятный прогноз и сократить продолжительность
нетрудоспособности больных с данной патологией.
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ЗНАЧЕНИЕ ВЕНОЗНОГО ФАКТОРА ПРИ СОСУДИСТОЙ
ПАТОЛОГИИ МОЗГА
Бабенков Н.В., Шмырев В.И., Резков Г.И., Михайлова Н.В.,
Васильев А.С., Хохлова Т.Ю.
ФГБУ ДПО «ЦГМА» УД Президента РФ
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова Минздрава России
С целью выяснения значимости венозной составляющей
мозгового кровотока при различных формах нарушений
мозгового кровообращения было проведено комплексное
радионуклидное (радиоизотопная церебральная ангиография,
сцинтиграфия, эмиссионная компьютерная томография мозга) и
реоэнцефалографическое
обследование
514
пациентов
с сосудистой патологией головного мозга в возрасте от 20
до 84 лет (265 мужчин и 249 женщин). С начальными
проявлениями недостаточности мозгового кровообращения
(НПНМК) было 94 больных, с преходящими нарушениями
мозгового кровообращения (ПНМК) – 56, с ишемическим
инсультом (ИИ) – 97, с геморрагическим инсультом (ГИ) – 17,
с дисциркуляторной энцефалопатией (ДЭ) I-III стадии – 250.
Затруднение венозного оттока из мозга было выявлено
у 432 (84,0%) больных, в том числе
- как следствие
механического фактора - у 142 (27,6%). У 34 (6,6%) больных
венозный застой являлся следствием сердечной и легочносердечной недостаточности, у 62 (12,1%) - отека мозга и
дислокации ствола, у 46 (8,9%) – окклюзирующего процесса
в мозговых синусах. У остальных 290 (56,4%) больных причиной
внутричерепного венозного застоя была дистония мозговых вен.
Выявляемость нарушения венозного кровообращения мозга
при различных формах церебральной сосудистой патологии, как
острых, так и хронических, составила от 75 до 100%, что
указывает на большое их значение в патогенезе нарушений
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церебральной гемодинамики. При этом роль различных
факторов, приводящих к застою, оказалась различна. Так,
дистония мозговых вен являлась основным и наиболее частым
фактором в патогенезе застоя при НПНМК, ДЭ, ПНМК; отек
мозга, дислокация ствола и вторичная компрессия венозных
коллекторов – при геморрагическом инсульте и, в меньшей
степени – при ишемическом инсульте, как правило –
при выраженном перифокальном отеке. Сердечная и легочносердечная недостаточность выявлялись в качестве причин
внутричерепного венозного застоя относительно нечасто,
от 16,7% при ПНМК до 3,8% при ишемическом инсульте.
Достаточно высокая частота выявления окклюзирующих
процессов в синусах мозга (от 13,9% при НПНМК до 6,9%
при ДЭ IIIст.) заставляет предполагать, что они могут оказывать
определенное влияние на развитие ишемических процессов
в мозге, а, в ряде случаев, участвовать в патогенезе также
геморрагического инсульта.
КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТОРАКАЛЬНЫХ БОЛЕВЫХ
СИНДРОМОВ И БЕЗБОЛЕВЫХ ТОРАКАЛЬНЫХ
ДИСФУНКЦИЙ.
Васильев
А.С.1,
Васильева
В.В.,
Васильева Г.А.2,
1
3
Михайлова Н.В. , Олейникова Е.Н. , Баркова А.М.2,
Ермакова Е.В.2,Лаукарт Е.Б.1,Кириллова Н.Ч.2,Шмырев В.И.1,2
1 ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская
академия» УД Президента РФ,
2 ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой»
УД Президента РФ
3 ФГБУ «Поликлиника №1»
В клинической практике нередки ситуации, когда проведение
адекватной патогенетически обоснованной фармакологической
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терапии не дает ожидаемого или достаточного эффекта. В ряде
случаев это может быть обусловлено такими объективными
факторами, как, например, резистентность возбудителя к
выбранному антибиотику и может быть скорректировано сменой
препарата согласно полученным данным о чувствительности.
Однако, значимая доля таких случаев не разрешается в рамках
коррекции фармтерапии.
Пожалуй, наиболее ярко данная проблема проявляется у
пациентов с бронхолегочной патологией. Обычно это связано со
значительной долей биомеханических нарушений в патогенезе
заболевания у конкретного пациента.
Патогенетическая цепочка в данной ситуации включает в себя:
1. Формирование различных торакальных болевых синдромов и
безболевых торакальных дисфункций вследствие кашля,
постуральных нарушений, неоптимального двигательного
стереотипа и т.д.;
2. Локальное и/или генерализованное ограничение дыхательной
экскурсии грудной клетки и диафрагмы с параллельным
снижением кашлевого механизма очищения бронхов;
3. Локальное и/или генерализованное снижение вентиляции
легких как вследствие ограничения дыхательной экскурсии и
блокирования бронхиального дерева мокротой и/или
слизистыми
пробками
с
параллельным
снижением
биодоступности в целевой зоне для препаратов, применяемых
в аэрозольной форме;
4. Ухудшение гемодинамики в блокированных сегментах;
5. Снижение биодоступности в целевой зоне лекарственных
средств, вводимых per os, внутривенно и внутримышечно.
6. Потеря фармакологического контроля над патологическим
процессом, его отягощение и хронизация.
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При этом далеко не всегда больные жалуются на наличие
болевого синдрома, что осложняет диагностический поиск.
Наличие феномена «латентного болевого синдрома». является
весьма важной
клинической проблемой. Характерные,
в частности, для ХОБЛ биомеханические изменения, клинически
составляющие картину эмфизематозной грудной клетки, часто не
анализируются лечащим врачом и не учитываются при ведении
пациента, особенно если не сопровождаются активными
жалобами на боль. Также проблемы со своевременным
выявлением и коррекцией нередки у пациентов после операций
открытым доступом на органах грудной клетки, в частности
после АКШ. При этом ощущения от операционной раны
маскируют для пациента и врача наличие биомеханической
проблемы, которая может существенно отяготить течение
послеоперационного периода и даже привести к фатальным
последствиям, например, вследствие развития тяжелой
пневмонии.
Целью нашего исследования была разработка способов
повышения эффективности комплексного ведения пациентов
с различной патологией терапевтического, хирургического и
неврологического профиля, имеющей в составе патогенеза
биомеханические компоненты.
При проведении исследования дополнительно к стандарту
осуществлялась
мануальная
диагностика,
выявленные
клинически значимые биомеханические дисфункции уровень
болевого синдрома контролировался по ВАШ.
В некоторых группах пациентов нами при повторном
ретроспективном анализе жалоб на наличие болевых синдромов,
проводившегося с целью оценки эффективности коррекции
изменений, после мануальной коррекции биомеханических
дисфункций выявлены жалобы на наличие в анамнезе
торакалгического синдрома. Так, в группе пациентов с ХОБЛ и
БА в фазе обострения (n=186) число респондентов, указывающих
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на наличие торакалгии болевых синдромов в группе пациентов
с ХОБЛ и БА в фазе обострения (n=186) число респондентов,
указывающих на наличие торакалгии в анамнезе достоверно
(p<0,01) возросло с 38 (20,43%) до 105 (56,45%). То есть, 36,02%
больных в этой группе имели болевой синдром, но не
предъявляли соответствующих жалоб. По другим клиническим
формам легочной
патологии картина была аналогичной.
При сочетании ХОБЛ и БА в фазе компенсации/субкомпенсации
частота латентности СТ достигала 10% и 15% соответственно.
Дополнительный опрос выявил, что болевой синдром
действительно имел место, причем, как правило, длительно (до
нескольких лет). Однако соответствующие жалобы не
предъявлялись пациентами, ввиду их привычности и
сложившихся представлений об отсутствии перспектив их
купирования
или
тяжести
состояния
(гипоксическая
энцефалопатия).
В
большинстве
случаев
сила
боли
по 10 балльной шкале ВАШ оценивалась в пределах 2–3, реже
4 баллов; только в 4 случаях была дана оценка 5 баллов. Все
пациенты с жалобами на боль в 6 баллов и более активно
предъявили их при первичном осмотре.
Также активно предъявляли жалобы практически все
пациенты с недавно развившемся болевым синдромом
(за исключением ряда случаев выраженной энцефалопатии).
Таким образом, был выявлен факт значительной латентности
болевых синдромов (преимущественно хронических и умеренно
выраженных) торакальной и смежной локализации у пациентов
с хронической бронхолегочной патологией, что, как отмечалось
выше, способно оказывать значимое влияние на течение
заболеваний и прогноз. Данная патология должна активно
выявляться лечащими врачами и своевременно корректироваться
с применением средств мануальной терапии, остеопатии,
физиотерапии, массажа и т.д. с учетом индивидуальных
особенностей клинической картины и патогенеза
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НАРУШЕНИЯ ХОДЬБЫ И РАВНОВЕСИЯ У ПАЦИЕНТОВ
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Васичкин С.В.1, Щербина О.А.1, Гарманова А.А.2
1 ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой»
Управления делами Президента РФ
2 ФГБУ ДПО «ЦГМА» Управления делами Президента РФ,
Нарушения ходьбы и равновесия у пациентов старшего
возраста — это одно из наиболее частых проявлений,
сопровождающих
неврологические
заболевания,
которое
является ведущей причиной вызывающей падения, травмы и
инвалидизацию, что приводит к ограничению или потери
независимости, снижая качество жизни. Таким образом,
нарушения ходьбы являются важной, трудно решаемой
медицинской и социальной проблемой.
Известно, что распространенность нарушений ходьбы
увеличивается с возрастом. В частности, различными
расстройствами ходьбы страдает более 15% лиц в возрасте
старше 60 лет, около 35% лиц в возрасте старше 70 лет и более
80% лиц в возрасте свыше 85 лет. Кроме того, в 60% случаев всех
стационарных больных, получающих лечение в отделениях
неврологического профиля выявляются нарушения ходьбы [1, 2].
В связи с этим важно отметить, что ранняя диагностика
нарушений ходьбы и своевременные меры могут предотвратить
преждевременную инвалидизацию и нарушение независимости
пациентов
пожилого
возраста.
Однако,
существуют
определенные затруднения выявления НХР в пожилом возрасте,
так как в настоящее время нет общепринятых критериев
«нормальной» ходьбы в возрастной группе старше 60 лет.
Падения у пожилых людей обусловлены несколькими
причинами. Чаще всего это сочетание таких факторов как
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нарушение
базовых
гомеостатических
механизмов,
обеспечивающих постуральную устойчивость и ухудшение
равновесия,
ходьбы
и
сердечно-сосудистой
функции,
наблюдающиеся в пожилом возрасте [4]. В данной статье
проведен
обзор
основных
факторов
риска
падений
в неврологической практике.
Случаи падения в анамнезе являются предиктором риска
новых падений [7,8-10]. Это было показано в проспективном
исследовании пожилых бенефициаров [8]. В начале исследования
63 из 736 наблюдаемых пациентов сообщили о падении, а 67 о
спотыканиях без падения в прошлом месяце. В следующем году,
127 наблюдаемых пациентов (22%) сообщили, что один или
несколько раз падали в течение года. Независимые базовые
предикторы падения на втором визите включали два или более
спотыканий и одно или несколько падений (2,3 vs. 5,9,
соответственно).
Задачи диагностики падений у пожилых людей требует
понимания механизмов, лежащих в основе возрастной
физиологии,
а
именно,
механизмов,
обеспечивающих
постуральный контроль. Известно, что сенсорная нервная
система влияет на постуральную устойчивость. С возрастом
происходит снижение проприоцептивной чувствительности
нижних конечностей [11], а в вестибулярной системе
наблюдается уменьшение количества волосковых клеток и
количества нейронов в вестибулярных ганглиях.
Снижение функции в вышеназванных структурах
усугубляется возрастными изменениями в центральной нервной
системе, за счет истощения пула нейротрансмиттеров (например,
дофамина) в базальных ганглиях, что, в свою очередь, так же
приводит к потере постурального контроля [12]. Следует
отметить влияние на нарушение ходьбы и равновесия снижение
функции слухового анализатора и когнитивных функций. Потеря
слуха увеличивает риск падений [13], однако, до настоящего
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времени не ясно, усугубляет ли это вестибулярную дисфункцию
или является самостоятельным независимым фактором.
По данным исследования, снижение слуха по результатам
аудиометрии у пожилых людей ассоциировалась с увеличением
вероятности падения в 1,7 раза. [14].
В пожилом возрасте чаще отмечаются такие факторы как,
снижение
остроты
зрения,
нарушения
контрастной
чувствительности и адаптации в темное время суток, что, как
правило, требует назначения очковой коррекции. Однако,
известно, что использование мультифокальных линз повышает
риск падений [15]. Lips и др. в исследовании выявили, что
нарушение зрения, наряду с недержанием мочи, установленными
случаями падений в анамнезе на фоне приема бензодиазепинов,
наличия
функциональных
ограничений
свидетельствуют
о повышенном риске падения (75). В исследовании использовали
опросник с учетом вышеперечисленных факторов, однако ни
чувствительность, ни специфичность его не известны.
Физиологические особенности работы мышц, их структуры,
способности поддерживать достаточную мышечную силу и
скорость в пожилом возрасте могут влиять на способность
сохранять или поддерживать равновесие в ответ на воздействие
внешнего
фактора
(например,
неровная
поверхность,
препятствие). Таким образом, мышечная слабость любого генеза
приводит к падениям. В пожилом возрасте происходит изменения
паттерна ходьбы, за счет преимущественного вовлечения
проксимальных мышц [16], что в свою очередь, является менее
эффективной стратегией для поддержания постуральной
устойчивости.
У пожилых людей наблюдается увеличение времени работы
мышц-антагонистов, что приводит к задержке инициации ходьбы
[17]. Например, при болезни Паркинсона увеличивается риск
падений за счет следующих механизмов: ригидность
мускулатуры конечностей, скованность и ограничение объема
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движений, стартовых нарушений, кроме того, важное значение
имеют немоторные симптомы, такие как ортостатическая
гипотензия и когнитивные нарушения [19].
Хроническая скелетно-мышечная боль увеличивает риск
падений, коррелируя с выраженностью и распространенность
болевого синдрома [20,21]. Хроническая боль влияет
на нейродинамические когнитивные аудио- и визуомоторные
реакции, что приводит к падениям. До настоящего времени
не проводились исследования, изучающие влияние редукции
боли на частоту падений.
Риск падений увеличивается у пациентов с цереброваскуляр--ными или сердечно-сосудистыми заболеваниями [22]. Ауторегуляция системного артериального давления является важным
фактором поддержания вертикальной позы [23]. Одной из причин
гипотензии у пожилых людей является возрастное снижение
чувствительности барорефлекса к снижению артерииального
давления, вследствие, чего нарушается механизм, обеспечивающий увеличение частоты сердечных сокращений в ответ на
снижение артериального давления. Ортостатическая гипотензия
может привести нарушению перфузии головного мозга, что
в свою очередь, увеличивает риск падений. Одно из исследований показало связь между нарушением вазореактивности
сосудов головного мозга и увеличением риска падений [24].
Кроме того, применение лекарственных препаратов
выступает модифицируемым фактором риска падений, наиболее
значимое влияние на центральную нервную системы оказывают
нейролептики, бензодиазепины и антидепрессанты.
Изменения белого вещества головного мозга, лежащие
в основе
когнитивных
нарушений,
напрямую
связаны
повышенным риском падений [35]. Когнитивные регуляторные
функции обеспечивают физиологический паттерн ходьбы;
следствием данных когнитивных нарушений является деменция и
падения [36]. Ходьба в реальных условиях требует внимания
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к различным особенностям окружающей среды и адаптации
к постуральным изменениям, поэтому, неудивительно, что
нарушения внимания и регуляторной функции связаны с риском
постуральной нестабильности, нарушениями повседневной
жизни и будущими падениями [36, 37]. Недавние исследования
также показали, что у пожилых людей с умеренным и тяжелым
когнитивным расстройством существует более высокий риск
падения, причем ежегодная заболеваемость составляет около 6080%; в два раза выше, чем у пожилых людей с сохранным
когнитивным статусом [38, 39-41].
Точные механизмы, лежащие в основе повышенного риска
падения у пожилых людей с когнитивными нарушениями
до конца не изучены. В семантическом динамическом тесте
“stops walking while talking” [42] показали, что неспособность
поддерживать беседу во время ходьбы является маркером
будущего падения среди пожилых людей. Основная гипотеза
состоит в том, что две одновременно выполняемые задачи
мешают и конкурируют за когнитивные ресурсы головного
мозга. [43] Модификации теста оценки ходьбы (также известные,
как парадигма двух задач) или замедление ходьбы,
интерпретируются как увеличение затрат на вовлечение
внимания во время ходьбы. Все больше доказательств
поддерживает потенциальную клиническую значимость этой
парадигмы для прогноза риска падений: методика малозатратна и
неинтервенционна и может быть легко реализована, кроме того,
обеспечивает эффективный и чувствительный способ оценки
моторно-познавательных взаимодействий и риска падения. Таким
образом, пожилых людей с умеренными когнитивными
расстройствами можно рассматривать как группы риска не
только для будущей деменции, но и падений. В то же время
новые данные указывают на то, что ранние нарушения
в когнитивных функциях, таких как внимание, регуляторная
функция и оперативная память, связаны с приобретением
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медленного темпа ходьбы и неустойчивостью, что помогает
прогнозировать будущие нарушения мобильности, падения и
прогрессирование деменции. Одним из ранних нарушений
ходьбы у пожилых людей с легкой и умеренной деменцией
является снижение скорости ходьбы. [44]. По сравнению
с молодыми людьми у пожилых людей, в первую очередь,
снижается скорость ходьбы и уменьшается длина шага,
увеличивается база шага, удлиняется время фазы ходьбы, когда
обе стопы находятся на поверхности опоры, появляются
признаки флексорности, снижается сила отталкивания.
Изменение скорости шага становится важным маркером
устойчивой походки [45]. Изменения скорости шага и длины
шага связана с ритмическим ступенчатым циклом ходьбы и
поэтому могут рассматриваться как маркеры нарушений ходьбы.
Sheridan et al. сообщил, что высокая вариабельность походки
может
быть
чувствительным
маркером
кортикальной
дисфункции у пациентов с умеренными когнитивными
нарушениями и изолированным нарушением регуляторной
функции [46]. Hausdorff et al. Показал в своем исследовании, что
степень эффективности регуляторной функции коррелирует
со скоростью ходьбы [47]. Другие исследования также показали,
что существует взаимосвязь между изменением походки и
когнитивной дисфункцией, в частности нарушения регуляторной
функции, внимания и риском падения.
Определение статуса мобильности пациента и уровня его
функционирования необходимо для оценки степени нарушение
ходьбы и равновесия, а также целевого уровня восстановления.
Данные характеристики важны и в практике медицинской
экспертизы и работе социальных служб, оказывающих помощь
гериатрическому контингенту больных. На сегодняшний день нет
ни одного универсального инструмента скрининга для оценки
риска падений среди пожилых людей, который бы применялся
или был проверен в масштабах всей Европы. В исследованиях и
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в клинической практике используются следующие методы: тест
«на вставание и ходьбу» (Get Up and Go Test) [78], шкала
равновесия и походки Tinetti [70,76] , «Timed Walking test») и его
модификации, «Устойчивость стояния» («Standing Balance») и др.
Сопоставление данных врачебного обследования и данных,
полученных по результатам функциональной оценки, позволяет
расширить представления о функциональном дефекте и степени
адаптации к нему больного. что лежит в основе построения
индивидуальной программы реабилитации (ИПР). Медицинская
реабилитация больных с нарушениями ходьбы и равновесия
носит комплексный характер и включает в себя следующие
звенья:
 Терапию основного заболевания/основного синдрома.
 Специфическую тренировку координации и равновесия
с помощью лечебной физкультуры.
 Специфическую фармакотерапию нарушений равновесия
и ходьбы.
 Тренировку устойчивости по принципу биологической
обратной связи.
 Психотерапевтическую
коррекцию,
направленную
на устойчивость.
Таким
образом,
комплексная
медико-социальная
реабилитация пациентов пожилого возраста с широким спектром
нарушений
ходьбы
и
равновесия
является
сложной
многоаспектной задачей и основана на комплексном применении
как методов патогенетической медикаментозной терапии, так и
обязательном применении методов медицинской реабилитации,
в том числе современных кинезио- терапевтических методик,
психотерапевтической коррекции коморбидных и вторичных
фобических нарушений, а также методов социальной и
профессиональной реабилитации.
Пожилые люди составляют значительную часть населения,
и их численность возрастает. По мере старения увеличивается
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риск падений и, соответственно, получения травм. Падение
может быть первым проявлением невыявленного заболевания.
Расстройства статики и локомоции являются причиной
нескольких факторов и требуют междисциплинарного подхода и
проведения целевых вмешательств. Нарушения равновесия и
ходьбы могут приводить к значительному ухудшению качества
жизни больного, лишая его возможности вести привычный образ
жизни, качественно выполнять профессиональные обязанности и
вызывать стойкую утрату трудоспособности или стать причиной
инвалидности, при этом нередко пациент становится зависимым
от посторонней помощи в бытовых вопросах. В этой связи
проблема лечения больных пожилого возраста, страдающих
нарушениями ходьбы и равновесия, становится все более
актуальной как в медицинском, так и в социальном аспектах [48,
49]. Профилактика падений имеет важное значение, поскольку
они могут способствовать значительному росту заболеваемости и
смертности, приносить страдания пожилым людям и их семьям и
требовать от общества значительных затрат, связанных
с госпитализацией.
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БОТУЛИНОТЕРАПИЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПЕРВИЧНЫХ
ГОЛОВНЫХ БОЛЕЙ.
Губайдуллина Р.Ф.
ФГБУ «Поликлиника №1» Управления делами Президента
Российской Федерации, отделение неврологии, мануальной
терапии и рефлексотерапии, Москва
riegina@mail.ru
Первичные головные боли: мигрень, головная боль
напряжения,
пучковая
(кластерная)
головную
боль,
тригеминальные вегетативные цефалгии ... (Европейские
принципы ведения пациентов с наиболее распространенными
формами головной боли в общей практике. Т.Дж.Стайнер и
соавт.: Практическое руководство для врачей; научная редакция
В.В.Осиповой, Т.Г.Вознесенской, Г.Р.Табеевой, 2010).
Ежегодно у 3 % пациентов с мигренью с эпизодическими
приступами мигрени без ауры и с аурой происходит
прогрессирование в виде учащения приступов и развития
хронической формы мигрени (Латышева Н.В., Филатова Е.Г.,
Табеева Г.Р и соавт., 2010). Частота приступов мигрени является
важным прогностическим фактором для дальнейшей хронизации
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мигрени, при высокой частоте приступов (10 - 14 дней в месяц),
в течение года у 13 % пациентов дальнейшее учащение
приступов мигрени (Lipton R.B., 2011) и формирование
хронической формы мигрени. Эпизодическая мигрень с частыми
приступами требует незамедлительного профилактического
лечения.
Несмотря на значительные успехи профилактического
лечения мигрени, у пациентов наблюдается медикаментозная
резистентность к лечению, в том числе соответствующего
международными рекомендациями (Munksgaard S.B., Bendtsen L.,
Jensen R.H., 2013).
Высокая распространенность хронической мигрени
обуславливают
необходимость
постоянного
поиска
и
совершенствования методов ее лечения.
В 2010 г. в ходе программы широкомасштабных
исследований PREEMPT (Комплексная клиническая программа
Исследования по оценке профилактической терапии мигрени
III фазы (Phase III Research Evaluating Migraine Prophylaxis
Therapy) была доказана эффективность и безопасность БТА
(препарат Ботокс®) в лечении пациентов с хронической
мигренью, предложен протокол инъекций (Silberstein S.D.,
Blumenfeld A.M., Cady R.K. et al.), доказано, что применение
Ботокса приводит к достоверному улучшению по основным
тестируемым
клиническим
показателям,
улучшению
работоспособности пациентов, снижению психологического
дистресса, улучшению качества жизни, статистически значимо
снижалось число дней (на 11,7 дня в месяц), частота приступов
мигрени (на 11,2 дня в месяц), число дней умеренной /
интенсивной головной боли (на 10,7 дня в месяц).
БТА (Ботокс®) может использоваться в качестве
профилактического препарата первой линии при наличии
противопоказаний к приему таблетированных профилактических
препаратов, совместно с назначением таких препаратов. Выбор
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БТА (Ботокс®) в качестве профилактического препарата первой
линии при отсутствии противопоказаний к назначению
таблетированных препаратов является правом пациента и
возможен при наличии соответствующего желания самого
пациента.
На базе отделения неврологии, мануальной терапии и
рефлексотерапии ФГБУ «Поликлиники № 1» УД Президента
Российской Федерации были проведены процедуры введения
ботулотоксина типа А - БОТОКС® 18 пациентам с хронической
мигренью от 1 до 8 (8-7-6-2-1) повторных процедур в дозе 155195 Ед, вводимых
в 7 мышечных групп головы и шеи
в соответствии с протоколом PREEMPT.
У 17 пациентов хроническая мигрень была осложнена
лекарственно-индуцированной головной болью, одна пациентка
приступы мигрени купировала триптанами, но частота приступов
была более 15 в месяц, три пациента использовали
бензодиазепины в сочетании
со сложными аналгетиками,
остальные принимали до 4 таблеток в сутки сложных
анальгетиков с частотой до 4 раз в неделю, одна пациентка
принимала триптаны ежедневно в сочетании с анальгетиками.
У 8 пациенток приступы мигрени были ежедневными,
у остальных до 3 - 4 раз в неделю.
На фоне ботулинотерапии препаратом БОТОКС® у 11%
эффекта не отмечалось, в 11% случаев умеренный эффект,
у остальных значительный положительный эффект в виде
от исчезновения приступов мигрени до 2х приступов мигрени
в месяц и уменьшения интенсивности головной боли от 1
до 7-8 баллов по шкале ВАШ. У одной пациентки
регистрировался побочный кратковременный мышечный птоз.
Выводы.
1. БОТОКС® - зарегистрированный препарат с превентивным
эффектом хронической формы мигрени с высокой
комплаентностью.

43

«Инновационные
технологии
и смежных специальностей»

в

области

неврологии

2. Нежелательные проявления препарата преходящи, легкой
степени, локализованы в местах инъекции.
3. В отделении разработана
стандартная операционная
процедура (СОП) «Порядок проведения ботулинотерапии при
хронической форме мигрени»

ГОЛОВНАЯ
БОЛЬ
И
ОСОБЕННОСТИ
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ У МУЖЧИН
Далелова И.Л.1, Хохлова Т.Ю.2
1 - ГБУЗ ГКБ №1 г. Нальчик, КБР
2 - ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова Минздрава
России, кафедра нервных болезней стоматологического
факультета
indira.dalelova@icloud.com
Целью проведенной работы являлось изучение состояния
эмоциональной сферы у мужчин молодого и среднего возраста
с первичными и вторичными головными болями (ГБ).
Материалы и методы. Обследовано 89 мужчин молодого
(25-44 года по ВОЗ) и среднего(45–59 лет по ВОЗ) возраста
с первичными и вторичными ГБ, находившихся на лечении
в неврологических отделениях Санатория МВД РФ «Нальчик»,
ГБУЗ ГКБ №1 г. Нальчик и ГБУЗ «ГКБ им. С.И.Спасокукоцкого
ДЗ г. Москвы» (ГКБ №50) в период с 2011 по 2015 гг.
Пациенты с первичными формами ГБ составили
следующие группы:
- 18 мужчин среднего возраста с пучковой головной болью
(ПГБ, G44.0 по МКБ – 10; первичная головная боль по МКГБ
МОГБ, 2003, 2013), средний возраст группы – 49,7 ± 1,3 г.;
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- 27 пациентов с головными болями напряженного типа
(ГБН, G44.2 по МКБ-10; первичная головная боль по МКГБ
МОГБ 2003, 2013), средний возраст группы 66,8 ± 3,0 г.;
- 13 мужчин среднего возраста с мигренью (G43.0 по МКБ
– 10; первичная головная боль по МКГБ МОГБ, 2003, 2013 ),
средний возраст группы – 47,7 ± 1,2 г.
Наиболее распространенной формой вторичной ГБ
являлась хроническая посттравматическая головная боль
(ХПТГБ). В эту группу вошли пациенты с цефалгическим
синдромом после черепно – мозговой травмы давностью не менее
2-х лет различной степени тяжести - 31 мужчина среднего
возраста ( G44.8 по МКБ – 10; вторичная головная боль по МКГБ
МОГБ, 2003, 2013 ), средний возраст группы – 51,2 ± 1,4 г.
Для выявления у больных тревоги и депрессии и оценки
степени ее выраженности использовались следующие методики:
Госпитальная Шкала Тревоги и Депрессии («Hospital
Anxiety and Depression Scale», HADS, Zigmond A.S., Snaith R.P.,
1983), представляющая собой скриннинг - тест для выявления и
оценки тяжести тревоги и депрессии в общемедицинской
практике у соматических больных (по Беловой А.Н., 2002).
Шкала является самоопросником и состоит из двух разделов –
Субшкала тревоги и Субшкала депрессии. Подсчет баллов
производится по каждой субшкале раздельно. Выделяются
следующие области значений суммарного балла по каждой
субшкале: 0 - 7 баллов – норма; 8 - 10 баллов – субклинически
выраженная тревога или депрессия; 11 и более баллов –
клинически выраженная тревога или депрессия.
Шкала Депрессии Научно – Исследовательского
Института Психоневрологии им. В.М.Бехтерева (Шкала
Депрессии НИИП им. В.М.Бехтерева по А.Ф.Кудряшову, 1992 и
Беловой А.Н., 2002). Шкала представляет собой самоопросник и
предназначена для скрининг - диагностики депрессивных
состояний. Бланк опроса состоит из 20 утверждений, на каждое
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из которых нужно дать один из четырех вариантов ответов:
«никогда или изредка», «иногда», «часто», «почти всегда или
постоянно». Результаты кодируются в баллах. Суммарный балл
по шкале может варьировать от 20 до 80. Состояние без
депрессии констатируется при сумме баллов менее 50.
Суммарный балл от 50 до 59 соотвествует легкой депрессии,
от 60 до 69 – субмаскированной депрессии (субдепрессивное
состояние), 70 баллов и более – истинное депрессивное
состояние.
Шкала тревоги Спилбергера («State – Trait Anxiety
Inventory», Spielberger C.D. и соавт., 1970) представляет собой
самоопросник, состоящий из двух субшкал и позволяющий
разделить имеющуюся у пациента тревожность как состояние на
момент опроса и тревожность как устойчивую черту личности
Наличие или отсутствие у больных депрессии и степень ее
выраженности выявлялось с помощью Шкалы самооценки
депрессии НИИ психоневрологии им. В.М.Бехтерева и субшкалы
депрессии Госпитальной шкалы тревоги и депрессии.
Результаты исследования:
1. Депрессия.
Выявление депрессии и степень ее
выраженности по Шкале депрессии НИИ психоневрологии им.
В.М.Бехтерева..
Среди 18 пациентов с ПГБ легкая депрессия
невротического генеза была выявлена у трех мужчин,
у остальных отмечалось состояние без депрессии (15 человек,
83,3%).
Среди пациентов с ГБН из 27 человек состояние
без депрессии отмечалось у 20 пациентов (74,1%) и легкая
депрессия невротического генеза – у 7 (25,9%).
Среди 13 пациентов - мужчин с мигренью маскированная
депрессия, потребовавшая консультации психиатра, была
выявлена у одного больного, легкая депрессия невротического
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генеза – также у одного мужчины, в остальных случаях
депрессии не выявлялось (11 мужчин, 84,6%).
В группе больных с ХПТГБ депрессии по данной шкале
выявлено не было.
Выявление депрессии и степень ее выраженности
по Субшкале депрессии Госпитальной шкалы тревоги и
депрессии («Hospital Anxiety and Depression Scale», HADS,
Zigmond A.S., Snaith R.P., 1983. )
Среди пациентов с ГБН – 27 человек – депрессия по
данной шкале определялась у 11 больных (40,7%) – клинически
выраженная в 7 случаях (25,9%) и субклиническая - у 4.
У остальных пациентов депрессии не выявлялось (16 мужчин,
59,3%).
Среди пациентов – мужчин с ПГБ клинически выраженная
депрессия была выявлена у 4 пациентов из 18. В остальных
случаях депрессия не определялась (14 больных, 77,8%).
Среди пациентов – мужчин с мигренью субклинически
выраженная депрессия была выявлена у 3 пациентов из 13.
В остальных случаях депрессия не определялась (10 человек,
76,9%).
Среди пациентов – мужчин с ХПТГБ субклинически
выраженная депрессия была выявлена у 2 пациентов, клинически
выраженная – у одного и в остальных случаях диагностировалось
состояние без депрессии (28 человек, 90,3%).
2. Тревога.
Для оценки наличия и выраженности тревоги у больных с
ГБ использовались Шкала тревоги Спилбергера («State – Trait
Anxiety Inventory», Spielberger C.D. и соавт., 1970) и субшкала
тревоги Госпитальной шкалы тревоги и депрессии («Hospital
Anxiety and Depression Scale», Zigmond A.S., Snaith R.P., 1983).
(1).
Шкала тревоги Спилбергера использовалась в
модификации Ю.Л.Ханина (1976).
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Полученные при анализе данной шкалы результаты
отражены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1.
Субшкала тревожности как состояния на момент опроса
N

Заболевание,
число больных

Высокая
тревожность
(количество
больных,
средний
балл )

Умеренная
тревожность
(количество
больных,
средний балл)

Норма
(количество
больных,
средний балл)

1.

Пучковая
головная боль
n = 18
Головные
боли
напряжения
n = 27

18
(100%)
58
16
(59,3%)
52,2

-

-

11
(40,7%)
41,3

-

2.

Таблица 2.
Субшкала тревожности как устойчивой черты личности
N

Заболевание,
число больных

Высокая
тревожность
(количество
больных,
средний
балл )

Умеренная
тревожность
(количество
больных,
средний балл )

Норма
(количество
больных,
средний балл )

1.

Пучковая
головная боль
n = 18
Головные
боли
напряжения
n = 27

18
(100%)
58,7
21 (77,8%)
59,0

-

-

4
42,3

2
27,5

2.
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При оценке уровня тревожности по Субшкале тревоги
Госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS), среди
пациентов с ГБН – 27 мужчин – тревога выявлялась у 13 из них
(48,1%) и у всех достигала степени клинически выраженной.
Среди пациентов – мужчин с ПГБ клинически выраженная
тревога была выявлена у 4 пациентов из 18, субклинически
выраженная – у 2 больных. В целом по группе тревога была
выявлена у 6 человек (33,3%). В остальных случаях тревога
не определялась (12 человек, 66,7%).
Среди пациентов – мужчин с мигренью субклинически
выраженная тревога была выявлена у 1 пациента, клинически
выраженная – у 2-х из 13. В остальных случаях тревога
не определялась (10 пациентов, 76,9%).
Среди пациентов – мужчин с ХПТГБ субклинически
выраженная тревога была выявлена у 2 пациентов, клинически
выраженная – у одного и в остальных случаях диагностировалось
состояние без тревоги (28 человек, 90,3%).
Выводы: таким образом, проведенные исследования
показывают достаточную распространенность тревоги и
депрессии у пациентов с первичными и вторичными формами ГБ
с преобладанием тревоги над депрессией. Сравнивая результаты,
полученные при тестировании одних и тех же больных, можно
сделать вывод, что Шкала тревоги Спилбергера и Госпитальная
шкала тревоги и депрессии являются, по-видимому, более
чувствительными, выявляя больший процент тревоги и
депрессии. В то же время Шкала депрессии НИИ
психоневрологии им. В.М.Бехтерева содержит соматизированные
вопросы, ответы на которые могут быть полезны при оценке
соматического статуса пациентов и, соответственно, при выборе
лекарственных препаратов. Одновременное применение двух
однонаправленных шкал позволяет повысить точность
диагностики эмоциональных нарушений. Необходимо отметить,
что полученные результаты носят оценочный характер,
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окончательный диагноз депрессии может быть выставлен только
после консультации психиатра.
Литература
1. «Шкалы, тесты и опросники в медицинской
реабилитации. Руководство для врачей и научных работников»
под ред. А.Н.Беловой и О.Н.Щепетовой // М., Антидор, 2002,
440 с.
EPILEPSY PARTIALIS CONTINUA ПОСЛЕ ЗАРАЖЕНИЯ
КЛЕЩЕВЫМ ЭНЦЕФАЛИТОМ В ЗОНАХ
ДОМИНИРОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПОДТИПОВ ВИРУСА
(ПО ДАННЫМ «ЗАВОЗНЫХ» СЛУЧАЕВ В Г. МОСКВЕ
Демьяновская Е.Г.1,2,3, Ляпейкова Е.А.3, Русанова С.А3,
Дементьева Р.К.3, Перекопская Н.Е.3, Карань Л.С.4,
Антипят Н.А.3, Шишов А.С.2
1
– ФГБУ «Центральная государственная медицинская
академия» Управления делами Президента РФ
2
–
ФГБНУ
«Центр
изучения
и
разработки
иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова» РАН
3
– ФГУ «Инфекционная клиническая больница №1»
Департамента здравоохранения г. Москвы
4
– ФГУН «Центральный научно-исследовательский
институт эпидемиологии» Роспотребнадзора
gamovaeg@mail.ru
Эпилепсия Кожевникова (Epilepsy partialis continua, EPC)
считается одним из неблагоприятных исходов острого клещевого
энцефалита (КЭ) и одним из типичных проявлений хронического
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КЭ. Клинически EPC проявляется персистирующими простыми
парциальными
моторными
пароксизмами
по
типу
миоклонических гиперкинезов, чаще с вовлечением мышц шеи,
лица, верхних конечностей, с эпизодической вторичной
генерализацией.
На
современном
этапе
предлагается
рассматривать её как редкую разновидность эпилептического
статуса с фокальной моторной активностью. Описаны также
случаи
кожевниковской
эпилепсии,
ассоциированные
с герпетическим энцефалитом, фелинозом, паранеопластическим
энцефаломиелитом, ВИЧ-энцефалопатией и др. По мнению Н.Г.
Жуковой и соавт. (2002), острый период КЭ длится 14 дней.
Уманский и соавт. (1977) включают в классификацию КЭ
инициально прогредиентный тип течения заболевания,
характеризующийся
хроническим
течением
болезни
непосредственно после острого периода.
В эпидемиологическом сезоне 2017 г в ГБУЗ ИКБ №1 ДЗМ
наблюдался случая развития кожевниковской эпилепсии
у пациента 39 лет, заразившегося 12.06.2017 г в г. Петрозаводск
(Карелия).
Этиология
заболевания
подтверждена
в иммунологических исследованиях парных сывороток и
ликвора.
Несмотря
на
проведенную
пассивную
иммунопрофилактику по схеме в рекомендованные сроки и
активную медикаментозную терапию, у пациента в остром
периоде
развилась
тяжелая
менингоэнцефалополиомиелитическая форма. После 36-дневного периода
снижения уровня сознания до комы 2 степени появились
фокальные судорожные приступы с вовлечением мимической,
шейной мускулатуры и мышц конечностей слева, с вторичной
генерализацией. На электроэнцефалограмме от 11.09.2017г:
грубые изменения биоэлектрической активности головного мозга
в виде регистрации патологических паттернов, характерных
для кожевниковской эпилепсии. Противоэпилептическая терапия
препаратом широкого действия была малоэффективна,
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назначение препарата для купирования парциальных приступов
с вторичной генерализацией привело к регрессу судорожной
симптоматики при сохранении характерной активности
на электроэнцефалограмме.
В эпидемиологическом сезоне 2018 г в ГБУЗ ИКБ №1 ДЗМ
поступила пациентка П. 55 лет, после присасывания клеща
15.09.18 г. в г. Гродно. (респ. Беларусь), дебют клинической
симптоматики 19.09.18 г., клинически и иммунологически
диагностирован КЭ, менингоэнцефалитическая форма. На 15-й
день от начала заболевания на фоне циркуляции в сыворотке
крови IgM к вирусу КЭ в отсутствие IgG у пациентки появились
прогрессирующие гиперкинезы в руках. На ЭЭГ в этот период
зарегистрированы высокоамплитудные эпилептиформные ЭЭГпаттерны. Таким образом, с учетом пограничных сроков развития
второго обострения заболевания, отсутствия защитных антител
IgG в сыворотке крови следует дифференцировать вторую волну
острого КЭ и дебют инициально-прогредиентного КЭ
с вероятным развитием EPC. Для уточнения объема поражения
нервной системы и, соответственно, формы заболевания
проводится
дообследование
(ЭМГ,
иммунологичесое
обследование в динамике и др.).
По
данным
молекулярно-эпидемиологических
исследований, республика Беларусь является зоной циркуляции
европейского подтипа вируса КЭ. В литературе описан случай
развития EPC после заражения КЭ в зоне доминирования
европейского подтипа вируса (северо-восточная Италия).
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ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ
РЕТИНОПАТИИ И НЕЙРОПАТИИ В РАМКАХ
ПРОГРАММЫ КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОБИЛЬНОГО ЛЕЧЕБНОДИАГНОСТИЧЕСКОГО МОДУЛЯ «ДИАБЕТ-ЦЕНТР».
Железнякова А.В., Викулова О.К., Артемова
Бессмертная Е.Г., Толкачева А.А., Шестакова М.В.

Е.В.,

ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр
эндокринологии Минздрава России, Москва
(English version on page 151)

Обоснование. Диабетическая ретинопатия (ДР) и
диабетическая нейропатия (ДН) являются одними из наиболее
частых микрососудистых осложнений у больных сахарным
диабетом (СД).
Цель. Оценить распространённость ДР и ДН у взрослых
пациентов СД 1(СД1) и СД 2 типа (СД2) в РФ по данным
Федерального регистра СД (ФРСД) и первичного скрининга при
обследовании в мобильном диагностическом модуле «Диабетцентр» эндокринологического научного центра.
Материалы и методы. Обследовано: 309 пациентов с СД
(159 с СД1 и 150 с СД2) в Алтайском крае и 309 (137 с СД1 и 172
с СД2) в Нижегородской области. Формирование списка
обследуемых было произведено методом случайных чисел
из базы данных регионального сегмента регистра СД с целью
обеспечения
репрезентативности
обследуемой
выборки
для отражения общей ситуации в регионе обследования.
Обследование включало: HbA1c, креатинин, расчет СКФ,
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микроальбуминурию,
липидный
спектр,
консультации
офтальмолога, специалиста диабетической стопы, кардиолога и
диабетолога с дальнейшими рекомендациями по коррекции
терапии. Данные по РФ приведены из онлайн системы ФРСД,
81 региона РФ. Оценивались показатели взрослых больных СД
(>18 лет).
Результаты.
Фактическая
распространенность
ДР
при активном скрининге в 1,5–2 раза выше регистрируемой
по пассивной обращаемости по данным ФРСД, особенно среди
больных СД 2: при СД1 70% против 46%, при СД2 42% против
19% в Алтайском крае. Диагноз ДР был впервые установлен
при обследовании в модуле у 23% пациентов при СД1 и у 26%
при СД2. При этом у 2% и 5% пациентов, напротив, диагноз ДР
был снят. В Нижегородской области разница в значении
распространённости ДР была при СД1 72,5% против 33,3% и
при СД2 45,9% против 11,7%. Вновь выявленная ДР при СД1
17,5%, при СД2 в 11,6% случаев обследованных пациентов
в модуле; отмечались несоответствующие алгоритмам диагнозы
в 7,3% при СД1 и в 7% при СД2. Отмечены различия
в показателях распространённости ДН в Алтайском крае и
Нижегородской области: 68,7% против 61,8% и 44,9% против
55,3% при СД1; 56% против 31,7% и 38,2% против 30% при СД2,
соответственно. Выявлены несоответствия диагнозов в 20% и
32,8% при СД1; в 12% и 23,8% при СД2, соответственно.
Заключение. Проведенный анализ показал выраженную
диссоциацию в диагностике ДР и ДН. Показатели
распространенности ДР по данным регистра и первичного
скрининга существенно различаются в Алтайском крае и
Нижегородской
области.
Данный
факт
подчеркивает
необходимость стандартизации методов обследования и
унификации
формулировки
диагноза
эндокринологами,
офтальмологами и неврологами при ведении пациентов с СД.
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КОМПРЕССИОННОИШЕМИЧЕСКИХ ПУДЕНДОНЕВРОПАТИЙ
Извозчиков С.Б.
Отделение по оказанию платных медицинских услуг ГБУЗ «ГП
№8 ДЗМ»,
Медицинский центр «Юнимед-С», Москва
Актуальность. Пудендоневропатию (ПНП), вероятно,
следует выделить среди других поражений периферических
нервов как самую драматичную и парадоксально диагностически
проблематичную. О распространенности заболевания может
свидетельствовать тот факт, что из 576 пациентов обоего пола,
направленных к неврологу городской поликлиники врачами
разных специальностей по поводу болей в области таза,
у 8 (1,4%) была в дальнейшем диагностирована компрессионноишемическая форма (туннельная) ПНП.
Анализируя
статистические
данные
обследований
106 пациентов обоего пола, наблюдавшихся нами с диагнозом
пудендоневропатия, видно, что чаще встречались туннельные
ПНП - (n=75 – 70,8%, в трех случаях двусторонние) и
травматические после радикальной простатэктомии (n=28 –
26,4%). Пациентов с другими травматическими ПНП (растяжение
нерва во время родов или занятий спортом, ушибы и т.д.) в
нашем наблюдении не было. Значительно реже имели место
постгерпетическая (n=2 – 1,8%) и диабетическая (n=1 – 0,9%)
формы в виде мононевропатий.
Анатомия. Как видно из приведенных выше данных,
наиболее актуальными являются туннельные ПНП. Механизм их
развития связан с анатомическими особенностями расположения
полового нерва. Половой нерв формируется из S2-S4
спинномозговых нервов и является одной из коротких ветвей
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крестцового сплетения. Нерв выходит из полости таза, огибая
седалищную ость или прикрепляющуюся к нему крестцовоостистую связку. Далее он возвращается в полость таза и
седалищно-прямокишечную ямку. От нерва здесь отходят
прямокишечные, промежностные нервы, а также тыльный нерв
полового члена/клитора. Эти ветви обеспечивают функцию
поперечно-полосатых сфинктеров и связаны с вегетативными
образованиями, регулирующими функцию гладких мышц малого
таза.
Компрессия полового нерва может развиться вследствие
сдавления его в т.н. «туннелях», или «ловушечных пунктах» - как
под напряженной грушевидной мышцей, так и между крестцовоостистой и крестцово-бугорной связками (сохранившие
контрактильные свойства, в филогенезе эти связки были
двигающими хвост мышцами). Также нерв может быть
компримирован
в
половом
канале
(канале
Алкока),
сформированном
расщепленной
фасцией
внутренней
запирательной мышцы. Половой канал представляет собой
ворота для полового нерва и сосудов на их пути из полости таза
к седалищно-прямокишечной ямке. Кроме того, компрессию
нерва могут вызывать объемные образования, местные
послеоперационные
и
посттравматические
изменения.
Значительно усугубляют течение болезни фиброзные изменения
вследствие хронического перенапряжения в названных
мягкотканных
структурах. Способствуют
формированию
туннельных ПНП хронические микротравмы (езда на велосипеде,
лошади и т.д.), гормональные нарушения, врожденные
анатомические особенности.
Диагностика.
Основу
клинической
диагностики
компрессионно-ишемических
форм
пудендоневропатий
составляют Нантские диагностические критерии (2006),
представленные в виде четырех доменов:
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 Основные (обязательные) критерии
1. Боль в зоне иннервации полового нерва: от ануса до
пениса/клитора
2. Боль ощущается преимущественно в положении сидя
3. Боль не вызывает ночных пробуждений
4. Боль с отсутствием объективного нарушения
тактильной
чувствительности
при
клиническом
обследовании
5. Боль купируется блокадой полового нерва
 Дополнительные диагностические критерии
1. Боль жгучая, стреляющая, колющая, онемение
2. Аллодиния или гиперпатия
3. Ощущение инородного тела в прямой кишке или
влагалище (симпаталгия)
4. Обострение боли в течение дня
5. Боль преимущественно односторонняя
6. Боль провоцируется дефекацией


В русскоязычных источниках перевод 4-го Основного критерия –
«Pain with no objective sensory impairment» - звучит, как «Боль с
отсутствием объективного сенсорного нарушения». Этот перевод
воспринимается как боль с отсутствием объективного нарушения
общей чувствительности, без уточнения вида. Тем самым возможен
диссонанс между критериями диагноза и клинической картиной.
Комментарии к этому пункту в Нантских критериях указывают на
компрессию полового нерва как маловероятную причину поражения
волокон только (!) поверхностной - тактильной чувствительности. А
наличие такового сенсорного нарушения объясняют либо более
высоким невральным поражением (конский хвост, крестцовое
сплетение), либо альтерацией других нервов, перекрывающих зону
чувствительной иннервации полового нерва. В данном контексте под
отсутствием нарушения тактильной чувствительности, видимо, следует
понимать только отсутствие ее снижения, т.к. другие варианты могут
иметь место – гиперестезия, аллодиния (Прим. автора).
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7. Резкая пальпаторная болезненность седалищной ости
8. Результаты нейрофизиологических исследований
 Критерии исключения
1. Исключительно копчиковая, ягодичная, лобковая или
гипогастральная боль (боль не соответствует
анатомической области полового нерва)
2. Зуд (в основном указывает на дерматологическое
заболевание)
3. Исключительно пароксизмальная боль
4. Томографические данные, способные объяснить боль
 Сопутствующие признаки, не исключающие диагноз
1. Ягодичная боль при сидении
2. Отраженная суставная боль
3. Отраженная боль в медиальные отделы бедра
4. Надлобковая боль
5. Учащенное
мочеиспускание
и/или
боль
при наполненном мочевом пузыре
6. Боль после эякуляции
7. Эректильная дисфункция
8. Диспареуния
9. Нормальные
результаты
нейрофизиологических
исследований
Кроме приведенных критериев, часто выявляются
укороченные и болезненные крестцово-остистая и крестцовобугорная связки, гипертонус и болезненность грушевидной
мышцы. Тестом на натяжение полового нерва служит проба
с пассивным
приведением
согнутой
в
колене
ноги
к противоположному плечу (растяжение крестцово-остистой
связки) – появляется боль в копчике и ягодице. Также, при



Пальпация проводится глубоко в нижне-внутреннем квадранте
ягодицы (Прим. автора).
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патологии нерва нередки нарушения сфинктеров и половой
функции.
С учетом описанной выше клинической картины, можно
рассматривать хроническое поражение полового нерва как
предиктор развития (или прогрессирования преморбидно
имеющегося) психоэмоционального стресса с формированием
депрессии.
Главным методом инструментальной диагностики ПНП
с определением уровня и степени поражения нерва и
функциональных нарушений, является электронейромиография
(ЭНМГ). Дополняют диагностику исследование соматосенсорных
вызванных потенциалов и транскраниальная магнитная
стимуляция. К сожалению, эти диагностические методики,
применительно к половому нерву, доступны лишь в единичных
медицинских центрах.
Иногда патология полового нерва симулирует заболевания
нижних мочевых путей, генитальную и ректальную патологию,
что без своевременного неврологического осмотра может
приводить к неадекватному выбору лечебных мероприятий.
С другой стороны, несмотря на характерную симптоматику,
известную неврологам, урологам и гинекологам, диагностика
компрессионно-ишемической ПНП в рамках клинической
картины заболеваний органов малого таза, или под маской этих
заболеваний, крайне низкая. Возможно, это связано
с игнорированием или недооценкой жалоб и симптомов
у пациентов. Кроме того, необходимость проведения данных
исследований у пациентов на обнаженных анальнопромежностно-генитальных областях, несомненно, провоцирует
у врачей-неврологов неприятие и опасения перед мнимыми и
реальными юридическими компликациями, особенно в случаях
межгендерного тандема «врач-больной». Тем самым, вольно или
невольно, происходит «уход» от постановки истинного диагноза.
Среди обследованных нами 396 пациентов с болевыми
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формами хронического простатита, наблюдавшихся у уролога не
менее 1 года, у 16 (4%) клинически (у 11 из них с
подтверждением ЭНМГ) диагностирована туннельная ПНП в
качестве главного алгогенного фактора. При сборе анамнеза
установлено, что лишь трое из 16 пациентов были ранее
консультированы неврологом по поводу тазовых болей, и никому
из них не проводились пальпаторная и чувствительная
диагностика в области таза, а диагноз звучал как «дорсопатия».
Усугубляет проблемы как диагностики, так и лечения
ПНП тот факт, что доступ непосредственно к половому нерву и
его ветвям значительно сложнее, чем к периферическим нервам
других локализаций.
В МКБ-10 ПНП не выделена как отдельная нозология, и
кодируется шифром G58.8 – «Другие уточненные виды
мононевропатии».
Обсуждение.
Пудендоневропатия
–
актуальная
междисциплинарная
труднокурабельная
проблема,
ассоциированная с тазовой болью, сфинктерными и
сексуальными нарушениями, сопутствующим депрессивным
синдромом. При характерных жалобах пациентов обязательна
консультация невролога.
Ввиду
игнорирования
клинических
признаков
с последующим
недообследованием
пациента,
диагноз
туннельных ПНП в настоящее время достаточно редок.
Гиподиагностике ПНП способствует и труднодоступность
инструментальных методов исследований поражений полового
нерва. Для диагностики заболевания, помимо неврологического
осмотра с оценкой чувствительности, необходимы: глубокая
пальпация седалищной ости, тестирование грушевидной мышцы,
крестцово-бугорной и крестцово-остистой связок.
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НАРУШЕНИЯ СНА ПРИ СОСУДИСТЫХ КОГНИТИВНЫХ
РАССТРОЙСТВАХ.
Ковров Г.В.1 , Меркулова Т.Б.1,2, Посохов С.И.1
1 - ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава
России (Сеченовский Университет)
2
–
ФГБУ
«Центральная
клиническая
больница
с поликлиникой» Управления делами Президента Российской
Федерации, Москва, Россия
dily1@yandex.ru
Сосудистая деменция находится на втором месте в мире
по распространенности после болезни Альцгеймера [1]. Среди
вариантов сосудистой деменции на первое место выходит
подкорковый вариант, развивающийся в результате ряда
патологических процессов приводящих к поражению сосудов
малого калибра. [2].
Нарушения сна неразрывно сопутствуют когнитивным
расстройствам в том числе и сосудистого генеза. При сосудистых
когнитивных расстройствах, чаще всего встречаются следующие
нарушения сна: инсомния, гиперсомния, избыточная дневная
сонливость, нарушения цикла сон-бодрствование с синдромом
вечерней спутанности, нарушения дыхания во сне, парасомнии
быстрого сна, синдром Виллиса-Экбома и периодические
движения конечностей во сне. [3] По данным полисомнографии
наблюдается уменьшение общей продолжительности сна,
уменьшение эффективности сна, увеличение латентного периода
сна, увеличение количества пробуждений и другие изменения
структуры сна. [4]
Результаты исследований показывают, что нарушения сна,
в частности, инсомния, дневная сонливость, апноэ сна
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встречаются в два с половиной раза чаще при сосудистой
деменции по сравнению с болезнью Альцгеймера.[5] По данным
некоторых работ, при сосудистой деменции, особенно, корковой,
изменения сна выражены сильнее чем при болезни Альцгеймера,
а пациенты с сосудистой деменцией чаще прибегают
к использованию
снотворных
препаратов.
Кроме
того
существуют исследования, показывающие потенциальную
возможность использовать нарушения сна как маркер развития
сосудистой деменции.[6]
Существует большое количество работ рассматривающих
связь изменений структуры сна и когнитивных расстройств.
Однако, большинство из них посвящено болезни Альцгеймера.
Авторы изучающие сон у больных сосудистыми когнитивными
нарушениями, как правило, ставят акцент на постинсультной
деменции, либо не дифференцируют тип когнитивных
нарушений. Кроме того, большинство работ основано
на субъективных методах оценки нарушений сна (анкетирование)
и существует дефицит исследований в которых используются
объективные методы диагностики, в том числе полисомнография.
С учетом распространенности и значимости сосудистой
патологии (дисциркуляторной энцефалопатии) в дальнейших
работах представляется важным изучать изменения сна
у пациентов с сосудистыми когнитивными нарушениями
преимущественно
подкоркового
типа,
используя
полисомнографию, как метода объективизации состояния сна
с целью поиска прогностически важных маркеров развития
сосудистой деменции.
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Аннотация. В статье представлены результаты
исследований
и
оценки
эффективности
комплекса
восстановительных
мероприятий
спортсменов
с вертеброгенной дорсопатией методами остеопатии и
трансдермальной терапией разогревающими пластырями
«Интрарич Хот». Использование комплексной коррекции
скелетно-мышечной системы человека в профилактических
целях позволяет улучшить физическую выносливость и
спортивные
результаты,
а
также
снижает
риск
профессионального травматизма и способствует продлению
спортивного долголетия.
Ключевые
слова:
трансдермальная
терапия
разогревающими
пластырями,
спортивная
медицина,
профилактика спортивного травматизма, боли в спине,
нарушение
функции
позвоночника,
ограничение
жизнедеятельности.
Цель
исследования.
Проанализировать
и
систематизировать
критерии
оценки
биомеханических
ограничений движений позвоночника, статистически обосновать
эффективность применения остеопатии и транскутанной
релаксации
мышц
термопластырями
«Интрарич
Хот»
для спортсменов.
В
спортивной
ортопедии
оценка
функционального состояния позвоночника является одной из
ключевых составляющих диагностики, поскольку позвоночник, это тот базовый элемент мышечно-скелетной системы, без
которого невозможно сохранение устойчивого положения тела
в пространстве. Также это важная составляющая физической
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выносливости как фактора продления спортивного долголетия в
олимпийском спорте.
Материалы и методы исследования. Для реализации
поставленной цели была разработана медицинская программа
обследования спортсменов, в которую вошли: тестирование
спортсменов с помощью методов врачебного контроля
для определения функционального состояния позвоночника
в течение всего тренировочного периода, анализ состояния
позвоночника спортсмена до и после курса терапии. Критериями
включения в исследование являлось: подписанное пациентом
информированное согласие, уровень нарушений в позвоночнике
не менее 30% по шкале Индекса функционального состояния
позвоночника спортсменов (ИФСПС). На кафедре мануальной
терапии и остеопатии РУДН совместно со специалистами ГКУ
"ЦСТ и СК" Москомспорта был отработан комплекс
медицинских методик, направленных на профилактику
профессионального травматизма для комплексной коррекции
позвоночника методами остеопатии и транскутанной релаксации
мышц термопластырями «Интрарич Хот» на примере
спортсменок сборных команд г.Москвы по волейболу в порядке
статистической значимости. Исследование проводилось в течение
4 месяцев, в нем принимали участие 50 респонденток –
волейболисток, возраст девушек от 14 до 21 года (средний
возраст 17±3 года), стаж занятий спортом не менее 5 лет (средний
стаж 9±4 года) и спортивная квалификация не ниже
1 спортивного разряда (35 кандидата в мастера спорта,
15 спортсменок с первым разрядом). Средний уровень
функциональных нарушений в позвоночнике составлял к началу
исследования не менее 20% (в среднем 45±25%) по шкале
ИФСПС. Была определена экспериментальная группа –
25 человек и контрольная группа - 25 спортсменок.
В экспериментальной группе 25 волейболисток проходили курс
остеопатии и транскутанной релаксации мышц термопластырями
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«Интрарич Хот» во время тренировочного периода и
на соревнованиях. При этом происходит перераспределение
мышечного тонуса и оптимизация двигательного стереотипа.
Курс остеопатии и транскутанной релаксации мышц
термопластырями «Интрарич Хот» на протяжении 4 месяцев
состоял из 10 сеансов остеопатии 1 раз в неделю
продолжительностью
60
минут.
Контрольной
группе
из 25 спортсменок для лечения болевого синдрома использовали
только традиционную медикаментозную терапию. После курса
восстановительного лечения спортсменкам было проведено
повторное тестирование.
Структура ИФСПС.
ИФСПС состоит из трех разных шкал, позволяющих
оценить: ограничение жизнедеятельности, обусловленное
проблемами
позвоночника;
трудности,
возникающие
в повседневной жизни из-за проблем с позвоночником;
интенсивность боли в позвоночнике, возникающей в различное
время суток при различных обстоятельствах.
Раздел 1 – ограничение жизнедеятельности. В левой части
опросника имеется серия из пяти вопросов, имеющих отношение
к ограничению жизнедеятельности, вызванной нарушением
функции позвоночника, например: «сколько дней за прошедшую
неделю Вы были вынуждены оставаться в постели (не выходить
из дома; ограничивать свою активность) из-за проблем
с позвоночником?»
Респонденту
предлагается
оценить
ограничение жизнедеятельности в баллах от 0 до 9, поставив
соответствующую цифру в пустое поле сразу после вопроса
(см. приложение). Следующее пустое поле оставлено для того
случая, когда спортсмен не может ответить на вопрос и
пропускает раздел; в таком случае в этом разделе ставится
прочерк.
Раздел 2 – трудности в повседневной активности. В этом
разделе в левой части опросника имеется серия из девяти других
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вопросов, ответ на которые предполагает оценку трудностей,
возникающих у спортсмена в повседневной активности: при
вставании со стула, при поднятии тяжестей и тому подобных
ситуациях. Оценку проводит сам спортсмен так же, как и
в 1 разделе.
Раздел 3 – боль в позвоночнике. Этот раздел позволяет
оценить интенсивность боли в позвоночнике в различное время
суток (утром, перед тем как встать на ноги; вечером, в конце дня)
и при различных обстоятельствах, например: при ходьбе, стоя,
при применении гравитационной терапии. Таким образом,
в ИФСПС предусмотрена оценка эффективности остеопатии и
транскутанной релаксации мышц термопластырями «Интрарич
Хот».
Использование индекса и расчет числа баллов.
В клинических и научных исследованиях можно использовать
как всю шкалу целиком, так и ее отдельные шкалы (1,2,3)
Индекса функционального состояния позвоночника спортсменов
(ИФСПС) рассчитывается по формуле: число полученных баллов
/ число возможных баллов × 100%. Если, например,
при заполнении раздела 1 набрано 28 баллов, то Индекс
для 1 раздела будет равен
× 100% = 62,22 %. (Число 45
получено следующим образом: в 1 разделе всего 5 вопросов.
Максимальный балл, который можно набрать, ответив на 1
вопрос = 9. Максимальный балл, который можно набрать,
ответив на все 5 вопросов, соответственно = 5 × 9 = 45).Если
один или два раздела пропущены (например, спортсмен
не проходил курс гравитационной терапиии он, естественно,
не может оценить интенсивность боли, когда он ходит или
стоит), то Индекс рассчитывается по той же формуле: число
полученных баллов / число возможных баллов × 100%. Так, если
при заполнении 3 раздела набрано 28 баллов, и пропущены
2 раздела из 9, то Индекс для 3 раздела будет равен
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44,44 % (где 63 – максимальное число баллов, которое можно
получить при ответе на 7 из 9 вопросов). При расчете Индекса
для всей шкалы суммируются Индексы, полученные для каждого
из трех разделов.
Результаты. В экспериментальной группе за 4х-месячный
цикл к концу курса остеопатии и транскутанной релаксации
мышц термопластырями «Интрарич Хот» на основании
суммарной оценки ИФСПС выраженной профессиональной
патологии, характерной для начала курса терапии, не отмечено.
Анализ показателей индекса ИФСПС в динамике выявил
следующие изменения: отмечено снижение показателей ИФСПС
по всем трем субшкалам к 90 дню исследования – боль с 45±25%
до 10±5%; ограничение жизнедеятельности с 60±20% до 15±5%.
Кроме того, отмечено дальнейшее снижение ИФСПС после курса
терапии в период наблюдения (180 день исследования).
В контрольной группе к концу четырёхмесячного курса
медикаментозной терапии с учетом суммарной оценки ИФСПС и
клинических
симптомов
была
выявлена
значимая
профессиональная патология позвоночника у 9 спортсменок
(36%).
Выводы.
Изучение
функционального
состояния
позвоночного столба методом ИФСПС позволяют говорить
об эффективности
комплексного
использования
методик
остеопатии и трансдермальной терапии разогревающими
пластырями «Интрарич Хот», как фактора комплексной
профилактики спортивного травматизма. Представленный
Индекс функционального состояния позвоночника спортсменов
(ИФСПС)
готов к применению в спортивной медицине,
исследование рекомендовано проводить спортсменам в разных
видах спорта при любых изменениях состояния позвоночника.
Можно констатировать, что оценка срочного и отставленного
эффектов специальной биомеханической коррекции скелетномышечной системы спортсмена методами остеопатии и
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транскутанной релаксации мышц термопластырями «Интрарич
Хот»
дает возможность судить о направленности и
эффективности нагрузки, степени ее переносимости и скорости
протекания процессов восстановления с учетом индивидуальных
особенностей
показателей опорно-двигательного аппарата.
Систематическое применение коррекционных методик в системе
комплекса мер по профилактике профессиональных заболеваний
в спорте с учетом оценки функционального состояния
позвоночника спортсменов создает условия для более
рационального планирования методов тренировки и расширения
возможностей медицинского контроля в спорте.
Приложение.
Индекс функционального
спортсменов (ИФСПС).

состояния

позвоночника

Ф.И.О._________________________________
Число
баллов________
Дата ___/___/_____
1. Ограничение жизнедеятельности.
Пожалуйста, прочтите внимательно вопросы и ответьте
на каждый из них, поставив в свободное поле цифру от 0 до 9,
которая точнее всего соответствует Вашему состоянию за
последнюю неделю.
Ни разу
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Постоянно
Сколько раз за последнюю неделю...
1. Вы испытывали затруднения при ходьбе?
2. Вы испытывали затруднения при беге?
3. Вы не могли выйти на улицу и оставались дома из-за
проблем с позвоночником?
4. Вы пропускали тренировки и соревнования из-за проблем с
позвоночником?
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5. Вам приходилось ограничивать Вашу повседневную
активность из-за проблем с позвоночником?
Индекс = числу баллов/число возможных баллов × 100% = ____
2. Ограничение жизнедеятельности (продолжение).
Пожалуйста, прочтите внимательно вопросы и ответьте на
каждый из них, поставив в свободное поле цифру от 0 до 9,
которая точнее всего соответствует Вашим трудностям,
вызванным проблемами со стопой (стопами) за последнюю
неделю.
Нет трудностей 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Невозможно выполнить
Насколько трудно Вам было за последнюю неделю:
1. При ходьбе?
2. При беге?
3. Пройти более 1000 метров?
4. Подниматься по ступенькам?
5. Спускаться со ступенек?
6. Сгибаться в позвоночнике?
7. Подниматься со стула?
8. Поднимать тяжести более 3 килограмм?
9. Бежать или быстро идти?
Индекс = числу баллов/число возможных баллов × 100% = _____
3. Боль.
Пожалуйста, прочтите внимательно вопросы и ответьте на
каждый из них, поставив в свободное поле цифру от 0 до 9,
которая точнее всего соответствует интенсивности Вашей боли
в стопе (стопах) за последнюю неделю.
Боли нет 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Сильнейшая,
какую только можно представить
Насколько сильной была Ваша боль в позвоночнике
за последнюю неделю:
1. Наихудшая боль?
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2. Утром, перед тем, как Вы встали с постели?
3. Когда Вы ходили?
4. Когда Вы стояли?
5. Когда Вы поднимали тяжести весом более 3 килограмм?
6. Когда Вы сгибались в позвоночнике?
7. При ходьбе после курса терапии?
8. Стоя после курса терапии?
9. В конце дня?
Индекс = числу баллов/число возможных баллов × 100% = _____
ГРАВИТАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ НА АППАРАТЕ
«ГРАВИСЛАЙДЕР-СПОРТ» И КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЕ
ФИЗИОТЕЙПАМИ «ИНТРАРИЧ» ДЛЯ КОРРЕКЦИИ
ВЕРТЕБРОГЕННОЙ ДОРСОПАТИИ У ФУТБОЛИСТОВ.
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Аннотация. В статье представлены результаты
восстановительного лечения футболистов с вертеброгенной
дорсопатией методами гравитационной терапии на аппарате
«Гравислайдер-спорт» и кинезиотейпированием физиотейпами
«Интрарич». Использование комплексной биомеханической
коррекции
опорно-двигательной
системы
человека
в профилактических целях позволяет улучшить физическую
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выносливость и спортивные результаты, а также снижает
риск профессионального травматизма и способствует
продлению спортивного долголетия.
Ключевые слова: гравитационная терапия, профилактика
спортивного травматизма, патология позвоночника, боль
в позвоночнике, нарушение функции позвоночника, ограничение
жизнедеятельности, спортивное долголетие.
Цель исследования. Проанализировать и статистически
обосновать
эффективность
коррекции
вертеброгенной
дорсопатии у футболистов путем комплексного применения
гравитационной терапии на аппаратах Гравислайдер-спорт и
кинезиотейпирования
физиотейпами
«Интрарич».
Нормализованный тонус мышц спины является также важной
составляющей физической силы и выносливости, как фактор
продления спортивного долголетия.
Материалы и методы исследования. На кафедре
мануальной терапии и остеопатии Российского университета
дружбы народов был отработан комплекс медицинских методик,
направленных на коррекцию вертеброгенной дорсопатии
у футболистов
в
порядке
статистической
значимости.
Обоснование
продолжительности
и
эффективности
комбинированной терапии проводилось в экспериментах
с участием спортсменов сборных команд города Москвы
по футболу с выраженными клиническими проявлениями
вертеброгенной
дорсопатии.
Для коррекции
мышечнотонического синдрома у спортсменов с вертеброгенной
дорсопатией нами применён комплекс мероприятий, включавший
функциональную гравитационную терапию на аппарате
«Гравислайдер-спорт» с последующим кинезиотейпированием
пораженной зоны физиотейпами «Интрарич». Исследование
проводилось в течение четырёх месяцев, в нем принимали
участие 40 респондендов-футболистов, юношей в возрасте 1521 лет (средний возраст 18±3 лет), стаж занятий спортом не менее
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5 лет (средний стаж 8±3 года) и спортивная квалификация
не ниже 1 спортивного разряда (4 кандидата в мастера спорта,
36 спортсменов с первым разрядом). Критериями включения
в исследование
являлось:
подписанное
спортсменом
информированное
согласие,
выраженность
клинических
проявлений
вертеброгенной
дорсопатии
по
шкале
функциональных нарушений не менее 65% (75±10%) и по шкале
боли не менее 40% (55±15%)
Индекса функционального
состояния позвоночника спортсменов (ИФСПС). Была
определена экспериментальная группа - 20 человек и
контрольная группа - 20 человек. В экспериментальной группе
футболисты проходили курс гравитационной терапии во время
тренировочного периода и на соревнованиях с последующим
кинезиотейпированием физиотейпами «Интрарич». Основными
действующими
физическими
факторами
аппарата
гравитационной
терапии
«Гравислайдер-спорт»
является
сочетанное воздействие умеренных величин сил вытяжения
«голова-ноги» и регулируемой вибрационной нагрузки
на позвоночник
с
помощью
установленного
внутри
вибрационного устройства. Конструктивные особенности
«Гравислайдер-спорт» позволяют дозировано воздействовать
на организм человека, вызывая наибольшие изменения
со стороны подвижных тканей, в первую очередь опорнодвигательного аппарата. Установлено, что в механизме
положительного влияния гравитационной терапии большое
значение
придается
ее
тракционному
воздействию
на позвоночник,
создавая
тем
самым
декомпрессию
в патологическом очаге. Воздействие аппарата «Гравислайдерспорт» на организм спортсмена: восстановление структуры
позвоночника за счет строго дозированного вытяжения вдоль
линии естественной кривизны позвоночника, теплового
воздействия и микровибрации при максимальном расслаблении
мышц и связок. Усилия вытяжения от 0 до 25 кг, распределенные
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вдоль всего позвоночника различным образом в зависимости
от конкретной программы. Тепловое воздействие – на 1 – 3 град.
выше нормальной температуры тела. Микровибрация 35 – 45 Гц
(настраиваемая) несущей частоты со стохастической модуляцией
5 – 7 Гц (за счет резонансной настройки конструкций.
Функциональная
гравитационная
тракция
позвоночника
системой «Гравислайдер-спорт» имеет важные для лечения
острого периода вертеброгенных болей: тракция проводится
в анталгической позе; медленное, корректное микровытяжение
собственным весом позволяет преодолеть миотатический
рефлекс мышц; микровибрация, используемая во время тракции,
действует миорелаксирующе и спазмолитически, улучшает
микроциркуляцию в декомпремированных тканях ПДС,
паравертебральной мускулатуре; во время микротракции
самостоятельно разрешаются функциональные блокады суставов
позвоночника, восстанавливается его активность, улучшается
кровоснабжение всех спинальных корешков. Курс комплексной
терапии на протяжении недели состоял из 6 ежедневных сеансов
продолжительностью 30-40 минут. Спортсмены укладывались
на гравитационную кушетку и подвергались вытяжению
в течение 45 минут. В ходе процедуры каждые 5 минут
проводился опрос о субъективных ощущениях. Одновременно
производилось измерение мышечного тонуса в области
среднегрудного отдела позвоночника слева — на середине
расстояния от угла лопатки до остистого отростка 7 грудного
позвонка. Измерение проводилось с помощью миотонометра
оригинальной
конструкции.
Полученное
состояние
пролонгировалось тейпированием с помощью наложения
на мышцы спины физиотейпов «Интрарич» до 4-5 суток эффекта
миофасциального
баланса.
Результаты
исследований
обрабатывались
традиционными
методами
статистики.
Контрольной группе для лечения мышечно-тонического
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синдрома использовали только традиционную медикаментозную
терапию и массаж.
Результаты
исследований.
Все
футболисты
экспериментальной группы хорошо переносили комплексное
лечение. В конце курса терапии у 16 спортсменов (80%)
мышечные боли прошли или значительно уменьшились, резко
увеличилась двигательная активность. Важно, что у 7 человек
(35%) одновременно прошли дискомфорт в шейном и грудном
отделах позвоночника, у 6 человек (30%) – хронические
спастические мышечные боли, у 4 человек (20%)
нормализовалось нестабильное артериальное давление, 8 человек
(40%) отметили улучшение сна, 3 человек (15%) отметили
уменьшение или исчезновение головных болей. Анализ
показателей индекса функционального состояния спортсмена
(ИФСПС) в динамике выявил следующие изменения: отмечено
снижение показателей ИФСПС по двум субшкалам к 10 дню
исследования – боль с 45% (35±10%) до 20 (30±10%);
ограничение жизнедеятельности с 65% (55±10%) до 30 (20±10%).
Кроме того, отмечено дальнейшее снижение ИФСПС после курса
гравитационной терапии в период наблюдения (30 день
исследования). Между субъективной оценкой процедуры и
мышечным тонусом нами была установлена достоверная
обратная корреляционная зависимость (r = - 0,521; p < 0,01).
В контрольной
группе
к
концу
недельного
курса
традиционной терапии с учетом суммарной оценки ИФСПС и
клинических симптомов были выявлены остаточные мышечные
нарушения у 9 спортсменов (45%).
Выводы. Предложенный комплексный подход терапии
зарекомендовал себя как патогенетический, эффективный и
безопасный даже при использовании в амбулаторных условиях
тренировочных сборов и соревнований. Методы лечения хорошо
переносится спортсменами, к ним нет существенных
ограничений.
Формирование
в
результате
лечения
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компенсированной миофиксации позвоночника, восстановление
диско-радикулярных
взаимоотношений,
микроциркуляции
в мышцах пораженного региона позволили получить клинически
значимую
ремиссию.
Результаты
внедрения
метода
гравитационной терапии и кинезиотейпирования в комплексную
реабилитацию последствий спортивных травм, изученные
с позиций доказательной медицины, свидетельствуют о его
эффективности: количество клинически значимых результатов
по комплексной шкале ИФСПС удалось увеличить с 46% до 72%.
В результате стимулирующего действия значительно повышается
уровень адаптационных возможностей организма. Спортсмены,
получившие курсовое лечение, отмечают у себя повышение
жизненного тонуса и улучшение общего самочувствия, что
повышает физическую выносливость и улучшает спортивные
результаты. Системный многофакторный анализ показал, что
комплексная гравитационная терапия и кинезиотейпирование
способствует оптимизации результатов лечения последствий
спортивных
травм
за
счет
улучшения
локального
кровоснабжения и тракционного воздействия, приводящего
к декомпрессии и механической разгрузке структур опорнодвигательного аппарата. Ценность комплексных методик
особенно велика при проведении восстановительной коррекции
практически здоровых футболистов, как составной части
комплексной профилактики спортивного травматизма. Внедрение
такой
комплексной
корригирующей
технологии
для восстановительной
медицины
позволяет
избежать
дополнительных оперативных вмешательств, снизить риск
возможных
осложнений,
предупредить
инвалидизацию
у профессиональных спортсменов, а в терапевтической практике
уменьшить дозировку и избежать побочного действия
обезболивающих лекарственных препаратов и тем самым
повысить эффективность лечения в общем комплексе
восстановительных мероприятий.
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ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА АНГИОТЕНЗИНОГЕНА AGT
(T174M) И РИСК АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.
Мартынов М.Ю., Шибилова М.У., Маховская Т.Г.
ФГБУ «Поликлиника №1» Управления делами Президента
Российской Федерации, отделение неврологии, мануальной
терапии и рефлексотерапии, Москва
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кафедра неврологии,
нейрохирургии и медицинской генетики, Москва
shibilova@mail.ru
Введение. Церебральный ишемический инсульт значимая
медицинская и социальная проблема в большинстве стран мира и
в Российской Федерации.
В современной медицине
ишемический инсульт и артериальная гипертензия наиболее
актуальны, до настоящего времени остаются нерешёнными.
Сочетание у одного пациента ишемического инсульта и
артериальной гипертензии частая патология с неблагоприятным
прогнозом. Оптимизация лечения пациентов с ишемическим
инсультом связана с проявлениями артериальной гипертензии.
Вероятность генетической природы артериальной гипертензии
считается вполне определённой, не подлежащей сомнению,
проведены многочисленные исследования по поиску ассоциации
различных полиморфизмов генов ренин-ангиотензиновой
системы с развитием артериальной гипертензии (Tatasciore A,
Renda G, Zimarino M, Soccio M, Bilo G, Parati G, Schillaci G, De
Caterina, 2007). Исследование полиморфизма гена АGT имеет
прогностическое значение - определение риска развития
артериальной гипертензии (Tiago A.D., Badenhorst D., Skudicky
D., Woodiwiss A.J., Candy G.P. et al., 2002).
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Цель исследования: Изучить влияние полиморфизма гена
AGT на риск развития артериальной гипертензии у пациентов с
ишемическим инсультом.
Результаты исследования: Проведено молекулярногенетическое тестирование пациентов с ишемическим инсультом
(ИИ), имеющих в анамнезе артериальную гипертензию (АГ).
Подтверждена корреляционная связь между носительством
аллеля 174М гена AGT с повышенным риском развития
артериальной гипертензии у пациентов с ишемическим
инсультом (p=0,01), подтверждена ассоциация повышения
артериального давления с носительством 174М-аллеля у мужчин,
преобладание данного аллеля у мужчин в группе с ИИ+АГ.
Преобладание М аллеля было выявлено и в старшей возрастной
группе с ИИ (55-80 лет). При этом у мужчин в группе контроля
с АГ отмечалось значимое увеличение Т аллеля и связанного
с ним ТТ генотипа.
Заключение. Аллель М гена AGT является фактором
повышенного риска развития артериальной гипертонии
у пациентов с ишемическим инсультом.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ
В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ВРАЧА – НЕВРОЛОГА.
Маховская Т.Г.
- ФГБУ «Поликлиника №1» УД Президента РФ, Москва.
- ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская
академия» УД Президента РФи, Москва.
makhovskayat@mail.ru
Стратегическим Федеральным законом от 21 ноября 2011 г.
№ 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
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Федерации» определяются права и обязанности медицинских
организаций при осуществлении деятельности в сфере охраны
здоровья.
Профессиональная деятельность по оказанию медицинской
помощи по неврологическому профилю при оказании первичной
медико-санитарной, скорой, скорой специализированной,
специализированной,
высокотехнологичной,
паллиативной
медицинской помощи регламентируется порядками оказания
медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях
нервной системы (приказы Минздрава России от 15.11.2012
N 926н и 15.11.2012 N 928н).
С учетом структуры заболеваемости системы (G00 - G99)
медицинская помощь оказывается на основе стандартов
первичной медико-санитарной, специализированной, скорой
медицинской помощи, утвержденных приказами Минздрава
России.
Cтандарты первичной медико-санитарной помощи: болезнь
Паркинсона, дистонии, эссенциальный тремор, рассеянный
склероз,
острый
оптиконевромиелит
и
рассеянный
энцефаломиелит,
эпилепсия,
мигрень,
диабетическая
полинейропатия.
Для первичной неврологической медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях актуальны заболевания
периферической
нервной
системы,
вертеброгенные
радикулопатии, мононевропатии черепных нервов, спинальный
стеноз,
надсегментарная вегетативная недостаточность,
соответствующих стандартов нет.
Стандарты специализированной медицинской помощи
аналогичны стандартам первичной медико-санитарной помощи.
Дополнены стандартами при вирусном энцефалите, миелите,
внутричерепных и позвоночных абсцессах, мышечной дистонии,
транзиторной ишемической атаке, острых нарушениях мозгового
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кровообращения,
мононевропатиях,
радикулопатиях,
полиневропатиях, миастении, гидроцефалии,
Cтандарты
первичной
медико-санитарной
и
специализированной медицинской помощи от 2012 г. в течение
последующих 7 лет не редактированы, по ряду нозологических
форм заболеваний нервной системы в соответствии с МКБ 10
стандарты не разработаны.
Разработаны стандарты СМП от 2016 г. при острой
головной боли, воспалительной полиневропатии, миастении,
остром нарушении мозгового кровообращения.
Отсутствие
стандартов
дополняется
клиническими
рекомендациями. Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ
(ст.76) регламентировано медицинским профессиональным
некоммерческим организациям участие в разработке порядков
оказания медицинской помощи, стандартов медицинской
помощи, с учетом результатов клинической апробации
разработка
и
утверждение
клинических
рекомендаций
(протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской
помощи. На сайте Минздрва России размещен реестр
клинических рекомендаций (протоколы лечения), что облегчает
поиск врача-невролога.
Остается актуальной проблемой в сфере здравоохранения
система мониторинга оценки качества и доступности
медицинской
помощи
в
Российской
Федерации,
своевременность, правильность выбора методов профилактики,
диагностики, лечения и реабилитации, степень достижения
запланированного результата при оказании медицинской помощи
(Федеральный законом N 323-ФЗ).
Приказом Минздрава России от 10.05.2017 N 203н
определены критерии качества по условиям оказания
медицинской помощи (амбулаторно, в дневном стационаре,
стационарно), группам заболеваний (состояний).
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Дополнительно в амбулаторных условиях нормативно
определены приказами Минздрава России: ведение медицинской
документации (15.12.2014 N 834н); назначение (выписывание)
лекарственных препаратов (20.12.2012 . N 1175н); экспертиза
временной
нетрудоспособности
(23.08.2016
N
625н);
медицинские
осмотры,
диспансерное
наблюдение
(периодичность осмотров, и длительность) (21.12.2012 N 1344н).
Информированное добровольное
согласие, отказ на
медицинское вмешательство (приказ Минздрава России от
20.12.2012 N 1177н) распространяется на оказание медицинской
помощи в амбулаторных и стационарных условиях.
Нормативные критерии качества в стационаре: соблюдение
перечней жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов для медицинского применения и медицинских
изделий, имплантируемых в организм человека в рамках
программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на 2018 г.
(Распоряжения Правительства РФ от 23 октября N 2323-р,
от 25 июля N 1587-р 2017 г.). Порядок патолого-анатомических
вскрытий (Приказ Минздрава России от 6 июня 2013 г. N 354н».
Критерии качества по группам заболеваний (состояний) с
указанием кода МКБ10, оценкой выполнения регламентированы
Приказом Минздрава России от 10.05.2017 N 203н) при
сокращенном перечне болезней нервной системы:
инфекционных и паразитарных (менингит, клещевой
вирусный энцефалит);
нервной системы (синдром Гийена-Барре, дистония,
миастения, мононевропатия, поражение нервных корешков и
сплетений, рассеянный склероз, эпилепсия);
системы кровообращения (острое нарушение мозгового
кровообращения).
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
проинформировала приказ следующим образом: «С 1 июля 2017
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г. вступает в силу приказ Минздрава России от 10.05.2017 N 203н
«Об утверждении критериев оценки качества медицинской
помощи». Приказ устанавливает применение критериев оценки
качества медицинской помощи по группам заболеваний
(состояний) и по условиям оказания медицинской помощи
(в амбулаторных, стационарных условиях, в дневном стационаре)
в медицинских и иных организациях, осуществляющих
медицинскую деятельность, имеющих лицензию на медицинскую
деятельность, в целях оценки своевременности оказания
медицинской
помощи,
правильности
выбора
методов
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, степени
достижения запланированного результата. Просим использовать
упомянутый нормативный акт в практической работе и
соблюдать установленные им обязательные требования».
Для реализации основных направлений управления
качеством медицинской помощи ФГБУ Центром мониторинга и
клинико-экономической экспертизы Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения в 2017 г. утверждены
Предложения (практические рекомендации) по организации
внутреннего контроля качества и безопасности медицинской
деятельности в медицинской организации (поликлинике),
в которых
содержатся
подходы
к
формированию
и
функционированию системы внутреннего контроля качества и
безопасности в медицинских организациях амбулаторнополиклинического звена. При разработке использованы
принципы: ориентация на пациента, процессный и рискориентированный подход и др.
Предложения (практические рекомендации) по организации
внутреннего контроля качества и безопасности медицинской
деятельности в медицинской организации (стационаре).
Основное условие внедрения практических рекомендаций
система непрерывного образования персонала, планирование
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работы с определением ответственных и сроков, контроль
выполнения задач.
По государственному контролю (надзора) качества
медицинской помощи Приказом Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения от 27 апреля 2017 г. N 4043 утверждены
Перечень правовых актов и их отдельных частей (положений),
содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках
отдельного вида государственного контроля (надзора)"
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения от 20 декабря 2017 г. N 10450 утверждены
формы проверочных листов (списков контрольных вопросов),
используемых Федеральной службой по надзору в сфере
здравоохранения
и
ее
территориальными
органами
при проведении плановых проверок при осуществлении
государственного
контроля
качества
и
безопасности
медицинской деятельности".
Таким образом, оказание неврологической помощи
регламентировано нормативными документами, позволяющими
в практическом здравоохранении использовать единые критерии
(индикаторы) оценки качества, унифицировать перманентный
контроль качества гарантированной медицинской помощи
на всех этапах ее оказания и повысить эффективность управления
качеством медицинской помощи.
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ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗВИТОСТЬ ВНУТРЕННИХ
СОННЫХ АРТЕРИЙ КАК ОДНА ИЗ ПРИЧИН
СОСУДИСТЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Носенко Е.М., Дадова Л.В., Носенко Н.С.
ФГБУ Центральная клиническая больница с поликлиникой
Управления делами Президента РФ
В связи с развитием ультразвуковой диагностики
сосудистых
заболеваний
изменились
представления
о
распространенности и значимости патологической извитости
внутренних сонных артерий (ПИВСА) в качестве причины
нарушений мозгового кровообращения. Среди взрослых с
нарушениями
мозгового
кровообращения
ПИВСА
по
распространенности уступает только атеросклеротическому
поражению. Еще чаще ПИВСА встречается у детей с
клиническими
признаками
нарушения
мозгового
кровообращения. Существует две точки зрения на на причины
возникновения этой аномалии как на врожденную и
преобретенную патологию. В пользу преобретенного характера
патологической деформации ВСА свидетельствует высокая
распространенность этой патологии с увеличением возраста.
Считается, что возрастные дегенеративно-дистрофические и
атеросклеротические
изменения
артерий
приводят
к
дезорганизации соединительнотканного каркаса сосудистой
стенки, способствуя удлинению сосудов. Теория врожденной
патологии ПИВСА – нарушение эмбриогенеза третьей жаберной
дуги, поскольку у детей она часто сочетается с признаками
генерализованной
недифференцированной
патологии
соединительной ткани.
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Одной из причин цереброваскулярных расстройств в
детском возрасте является патологическая извитость внутренних
сонных артерий (ПИВСА). В связи с чем актуальным является
изучение врожденных сосудистых аномалий как одной из
причин, приводящих к сосудистым повреждениям нервной
системы детей и взрослых. Исследования о семейной
предрасположенности к этой патологии фрагментарны, сводятся
к единичным клиническим наблюдениям, на основании которых
нельзя сделать достоверных выводов. Считается, что ПИВСА это
проявление макроангиопатии, характерной для больных
гипертонической болезнью, но нередко встречается и у взрослых
гипотоников. Известно, что результаты гистологического
исследования
резецированных
участков
ПИВСА
при
реконструктивных операциях свидетельствуют о наличии
фиброзно-мышечной дисплазии.
Целью настоящей работы было исследовать семейную
предрасположенность ПИВСА.
Материалы и методы. В исследование включены семьи,
состоящие из 59 взрослых и их взрослых родственников и 14
детей,
находившихся
на
лечении
в
детском
психоневрологическом отделении ЦКБ. Всего было обследовано
14 детей в возрасте от 2 до 17 лет (средний возраст составил 11,8
± 4,9 лет). Группу контроля составили 60 взрослых и 14 детей,
лечившихся в отделениях терапевтического профиля ЦКБ.
В различные сроки 38 взрослых пациентов прооперированы
по поводу ПИВСА в отделении сосудистой хирургии ЦКБ и
находятся под наблюдением в поликлинике ЦКБ. Из них
у 29 пациентов осмотрены родители и/или - взрослые дети (всего
57 человек). Критерием отбора в исследование родственников
проопериролванных пациентов было наличие жалоб на головные
боли на фоне гипертонической болезни (у 21 человека) и без нее
– у 17.
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Для диагностики ПИВСА у взрослых и детей применяли
метод цветового дуплексного сканирования сосудов шеи по
стандартной методике на ультразвуковых аппаратах фирмы Vivid
7 и Vivid E9 фирмы (GE Healthcare,США). Извитость считалась
патологической, если в месте максимальной деформации
регистрировались локальные нарушения гемодинамики в виде
турбулентности (увеличения спектрального расширения), острого
угла деформации и достоверного (более 2 раз) прироста линейной
скорости кровотока (ЛСК) по сравнению с интактным отделом
ВСА, а также со снижением ЛСК дистальнее извитости ≥ 30%.
В соответствии с критериями указанными в Национальных
рекомендациях по ведению пациентов с заболеваниями
брахиоцефальных артерий, принятых в 2012 г. показания к
хирургическому
лечению
должны
быть
строго
дифференцированы в зависимости от исходной степени
сосудисто-мозговой
недостаточности.
Критериями
гемодинамической
значимости
ПИВСА
подлежащей
хирургическому лечению являются: повышение ЛСК в зоне
деформации до 150 см/с, регистрация турбулентного кровотока в
просвете ВС
В настоящее время в большинстве клиник альтернативой
рентгеноконтрастной
ангиографии
стали
современные
неинвазивные методы лучевой диагностики – цветовое
дуплексное
сканирование
(ЦДС),
магнитно-резонансная
ангиография (МРА) и мультиспиральная компьютерная
ангиография (МСКТАГ).
Ультразвуковые
методы
исследования
занимают
лидирующие позиции в диагностике заболеваний магистральных
артерий головного мозга. Высокая специфичность и
чувствительность ЦДС в диагностике ПИ сонных артерий
показана многими авторами. Метод дуплексного сканирования
позволяет установить наличие, диагностировать форму и оценить
гемодинамическую значимость ПИ ВСА. В то же время не
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следует забывать, что ЦДС имеет свои ограничения, в частности,
когда речь идет о дистально расположенных ПИ ВСА. При
наличии каких-либо сомнений в адекватности результатов
ультразвуковых исследований необходимо проведение МРА или
МСКТАГ. МРА позволяет визуализировать ветви дуги аорты. С
точки зрения диагностики среди клинических проявлений ПИ
ВСА наиболее ценными являются симптомы СМН. В жалобах
пациентов с III степенью СМН, как правило, преобладают
симптомы дисциркуляторной энцефалопатии. К ним можно
отнести общемозговые симптомы (головные боли, снижение
памяти и интеллекта), проявления вертебробазилярной
недостаточности (головокружение, нарушение зрения, шум
в ушах, атаксия, снижение слуха, потери сознания).
ОСОБЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЯ БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ
АРТЕРИЙ У ЛИЦ С СЕМЕЙНЫМ АНАМНЕЗОМ
ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ИЗВИТОСТИ ВНУТРЕННЕЙ
СОННОЙ АРТЕРИИ
Носенко Е.М., Дадова Л.В., Носенко Н.С.
ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой»
Управления делами Президента Российской Федерации
Актуальность. В связи с развитием ультразвуковой
диагностики сосудистых заболеваний изменились представления
о распространенности и значимости патологической извитости
внутренних сонных артерий (ПИВСА) в качестве причины
различных цереброваскулярных заболеваний. Существует две
точки зрения на происхождение этой аномалии как
на врожденную и приобретенную патологию. В пользу
приобретенного характера патологической деформации ВСА
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свидетельствует высокая распространенность этой патологии
с увеличением возраста. Есть мнение, что существует тесная
связь между присутствием ПИВСА и уровнем артериального
давления. Считается, что наличие возрастных дегенеративнодистрофических и атеросклеротических изменений артерий
при наличии высокого артериального давления приводят
к дезорганизации соединительнотканного каркаса сосудистой
стенки, способствуя удлинению сосудов. В то же время,
результаты гистологического исследования резецированных
участков
ПИВСА
при
реконструктивных
операциях
свидетельствуют о наличии фиброзно-мышечной дисплазии, то
есть наличии врожденной патологии. Известны единичные
клинические наблюдения о семейной предрасположенности
к ПИВСА, на основании которых нельзя сделать достоверных
выводов.
Целью
настоящей
работы
было
исследование
ультразвуковыми
методами
особенности
поражения
брахиоцефальных артерий у лиц с семейным анамнезом
патологической извитости внутренней сонной артерии.
Материалы и методы. В исследование включены семьи,
состоящие из 65 взрослых и 14 их взрослых детей), в возрасте
от 38 до 87 лет, средний возраст которых составил 65,3± 12,7 лет.
В различные сроки (с 2012 по 2017 г.) 28 родственников,
включенных в исследование пациентов были прооперированы
по поводу ПИВСА в отделении сосудистой хирургии ЦКБ и
находятся под диспансерным наблюдением в поликлинике ЦКБ.
У каждого из них осмотрены родственники (братья и сестры,
родители и/или взрослые дети (всего 79 человек). Критерием
отбора в исследование родственников прооперированных
пациентов было наличие жалоб на головные боли и
головокружения у 69 (87,3%) человек на фоне гипертонической
болезни (ГБ) I-III стадии и у 10 (12,7%) человек на фоне стойкой
гипотонии. Пациенты осмотрены неврологами, установлено
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наличие ДЭ I-III степеней. Больные были разделены на группы;
пациенты с ГБ I-III стадии вошли в первую группу - 69 (87,3%)
больных; вторую группу составили пациенты без ГБ – 10 (12,7%)
человек. Для диагностики ПИВСА применяли метод цветового
дуплексного сканирования (ЦДС) сосудов шеи, а оценку
гемодинамики артерий виллизиева круга и вен основания мозга
проводили методом ЦТКС (цветового транскраниального
сканирования) по стандартным методикам на ультразвуковых
аппаратах
фирмы
Vivid
7
и
Vivid
E9
фирмы
(GE Healthcare,США).
Высокая
специфичность
и
чувствительность ЦДС в диагностике ПИ сонных артерий
показана многими авторами. Методики ЦДС и ЦТКС позволяют
установить наличие, диагностировать форму и оценить
гемодинамическую значимость ПИВСА.
Извитость считалась патологической, если в месте
максимальной
деформации
регистрировались
локальные
нарушения гемодинамики в виде турбулентности (увеличения
спектрального расширения), острого угла деформации и
достоверного (более 2 раз) прироста линейной скорости
кровотока (ЛСК) по сравнению с интактным отделом ВСА,
а также со снижением ЛСК дистальнее извитости ≥ 30%.
Определение
показаний
к
операции
основывалось
на неврологической симптоматике и степени гемодинамических
нарушений. В соответствии с критериями указанными
в Национальных рекомендациях по ведению пациентов
с заболеваниями брахиоцефальных артерий, принятых в 2012 г.
показания к хирургическому лечению должны быть строго
дифференцированы в зависимости от исходной степени
сосудисто-мозговой
недостаточности.
Критериями
гемодинамической
значимости
ПИВСА,
подлежащей
хирургическому лечению, являются: повышение ЛСК в зоне
деформации до 150 см/с, регистрация турбулентного кровотока в
просвете ВС. В 3 (3,8%) случаях, при дистальном расположении
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ПИВСА, где ЦДС имела ограничения, для диагностики провели
мультиспиральную компьютерную томографию (МСКТ).
Статистическая обработка результатов произведена при помощи
прикладных программ STATISTICA.
Результаты и обсуждение. Не было обнаружено
зависимости ультразвуковых признаков ПИВСА от возраста и
пола больных (r = 0,45, р >0,05). Определена связь (r = 0,7,
р<0,05) между наличием извитостей ВСА (в том числе ПИВСА) и
уровнем систолического и диастолического артериального
давления. У всех 69 больных ГБ (1 группы) выявлены одно- или
двусторонние извитости ВСА; в том числе ПИВСА:
односторонние у 12 (17,4%) и двусторонние у 2 (2,9%). Доля
гемодинамически малозначимых извитостей ВСА в 1 группе
значительно превышала долю гемодинамически значимых:
55 (79,7%) против 14 20,3%). Во 2 группе – патологических
извитостей не выявлено.
По результатам ЦДС брахиоцефальных артерий в основной
группе установлено, что у всех 14 пациентов с ПИВСА имелось
сочетание с различной патологией позвоночных артерий (ПА).
Непрямолинейность хода ПА между поперечными отростками
шейных
позвонков
различной
степени
выраженности
определялось у 76 (96,2%) обследованных больных:
двусторонняя – в 67 (97,1%) случаях и односторонняя у 2 (2,9%)
больных 1 группы; двусторонняя – в 5 (50%) случаях и
односторонняя у 2 (20%) больных 2 группы. Ровный ход ПА
между поперечными отростками шейных позвонков был
у 3 (30%) пациентов 2 группы.
Асимметрия диаметров и скоростных показателей
кровотока по ПА была у 42 (60,9%) больных 1 группы,
а у 3 (30%) больных 2 группы. Выявлены у 3 (30%) случая
вариантов входа ПА в костный канал (на уровне 4-го и 5-го
шейных позвонков) во 2 группе и не встретилось таковых
в 1 группе. Только в 1 группе найдено 5 (7,2%) случаев сочетания
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ПИВСА с гипоплазией одной из ПА и гемодинамическим
преобладанием второй ПА. Только в 1 группе у одного больного
с
ПИВСА
имелась
патологическая
извитость
экстравертебрального отдела ПА. По данным ЦТКС только
у пациентов с односторонней ПИВСА обнаружена 30%
асимметрия без достоверного снижения скоростных показателей
кровотока по средним и передним мозговым артериям. Методом
ЦТКС признаки ДЭ отмечены преимущественно в группе
пациентов с ГБ. Типичное для ДЭ увеличение индексов,
характеризующих
уровень
периферического
сосудистого
сопротивления в том числе во всех 14 случаях ПИВСА выявлено
у 57 (82,6) больных 1 группы, против 3 (30%) больных 2 группы.
У остальных 19 (24,1%) пациентов обеих групп по данным ЦТКС
выявлены признаки нарушения регуляции тонуса артерий по диси гипотоническому типу. Не выявлено статистически значимых
различий между больными обеих групп по наличию признака
эктазии внутренних яремных вен. У пациентов с ГБ, в отличие от
больных 2 группы, определялись признаки венозной
внутричерепной гипертензии по венам основания мозга (Галена и
Розенталя).
В 12 случаях ПИВСА исследованные были направлены
на консультацию сосудистым хирургам ЦКБ для решения
вопроса о проведении хирургического лечения.
ВЫВОДЫ:
1. У лиц с семейным анамнезом патологической извитости
внутренней сонной артерии в 20% случаев выявлена
гемодинамически значимая патологическая извитость
внутренней сонной артерии, подлежащая хирургическому
лечению.
2. В обследованной группе больных выявлена достоверная
связь наличия гипертонической болезни I-III стадии
с присутствием
ПИВСА,
клиническими
и
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допплерографическими признаками дисциркуляторной
энцефалопатии.
3. Отмечена тесная взаимосвязь извитостей ВСА с уровнем
систолического
и
диастолического
артериального
давления.
4. Не выявлено связи ультразвуковых признаков ПИВСА
с возрастом и полом больных.
5. У 96% обследованных больных с гемодинамически
малозначимыми и у всех 14 пациентов с патологическими
извитостями внутренних сонных артерий имелось
сочетание с различной патологией позвоночных артерий.
ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗВИТОСТИ ВНУТРЕННИХ
СОННЫХ АРТЕРИЙ КАК ОДНА ИЗ СОСУДИСТЫХ
АНОМАЛИЙ, ВЕДУЩИХ К ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫМ
ЗАБОЛЕВАНИЯМ ДЕТЕЙ
Носенко Е.М., Степанов А.А., Громова О.А., Головина И.В.
ФГБУ Центральная клиническая больница с поликлиникой
Управления делами Президента РФ
Одной из причин цереброваскулярных расстройств
в детском возрасте
является патологическая извитость
внутренних сонных артерий (ПИВСА). В связи с чем актуальным
является изучение распространенности врожденных сосудистых
аномалий как одной из причин, приводящих к сосудистым
повреждениям нервной системы в детском возрасте, а
в дальнейшем и у взрослых пациентов. Исследования об этой
патологии фрагментарны, сводятся к единичным клиническим
наблюдениям, на основании которых трудно сделать достоверные
выводы.
Известно,
что
результаты
гистологического
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исследования
резецированных
участков
ПИВСА
при реконструктивных операциях у взрослых свидетельствуют
о наличии фиброзно-мышечной дисплазии, то есть врожденной
деформации стенок артерий.
Целью настоящей работы было исследовать взаимосвязь
патологических извитостей внутренних сонных артерий
с различными сосудистыми аномалиями вне- и внутричерепных
отделов брахиоцефальных артерий и вен в сопоставлении
с клиникой цереброваскулярных расстройств у детей.
Материалы и методы. В исследование включены
42 ребенка, с диагностированными ПИВСА, находившиеся
на лечении в детском психоневрологическом отделении ЦКБ,
в возрасте от 2 до 17 лет (средний возраст составил 11,2 ±
4,8 лет). Контрольную группу составили дети, лечившиеся
в педиатрических отделениях ЦКБ, без ультразвуковых
признаков патологии со стороны брахиоцефальных артерий и
вен. В группу контроля вошли 20 детей (средний возраст,
которых составил 10,8 ± 3,9 лет). Группы были сопоставимы
по полу и возрасту. Отбор пациентов на обследование
производился детскими психоневрологами по критериям наличия
признаков
мозговой
сосудистой
недостаточности.
Для диагностики ПИВСА у детей применяли цветовое
дуплексное сканирование (ЦДС) сосудов шеи и цветовое
транскраниальное дуплексное сканирование (ЦТКС) артерий и
вен основания мозга по стандартной методике на ультразвуковых
аппаратах фирмы Vivid 7 и Vivid E9 фирмы (GE
Healthcare,США). Высокая специфичность и чувствительность
ЦДС, приближающаяся к 100%, в диагностике ПИВСА показана
многими авторами. Извитость считалась патологической, если
в месте максимальной деформации регистрировались локальные
нарушения гемодинамики в виде турбулентности (увеличения
спектрального расширения), острого угла деформации и
достоверного (более 2 раз) прироста линейной скорости
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кровотока (ЛСК) по сравнению с интактным отделом ВСА,
а также со снижением ЛСК дистальнее извитости ≥ 30%.
Статистическая обработка результатов произведена при помощи
прикладных программ STATISTICA.
Результаты и обсуждение Основными проявлениями
цереброваскулярной недостаточности у детей основной группы
были: головные боли, слабость, утомляемость, снижение памяти,
различные зрительные нарушения. Для таких детей характерен
синдром гиперактивности: нарушение поведения и внимания,
неусидчивость, двигательная расторможенность, быстрая
истощаемость, снижение объема и концентрации произвольного
внимания, а также тревожность и эмоциональная лабильность.
В жалобах детей преобладали общемозговые симптомы
(головные
боли)
и
проявления
вертебро-базилярной
недостаточности (головокружения, нарушения зрения). Кроме
того у 2 (4,8%) детей с ПИВСА отмечались эпилептические
припадки, а у 6 (14,3%) школьников – синкопальные состояния.
Нарушение мозгового кровообращения, произошедшее, очевидно
в первые месяцы жизни, встретилось у 1 (2,4%) мальчика
с двусторонней ПИВСА и петлеобразной деформацией
позвоночной артерии.
Не было обнаружено зависимости ультразвуковых
признаков
ПИВСА от возраста и пола детей,
уровня
систолического и диастолического артериального давления.
Результаты ЦДС брахиоцефальных артерий в основной группе
выявили, что в половине случаев ПИВСА сочеталась
с различными аномалиями позвоночных артерий (ПА).
Нарушение хода ПА между поперечными отростками шейных
позвонков определялось у 38 (90,5%) детей, в том числе с двух
сторон - у 32 (76,2%). Асимметрия диаметров и скоростных
показателей кровотока по ПА были у 10 (24%) детей с ПИВС.
Варианты входа ПА в костный канал (на уровне 4-го и 5-го
шейных позвонков) лоцированы в 6 (14,3%) случаях. Сочетание
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ПИВСА с гипоплазией и патологической извитостью
экстравертебрального отдела ПА было у 3 (7,1%) детей. Доля
гемодинамически малозначимых извитостей ВСА в основной
группе почти вчетверо превышала долю
гемодинамически
значимых. Наши данные согласуются с литературными
[Ю.В.Смирнова, В.П.Куликов, А.В.Суворова, К.В.Смирнов, 2007]
По данным ЦТКС увеличением и асимметрия скоростных
показателей кровотока по средним и передним мозговым
артериям выявлена только у пациентов с ПИВСА. Признаки
церебральной ангиодтистании с нарушением регуляции тонуса
артерий по дистоническому и гипотоническому типу отмечены в
обеих группах пациентов. Не выявлено статистически значимых
различий между детьми обеих групп по наличию признака
эктазии внутренних яремных вен. У детей основной группы
в отличие от контрольной определялись признаки венозной
внутричерепной гипертензии, в виде увеличения скоростных
показателей кровотока и псевдопульсации в венах основания
мозга (Галена и Розенталя).
Заключение
При наличии у ребенка жалоб на головные боли, слабость,
утомляемость, низкую успеваемость в школе, зрительные
дисфункции, а детскими психологами устанавливается синдром
гиперактивности, рекомендуется проведение осмотра детским
психоневрологом и обследования высокоинформативными
методами цветового дуплексного сканирования сосудов шеи и
цветового транскраниального дуплексного сканирования артерий
и вен основания мозга с целью раннего выявления причин
цереброваскулярных расстройств в детском возрасте.
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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ
МИГРЕНИ
Оверченко К.В., Зайцева О.В., Хирнеткина А.Ф.
ФГБУ «НКЦО» ФМБА России
kira.overchenko@mail.ru
Введение
Вестибулярная мигрень является причиной системного
головокружения в 9,6% случаев и выявляется у 10% пациентов с
мигренозной головной болью1. В 2013 г в приложении к 3-бета
версии Международной классификации головной боли,
включающем
расстройства,
требующие
дальнейших
исследований, опубликованы критерии вестибулярной мигрени,
разработанные совместно с Международным обществом по
изучению головной боли и Обществом им. Барани2.
Вестибулярная
мигрень
(мигрень-ассоциированное
головокружение, мигрень-ассоциированная вестибулопатия,
мигренозное головокружение)
А. По крайне мере 5 приступов, соответствующих
критериям С и D
B. Приступы мигрени без ауры или мигрени с аурой в
настоящее время или в анамнезе
C. Вестибулярные симптомы средней или выраженной
интенсивности длительностью от 5 минут до 72 часов
D. По крайней мере 50% приступов сопровождаются хотя
бы одним из 3 следующих мигренозных симптомов:
1. головная боль, имеющая хотя бы 2 из следующих
характеристик: a) односторонняя локализация, b) пульсирующий
характер, c) средняя или выраженная интенсивность, d) усиление
при обычной физической нагрузке; 2. фото/фонофобия; 3.
зрительная аура (прим.: другие типы мигренозной ауры
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(например, соматосенсорная), не включены в диагностические
критерии вестибулярной мигрени)
E. Другие причины исключены
Также предложены критерии вероятной вестибулярной
мигрени, при которой достаточно выполнения только одного из
критериев В и D для вестибулярной мигрени (мигрень в анамнезе
или мигренозные симптомы в момент приступа)3.
Рецидивирующий
характер
головокружения
при
вестибулярной мигрени требует проводить дифференциальную
диагностику, прежде всего, с болезнью Меньера, мигренью со
стволовой
аурой,
доброкачественным
пароксизмальным
позиционным головокружением, вестибулярной пароксизмией.
Клинический случай 1.
Пациент Г., 38 лет. Приступы классической мигрени без
ауры с 18 лет, с частотой один раз в несколько месяцев,
длительностью до 12 часов. С 37 лет появились приступы
выраженного вращательного головокружения, длительностью до
5-7 минут, возникающие внезапно, без достоверных триггеров и
сопутствующих симптомов, с частотой 2-3 в месяц. Обращался к
эпилептологу, по данным видео-ЭЭГ-мониторинга предположена
височная эпилепсия, назначен окскарбазепин до 600 мг в сутки,
однако эффекта лечения в течение 3 месяцев приема не
отмечалось. Диагноз отвергнут, препарат отменен.
Обратился к отоневрологу. В неврологическом статусе
очаговой патологии нет. Отоневрологический осмотр: при пробе
встряхивания головы отмечается горизонтальный левосторонний
мелкоамплитудный нистагм 1 степени 4 сек. Вестибулометрия с
видеоокулографией: норма. МРТ головного мозга - исключен
нейроваскулярный конфликт.
Установлен диагноз "вероятная вестибулярная мигрень",
назначен топирамат с постепенно титрацией дозы до 75 мг в
сутки. В течение первых 2 месяцев наблюдения отмечалось

97

«Инновационные
технологии
и смежных специальностей»

в

области

неврологии

снижение частоты приступов до 1 р в месяц, затем приступы
полностью регрессировали.
Клинический случай 2.
Пациентка Т., 34 года. С 15 лет - приступы выраженной
односторонней головной боли пульсирующего характера,
усиливающейся при движении, с тошнотой и рвотой,
светобоязнью, длительностью до суток, 1 раз в 3-6 месяцев.
Симптомов ауры не описывает. Ряд приступов сопровождались
только легким несистемным головокружением, возникающим
одновременно с головной болью. К провоцирующим факторам
относит стресс, переутомление, употребление красного вина. В
30 - летнем возрасте при переутомлении появились редкие (1 раз
в 6-8 месяцев) приступы выраженного вращательного
головокружения, длительностью до 12-15 часов, сопровождаемые
свето- и звукобоязнью, с умеренной тошнотой, слабостью,
однако без сопутствующей головной боли. В момент приступа
повседневная активность значительно ограничена. Через 2 года
на фоне хронической стрессовой ситуации - учащение приступов
головной боли до 5-7, головокружения - до 3-4 в месяц,
отмечалось нарушение засыпания, тревожность.
Обратилась к отоневрологу. В неврологическом статусе и
при отоневрологическом осмотре отклонений не обнаружено.
Видеонистагмография, постурография, МРТ головного мозга:
норма. У пациентки диагностирована достоверная вестибулярная
мигрень. Рекомендован прием амитриптилина с титрацией дозы
до 50 мг в сутки, применение триптанов для купирования
приступа головной боли и головокружения, ведение дневника
симптомов. В течение 3 месяцев частота и выраженность
приступов головной боли и головокружения уменьшилась до 1-2
р в месяц. Отмечалась хорошая эффективность суматриптана
интраназально для купирования как головной боли, так и
изолированного головокружения.
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Обсуждение и выводы.
Вестибулярная мигрень - гетерогенное заболевание,
требующее сложной дифференциальной диагностики и
индивидуального
подхода.
Для
купирования
приступа
вестибулярной мигрени применяются общие принципы лечения
острого головокружения. Отмечена эффективность суматриптана.
Профилактическое лечение вестибулярной мигрени в целом
проводится в соответствии с принципами лечения обычной
мигрени.
Список литературы
1. Бронштейн А., Лемперт Т. Головокружение. - 2010. "ГЭОТАР-Медиа". - С. 83-91.
2. Lempert T., Olesen J., Furman J. et al. Vestibular migraine:
Diagnostic criteria // Journal of Vestibular Research. 2012. Vol. 22.
No 4. P. 167–172.
3. The International Classification of Headache Disorders, 3rd
edition (beta version). Cephalalgia 2013; 33 (9):629-808.
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТИАПРИДАЛА У РЕБЕНКА
С СЕМЕЙНОЙ ДИСКИНЕЗИЕЙ И ФАЦИАЛЬНОЙ
МИОКИМИЕЙ (СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ)
Сакбаева
Г.Е,
Карпачева
Н.Г.,
Чебаненко Н.В., Голубченко А.А.

Зырянова

О.И.,

ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой УД Президента РФ
Семейная дискинезия с фациальной миокимией (ФДФМ,
FDFM) (OMIM:606703) это форма генетической дискинезии,
вызванная
мутацией в гене аденилатциклазы (ADCY5),
участвующая в превращении АТФ в циклическую форму АМФ
(цАМФ), который регулирует ряд клеточных процессов
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(стимулирует фосфорилирование ферментов, рецепторов и
ионных каналов).
Основными клиническими особенностями этой нозологии
являются: дебют
в раннем возрасте в виде
диффузной
мышечной гипотонии с появлением в дальнейшем разного
характера и степени выраженности гиперкинезов в виде хореи,
дистонии, миоклонии, тремора. Наличие гиперкинезов
в сочетании с задержкой моторного развития позволяло
ошибочно диагностировать детский церебральный паралич,
дискинетическую форму. Расстройство движения может быть
статическим или медленно прогрессирующим, с тенденцией
к стабилизации
в
среднем
возрасте.
Интеллект
и
продолжительность жизни в норме. Гиперкинезы усиливаются
при засыпании и при пробуждении, при эмоциональном
беспокойстве, на фоне интеркуррентных заболеваниях
[He HL, Peng J, Yin F. Familial dyskinesia and facial myokymia in
a patient with ADCY5 gene mutation. 2018].
Ниже представлено клиническое наблюдение генетически
подтвержденной ФДФМ (FDFM)
Клинический случай.
Под нашим наблюдением находился мальчик Е., 13 лет,
европейского происхождения. Жалобы при поступлении
на дрожание
конечностей,
туловища,
непроизвольные
подергивания мышц конечностей, лицевой мускулатуры,
усиливающиеся при эмоциональной нагрузке, неустойчивую
походку,
общую
моторную
неловкость,
повышенное
слюнотечение. Родился у молодых, здоровых родителей,
не связанных кровным родством, от первой, физиологически
протекавшей беременности. Роды в срок, в головном
предлежании. Вес при рождении 3490 г, длина 53 см. Оценка
по шкале Апгар 8/9 баллов, закричал сразу. Самостоятельно
сидит с 9 мес., ходит с 1 года 1 мес. Походка, с момента начала
ходьбы и в дальнейшем, оставалась неустойчивой, шаткой,
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с частыми падениями. Отдельные слова произносит с двух лет,
фразовая речь - после трех. Речь смазанная, нечеткая
с нарушенным звукопроизношением. В возрасте 2-х лет был
выставлен диагноз: ДЦП, атонически–астатическая форма,
псевдобульбарный синдром. Проводились курсы комплексной
восстановительной терапии 2 -3 раза в год амбулаторно и
в условиях стационара. На МРТ головного мозга (в возрасте 12 и
13 лет) структурной патологии выявлено не было. В возрасте
7 лет присоединились гиперкинезы в виде тремора, миоклоний в
руках, что совпало с началом обучения в школе. В дальнейшем
гиперкинезы прогрессировали, значительно усиливались в школе
на уроках, на фоне эмоциональной нагрузки. По данным
стимуляционной ЭНМГ (в возрасте 12 лет): выявлено снижение
амплитуды М-ответа при стимуляции левого малоберцового
нерва на 52% относительно контралатеральной стороны (в норме
разность сторон по амплитуде не более 30%). Остальные
амплитудно-скоростные показатели моторных и сенсорных
ответов в пределах нормативных значениях. По данным
игольчатой ЭМГ, при исследовании правой дельтовидной, правой
латеральной мышцы бедра ПДЕ не изменены, спонтанная
активность не зарегистрирована. При исследовании передних
большеберцовых мышц параметры ПДЕ несколько укрупнены
относительно возрастной нормы, зарегистрированы ПДЕ
превышающие по амплитуде нормативные значения, составляют
2126 мкВ, при максимальной амплитуде ПДЕ в норме не более
1500 мкВ. На электроэнцефалограмме (в возрасте 13 лет):
отчетливого регионального замедления, эпилептиформной
активности, эпилептических приступов и их субклинических ЭЭГ
паттернов не зарегистрировано.
В возрасте 12 лет, при секвенировании ДНК в лаборатории
«Геномед», была выявлена гетерозиготная мутация во 2 экзоне
гена ADCY5, приводящая к замене аминокислоты в 418 позиции
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(R418Q). Мутация возникла de novo, учитывая семейный
анамнез. .
При неврологическом осмотре: ребенок контактен,
несколько тревожен, когнитивные нарушения отсутствуют.
Черепные нервы: движения глазных яблок в полном объеме,
нистагма нет, гиперкинезы языка. В речи дизартрия,
гиперсаливация, рот приоткрыт. Гипотрофии мышц лица, шеи,
туловища, рук, ног, больше дистальных отделов. Снижение
мышечной
силы
не
отмечается.
Мышечный
тонус
проксимальных, дистальных отделов рук и ног диффузно снижен.
Сухожильные рефлексы с
рук и ног оживлены,
с незначительным расширением рефлексогенных зон, S>D.
Расстройств чувствительности не выявлено. В позе Ромберга
мальчик неустойчив, выражена туловищная и конечностная
атаксия, интенция, дисметрия при выполнении пальце-носовой,
пяточно-коленной проб, грубее в левых конечностях,
дистоническая
установка
левой
кисти.
Выражены
распространенные миоклонии, тремор рук, ног, туловища,
головы, хореоатетоз дистальных отделов конечностей.
При ходьбе голова опущена и наклонена вперед, спина сутулая,
опора на передние отделы стоп. Функция тазовых органов
не нарушена.
При назначении среднетерпевтических доз вальпроатов,
положительного эффекта отмечено не было. Однако, на фоне
введения в терапию Тиапридала, в суточной дозе 3 мг/кг,
отмечена положительная динамика в виде уменьшения тремора
головы, туловища, уменьшения миоклоний в конечностях.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В зарубежной литературе активно обсуждаются различные
методы лечения ФДФМ. При использовании фармакотерапии
(тригексифенидил, тетрабеназина, клоназепам, галоперидол,
вальпроаты, карбамезепин, ацетазоламид), нет однозначного
мнения в пользу какого-нибудь препарата, что, возможно,
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связано с большим полиморфизмом мутаций в гене ADCY5.
Приводятся данные о положительном эффекте при применении
клоназепама
(клобазама),
который
имеет
косвенное
ингибирующее действие на активность аденилатциклазы-5 [Shaw
C, Hisama F, Friedman J, Bird TD., 2014].
Представленный нами клинический случай демонстрирует
положительную эффективность препарата Тиапридал у ребенка
с семейной дискинезией и фациальной миокимией.
Благодаря точной верификации диагноза ФДФМ и
определению типа мутации, возможно, своевременно выбрать
оптимальную терапию, что приведёт к улучшению клинической
картины.
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КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ
СКЕЛЕТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ У ПАЦИЕНТОВ
С ЗУБОЧЕЛЮСТНЫМИ АНОМАЛИЯМИ В ПРАКТИКЕ
ОРТОДОНТА
Сесёлкина Е.Л.
Клиника «ЭСТЕ детская ортодонтия», Санкт-Петербург
«Институт
Экспериментальной
медицины»,
СанктПетербург
Проблема лечения заболеваний опорно-двигательного
аппарата у детей во все времена была актуальна и остается такой
сегодня.
По данным ВОЗ на 2016 год 96,7% детей имеют
нарушения со стороны опорно-двигательного аппарата.
По данным массовых осмотров детей НИИДО им. Турнера
выявлено, что количество нарушений со стороны опорнодвигательного аппарата у детей с возрастом увеличивается,
причем за счет таких показателей, как плоскостопие, нарушение
осанки, сколиоз.
На сегодняшний день практически нет статистических
данных о влиянии на опорно-двигательный аппарат нарушений
со стороны зубочелюстной системы у детей.
В то же время, нарушения постурального баланса,
вызванного нарушением окклюзии и дисбалансом нижней
челюсти, заслуживают особого научного внимания. «Нижняя
челюсть, которая является самой подвижной частью головы,
оказывает наиболее значительное влияние на постуральное
равновесие» Жан Мари Ландузи.
На сегодняшний день с развитием междисциплинарного
подхода в медицине развивается комплексный подход к лечению,
профилактике и сохранению результатов лечения. Научно
доказана связь нарушения осанки с формированием
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патологического прикуса у детей, нарушением положения
шейных позвонков, заболеваниями ВНЧС, а также влияния
мышечного
дисбаланса
на
возникновение
рецидивов
стоматологического
лечения,
появлением
осложнений
неврологического
характера
после
проведенного
стоматологического лечения.
Таким образом, необходимы методы диагностики,
позволяющие проводить комплексную диагностику пациента и
быть информативными как для остеопатов, так и для
стоматологов. Метод оптической топографии для диагностики
осанки и позвоночника, при планировании и проведении
ортодонтического
лечения,
является
актуальным
в междисциплинарном комплексном подходе.
Применение
метода
оптической
компьютерной
топографии (ОКТ) сравнительно новый метод диагностики.
В 1996г. получено разрешение МЗРФ на его применение.
Обеспечивает
высокоточное
определение
рельефа
поверхности туловища.
Обследование совершенно безвредно для здоровья
пациентов и обслуживающего персонала, показано детям с 4хлетнего возраста.
Это единственная система, позволяющая проводить
диагностику позвоночника в динамике, в отличие от статичной
МРТ, КТ и рентген диагностики.
Целью данного исследования является изучение влияния
зубочелюстных аномалий и ортодонтических аппаратов,
используемых при лечении этих аномалий, на состояние
скелетно-мышечной системы.
Материалы и методы обследования:
Нами было обследовано 50 пациентов, в возрасте от 5 до
35 лет. Все пациенты, в наблюдаемой группе имели нарушение
осанки во фронтальной плоскости, перекос таза, разнодлинность
нижних конечностей.
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У большинства обследуемых в анамнезе есть «нарушение
осанки»,
изменение
формы
стоп,
выявленные
при
профилактических осмотрах ранее у других специалистов. У всех
отмечается перекос таза, асимметрия лопаток, передний или
задний наклон тела. Все дети экспериментальной (основной)
группы в количестве 32 человек проходили ортодонтическое
лечение с использованием съемных и несъемных аппаратов, и
получали при этом остеопатическое лечение или коррекцию.
Все дети в контрольной группе в количестве 18 человек
проходили ортодонтическое лечение без остеопатической
коррекции.
Исследование включало в себя визуальную диагностику,
полную ортодонтическую диагностику, остеопатическую
диагностику, оптическую топографию и подометрию.
Клинический пример
Пациент Г., 8 лет
Обратился в клинику с целью профилактического осмотра,
в процессе ортодонтического обследования было выявлено:
нарушение формирования челюстей, формы и размеров зубных
дуг, а также нарушения в росте и развитии лицевого скелета.
Ниже приведены данные комплексной ортодонтической
диагностики (Рис. 1-3) и изменения осанки при коррекции
(Рис. 4).
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Рис. 1 Фотометрическое исследование лица

Профиль лица выпуклый, определяется ретрогнатия нижней
челюсти, выраженная подбородочная складка.
Рис. 2 Внутриротовое фотографирование зубных
По
данным
фотометрии у пациента выявлена
дистальная
окклюзия в боковых отделах и
вертикальная
резцовая дизокклюзия во фронтальном отделе.
Первая
фаза
сменного прикуса.
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Рис. 3 Данные рентгенологического и цефалометрического
анализа
При анализе
цефалометрических параметров головы
определяется
нарушение соотношения челюстей. Выраженный зубоальвеолярный
2 класс Энгля.

Рис.4 Визуальная оценка осанки при изменении положения стоп
При коррекции
положения
стоп, визуально
менялось
положение
тела, что
в свою очередь
меняло
положение
нижней
челюсти.
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Пациент проходил остеопатическое лечение. Которое
включало коррекцию дисфункции крестца, подвздошных костей,
мобилизацию и восстановление подвижности поясничных
позвонков, работу с голеностопным суставом, мышечноэнергетические, мягко-тканные техники; техники коррекции
дисфункции СБС.
Заключение:
- Поза с искривленным тазом и неодинаковая длина ног
могут оказывать такое влияние на окклюзию, что сделает
невозможным исправление окклюзии.
- Неправильная поза должна быть откорректирована,
только в этом случае может быть достигнут успешный и
долгосрочный результат лечения.
- При проведении ортодонтической диагностики
необходимо включать в протокол обследования данные анализа
осанки и позвоночника с целью своевременного выявления
факторов, влияющих на результаты лечения, получения
стабильного результата в будущем.
- При проведении обследования пациентов перед
ортодонтическим
лечением
необходимо
комплексное
обследование пациентов с участием специалистов: остеопатов,
ортопедов и неврологов с целью раннего выявления нарушений
формирования костной мышечного скелета у растущих
пациентов в период скелетного роста.
Нарушения скелетно-мышечного баланса приводят к
нарушению постурального равновесия. Последствиями такого
нарушения являются мышечные спазмы, натяжение суставов и
связок, которое лежит в основе хронических болей, а главное,
посредством воздействия мышц и связок, нарушает правильный
рост и развитие всего скелета в целом, челюстей и лицевого
скелета, в частности. Это необходимо знать и понимать врачам
ортодонтам при лечении растущих пациентов. Так же важно
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понимать, что при изменении положения нижней челюсти, в
процессе ортодонтического лечения врач всегда оказывает
влияние на постуральное равновесие. Дисбаланс, вызванный
ортодонтическими аппаратами на этапе лечения (окклюзионные
накладки, накусочные площадки, разобщающие каппы)
незамедлительно вызывает значительные изменения статической
и динамической позы человека, ассиметричную работу лицевых и
жевательных мышц, дисфункцию ВНЧС. Симптомы, связанные с
таким дисбалансом, могут возникнуть незамедлительно в
процессе установки ортодонтического аппарата, так и спустя
несколько месяцев и даже лет, после проведенного лечения.
АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ И КОГНИТИВНОЕ
СНИЖЕНИЕ
Соколова Л.П., Аветисова
Савинов К.Ю., Черняев С.А.

К.Н.,

Евтушенко

П.П.,

ФГБУ КБ№1 УД Президента РФ, ММУ РЕАВИЗ, Москва,
Россия
Длительно существующая артериальная гипертензия (АГ)
всегда приводит к когнитивному снижения. НА фоне АГ
развивается гипоперфузия и гипоксия головного мозга. В ряде
исследований показано, что снижение регионарного мозгового
кровотока при АГ происходит в первую очередь в задней
затылочной и передней височной области. Эти зоны связаны
с функцией памяти [Cabeza R, Nyberg L. 2000]. Кроме того,
по некоторым данным, наличие АГ способствует накоплению
патологического бета-амилоида в мозге, формированию
нейродегенеративных деменций
[Carnevale D, Mascio G,
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D'Andrea I, et al. 2012]. Артериальная гипертензия ускоряет
реализацию генетической предрасположенности к БА [Gorelick
PB. 2014]. Но и все другие виды деменций ассоциируют также
с повышением систолического АД по данным длительных
проспективных исследований [Ronnemaa E, 2011]. С позиции
риска развития когнитивного снижения, наиболее опасно
повышение АД у пациентов среднего возраста [ Gottesman ., et
al., 2014]. Для пациентов старческого возраста наиболее опасно
пониженное АД [Molander L, et al., 2010]. На основании
масштабного исследования Leisure World Cohort Study,
проводившегося в коммьюнити пенсионеров в Калифорнии,
было сделано заключение, что АГ, развивающаяся у пожилых
людей старше 80 лет, защищает их от деменции . В исследование
было включено
559 человек (71% женщины, 99% белые),
на момент начала наблюдения не страдавших деменцией,
средний возраст которых составлял 93 года. Гипертония
у пациентов старше 80 лет выполняет функцию защитного
механизма, назначением которого может быть поддержка
адекватного кровоснабжения головного мозга в условиях
возрастных изменений сердечно-сосудистой системы (2017).
По данным Honolulu-Asia Aging Study (в течение 30 лет
проводилось наблюдение 3735 человек, на начало исследования
которым было 45-50 лет), высокое систолическое АД в середине
жизни прямо коррелирует с риском КН [Petrovitch H, et al., 2001].
Популяционное исследование Uppsala Longitudinal Study of
Adult Men с участием пациентов молодого возраста
(длительность наблюдения 40 лет) показало, что из 2268 лиц,
изначально включенных в исследование, у 349 развилась
деменция.
По данным
Jakobsson E., et all, каждые 10 мм рт.ст.
увеличивали риск развития умеренных КН на 7%, а тяжелых на9% [Jakobsson E, et al.,2008].
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Важным показателем риска развития инсульта и сосудистой
деменции на фоне АГ является не только уровень АД
(на основании суточного мониторирования), но и высокая
вариабельность артериального давления на протяжении суток
(резкие и частые «скачки» давления), так как периодически
возникающая ишемия головного мозга вызывает гипоксию мозга,
к которой наиболее чувствительны нейроны гиппокампа
[Остроумова О.Д. 2012].
Следует сказать, что вариабельность артериального
давления сопровождается достоверным увеличением риска
смертности (приблизительно с 10% до 18%, в зависимости
от случая), что превышает риски, связанные с САД. Такой вывод
сделан на основании систематизированного изучения данных
19 проспективных когортных исследований и 17 клинических
исследований [Stevens S., et al., 2016].
ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ:
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Соколова Л.П., Аветисова К.Н., Евтушенко П.П.,
Савинов К.Ю., Черняев С.А.
ФГБУ КБ№1 УД Президента РФ, ММУ РЕАВИЗ, Москва,
Россия
На фоне длительно существующей артериальной
гипертензии формируется гипертоническая энцефалопатия.
Что же происходит в мозге при гипертонической болезни?
В большинстве случаев, ГЭ – результат патологии мелких
церебральных сосудов (артерий, капилляров, венул).
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Под воздействием высокого АД происходят:
1. Функциональные повреждения
- дисфункция эндотелия (снижение реактивности мелких
сосудов, недостаточность вазодилятации, как следствие дефицит
перфузии, снижение эффективности вазоактивных препаратов) .
- повышение проницаемости гемато-энцефалического
барьера
(ГЭБ)
происходит
экстравазация
плазмы
в артериальную стенку и в периваскулярные области, что
вызывает отек и
асептическое воспаление ткани мозга.
В результате чего развиваются структурные изменения –
формируется гипоинтенсивность (в Т1режиме МРТ ) или
гиперинтенсивность (в Т2режиме, FLAIR-режиме МРТ) белого
вещества, повышается риск развития инфаркта головного мозга.
- нарушение функционирования нейро-васкулярной
единицы (нейроны-астроциты- клетки мелких сосудов)
- нарушение реализации феномена функциональной
гиперемии (перфузии), опосредованного вазоактивными ионами,
метаболическими
факторами
(функционирование
оксида
углерода, оксида азота, лактата, аденозина), концентрацией и
активностью
нейромедиаторов
(глутамата,
дофамина,
ацетилхолина, серотонина)
- нарушается ауторегуляция мозгового кровообращения,
приводящая к гипоперфузии мозга.
2. Структурные повреждения в головном мозге:
- сужение просвета и увеличение соотношения между
толщиной стенки и диаметром сосуда в результате перестройки
гладких мышечных волокон сосуда, увеличение толщины
комплекса интима-медиа. Формируется повышенный сосудистый
тонус, увеличивается жесткость сосудистой стенки, что вызывает
повышение общего периферического сопротивления. В следствие
этого снижается регионарный мозговой кровоток, развивается
гипоксия головного мозга.
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рарефикация
(разряжение)
сосудистого
русла:
(удлиннение и извитость пенетрирующих сосудов, формирование
артерио-венозных шунтов,
формирование стеноза и/или
окклюзии
пеннетрирующих
сосудов.
Важную
роль
в патологическом ремоделировании мелких артерий при АГ
играет перестройка внеклеточного матрикса.
- перивентрикулярный или субкортикальный «лейкоорейоз»
(по Hachinski V. C., et al., 1987) или «гипертоническая
лейкоэнефалопатия»
(этот
термин
был
предложен
Н.В.Верещагиным в 1997 и был наиболее употребим
в отечественной
неврологии).
Лейкоорейоз
обусловлен
повреждением миелина, аксонов, развитием глии, он развивается
чаще всего у пациентов с артериальной гипертонии, но также
на фоне сахарного диабета, у пациентов пожилого возраста и др..
Лейкоарейоз приводит к разобщению корково-подкорковых
структур мозга,
- микрокровоизлияния и лакуны в глубинных отделах
белого вещества головного мозга, в зрительном бугре, базальных
ганглиях, стволе и мозжечке. Микрокровоизлияния при АГ
возникают как проявление болезни мелких церебральных артерий
(венул и капиляров в результате их липогиалиноза и
фибриноидного некроза) и расцениваются как основная причина
когнитивного снижения.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К РЕАБИЛИТАЦИИ
ПАЦИЕНТОВ С ТРАВМАТИЧЕСКОЙ МИЕЛОПАТИЕЙ.
Туруспекова
С.Т.¹,
Ахмет
Д.Д.¹,
Атантаева
Э.Б.¹,
Митрохин Д.А.¹, Сейданова А.Б.², Кудабаев Е.Ш.²
¹-Казахский
национальный
медицинский
университет
им.С.Асфендиярова
²-Городская клиническая больница №1г.Алматы
e-mail:doctorsaule@mail.ru
Введение: Травма спинного мозга является наиболее
прогностически неблагоприятным повреждением у человека и
часто заканчивается необратимыми изменениями в виде
двигательных,
чувствительных,
трофических
и
психоэмоциональных нарушений. Тяжесть последствий повреждений
спинного мозга, преимущественное поражение лиц молодого и
среднего трудоспособного возраста
постоянно привлекают
к этой проблеме внимание специалистов, в том числе
занимающихся реабилитацией пострадавших. Учитывая, что
более 70-80% спинальных травм приводят к инвалидизации
пострадавшего, следует подчеркнуть социальную значимость
этой проблемы.
В основе восстановления и компенсации нарушенных
функций при повреждении головного и спинного мозга лежат
механизмы нейропластичности. Ещё начиная с 70-х годов
прошлого века за рубежом регулярно
публиковались
результаты экспериментальных исследований и клинических
наблюдений, в которых было замечено, что гипоталамические
фосфолипиды изменяют адаптацию рецепторов центральных
нейронов к лечению, способны стимулировать процессы
регенерации и пролиферации в нервных клетках, улучшать
когнитивные функции, нервную проводимость, обладать
анитидепрессивным действием.
За последнее десятилетие,
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на пути
разработки
новых
методов
реабилитации
и
восстановительного лечения последствий спортивной травмы,
большинство исследователей и клиницистов отмечают
обнадеживающие результаты при лечении методом PRP-терапии.
Метод основан на репаративных свойствах собственных
тромбоцитов,
введенных в поврежденный орган. Данное
обстоятельство стало мотивацией для проведения клинического
исследования.
Цель исследования: оценить эффективность методики
PRP-терапии
(Platelet-rich
Plasma)
с
фосфолипидами
гипоталамуса
в
программе
реабилитации
пациентов
с травматической миелопатией.
Материалы и методы: Исследованы 52 мужчин, в возрасте
19-45 лет, с нижним парапарезом, проводниковыми
расстройствами чувствительности,
нарушениями
функций
тазовых органов в раннем восстановительном периоде
позвоночно-спинномозговой
травмы.
Больные
классифицированы по шкале тяжести «ASIA» на 3 категории: В,
С, D. Для оценки двигательных функций применялись шкалы
Комитета Медицинских Исследований (MRCS), оценки
мышечной силы (по L.McPeak), для оценки уровня мотиваций
больного
к восстановлению был использован опросник
Восстановления Локуса контроля (RLoC). Все пациенты были
разделены на две группы, сопоставимые по шкале тяжести и
возрасту. В первую группу вошли 35 пациентов, получавшие
дополнительно 5-9 сеансов PRP-терапии с фосфолипидами
гипоталамуса.
Контрольную группу составили 17 пациентов,
получавших лечение по протоколу.
Результаты: на фоне дополнительного применения PRPтерапии с фосфолипидами гипоталамуса реабилитация пациентов
была более эффективной. В основной группе наблюдалась
тенденция к положительной динамике двигательных расстройств,
несколько увеличилась мышечная сила (рис.1) По шкалам MRCS,
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L.McPeak увеличение наблюдалось более чем на 1,1 балла (с 2,23,0 баллов до 3,3-4,1 баллов), тогда как в группе контроля сила
мышц поднялась только на 0,1-0,2 балла.
Применение PRP-терапии с фосфолипидами гипоталамуса
позволили расширить динамику позитивных изменений
по сравнению с результатами лечения группы с базисной
терапией,
произошли качественные изменения у больных,
имевших тяжелые двигательные расстройства, что существенно
повысило уровень мотивации достижения новых результатов,
положительных реакций удовлетворения.
Суммарный балл RLoC в основной группе поднялся с 14
до 36, тогда как в группе сравнения результаты более скромны –
15- 21 (рис.2)

6
4

Положительная динамика по шкалам
MRCS, L.McPeak
3,3

4,1

3,3

3,5

2
0
ИССЛЕДУЕМАЯ
ГРУППА

ГРУППА
КОНТРОЛЯ

Сила мышц до исследования

Сила мышц после исследования

Рисунок 1. Динамика двигательных расстройств по шкалам
MRCS, L.McPeak
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Положительная динамика по шкале
RLoC
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0
ГРУППА
ИССЛЕДОВАНИЯ

ГРУППА
КОНТРОЛЯ

Уровень мотивации достижения новых результатов до исследования

уровень мотивации достижения новых результатов по исследования

Рисунок
2.
Динамика
по
данным
Восстановления Локуса контроля (RLoC).

опросника

Выводы: Таким образом,
применение
PRP-терапии
с фосфолипидами гипоталамуса
показало более высокую
эффективность реабилитации пациентов с травматической
миелопатией. Позитивная динамика моторных, сенсорных,
тревожных расстройств у пациентов, в свою очередь, повлияла
на общий психо-эмоциональный фон и повысила уровень их
мотивации к социальной адаптации, что, в конечном итоге,
отразилось на качестве их жизни.
Следует отметить хорошую переносимость и отсутствие
побочных эффектов у наблюдаемых больных.
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ И
ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
У ПАЦИЕНТОВ С ПОЯСНИЧНЫМ СТЕНОЗОМ
Тян А.А.1,2, Исайкин А.И.1, Васильев А.С.2
1 – ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава
России
2 - ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская
академия» УД Президента РФ
Клинический интерес к изучению стеноза позвоночного
канала обусловлен трудностями диагностики, значительной
вариабельностью
и
неспецифичностью
неврологических
осложнений, а также инвалидизацией больных, что определяет
высокую медико-социальную значимость этой проблемы.
Цель исследования: Изучить особенности клинических
проявлений и динамику показателей качества жизни у пациентов
с поясничным стенозом
Материалы и методы. В нейрохирургическом отделении
клиники нервных болезней им. А.Я. Кожевникова наблюдались
24 пациента со стенозом позвоночного канала и перемежающейся
каудогенной хромотой (16 женщин и 8 мужчин) в возрасте
от 46 до 79 лет, средний возраст группы составил 61,7±7,3 лет.
Обследование включало оценку неврологического и
нейроортопедического статуса: выраженность болевого синдрома
оценивали по шкале ВАШболи ; степень дизабилитации –
по опроснику Освестри; качество жизни - по шкале SF-12; оценку
аффективных нарушений
проводили по шкале HADS;
выраженность синдрома нейрогенной клаудикации оценивали
по Швейцарской шкале спинального стеноза (SSSQ, Swiss Spinal
Stenosis
Questionnaire).
Инструментальное
обследование
включало: рентгенографию пояснично-крестцового отдела

119

«Инновационные
технологии
и смежных специальностей»

в

области

неврологии

позвоночника в стандартных проекциях с проведением
функциональных проб; магнитно-резонансную томографию
пояснично-крестцового отдела позвоночника. Пациенты были
разделены на две группы: в первую группу вошло 12 пациентов
(9 женщин и 3 мужчин) у которых стеноз сочетался с листезом и
нестабильностью, во вторую группу вошло 12 больных
(7 женщин и 5 мужчин)
без нестабильности поясничнокрестцового отдела позвоночника. Клиническая картина ПС
складывается из местных симптомов в виде локальных
поясничных болей скелетно–мышечного (прежде всего
фасеточного) происхождения, и клаудикации – корешковой
симптоматики возникающей при ходьбе.
Наиболее характерными клиническими признаками ПС
являются:
 нейрогенная (каудогенная) перемежающаяся хромота – это
ощущение болей, онемения, слабости в ногах, которое
возникает только при ходьбе;
 боли в пояснице, крестце, копчике могут носить
разнообразный характер, но чаще тупые и ноющие, не
зависят от положения тела, могут иррадиировать в ноги;
 боли в ногах обычно двусторонние, так называемые
«корешковые».
Этот
термин
означает
особую
локализацию
болевого
ощущения
(или
его
распространения) – лампасовидную, то есть вдоль длины
ноги в виде полосы. «Лампас» может проходить по
передней, боковой, задней поверхности ноги. Поскольку
при стенозе обычно сдавливается несколько корешков
спинного мозга, то и «лампасы» могут быть широкими.
При сдавлении корешков определяются симптомы
натяжения – Ласега, Вассермана;
 нарушение чувствительности в ногах: утрачивается
ощущение прикосновения, не улавливается разница между
острым и тупым прикосновением;
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 чувство покалывания, ползания мурашек, жжения в ногах;
 нарушение функции тазовых органов: изменение
мочеиспускания по типу задержки или наоборот
недержания, повелительные позывы к мочеиспусканию
(то есть требующие немедленного удовлетворения),
нарушение потенции, дефекации;
 снижение или отсутствие коленного, ахиллового,
подошвенного рефлексов;
 крампи (болезненные судороги) в мышцах ног, особенно
после небольшой физической нагрузки, непроизвольные
подергивания отдельных мышечных пучков без болевых
ощущений;
 слабость (парезы) в ногах: это может касаться отдельных
движений (например, больному трудно стоять на носках
или
пройтись
на
пятках),
а
может
носить
генерализованный, захватывающий полностью ноги,
характер;
 похудение (истончение) ног за счет дистрофических
изменений в мышцах, которые возникают при длительном
сдавлении нервных корешков.
Результаты исследования.
После оперативного лечения: выраженность болевого
синдрома по шкале ВАШболи в 1-й группе уменьшилась
на 6,2 балла, во 2-й группе – на 4,9 балла; ограничение
жизнедеятельности по опроснику Освестри уменьшилось на 13%
в 1-й группе и на 6,5% во 2-й группе соответственно; физический
компонент здоровья по шкале оценки качества жизни SF-12
уменьшился на 5,5 балла для 1-й группы и на 4,5 балла – для 2-й
группы, психический компонент для 1-й группы увеличился
на 4,1 балла, для 2-й группы пациентов – на 3,6 балла. По шкале
HADS средний уровень тревожности в 1-й группе снизился
на 3,9 балла и на 4,3 балла для 2-й группы. Уровень
депрессивных расстройств снизился на 4,3 балла для 1-й группы
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и на 3,9 балла для 2-й группы пациентов. Результаты, полученные
при тестировании по шкале SSSQ, свидетельствовали, что
выраженность симптоматики до лечения в 1-й группе составила
24,8, во 2-й группе – 24,3, удовлетворенность физическим
состоянием до лечения в 1-й группе составила – 13,9, во 2-й
группе – 15,4, оценка удовлетворенности пациентов
проведенным лечением у 1-й группы была на уровне 11,1 баллов,
а у 2-й группы – 9,8 балла.
Выводы.
1. Полиморфность и выраженность клинической симптоматики
при
поясничном
стенозе
обусловлена
степенью
формирующегося
сужения
позвоночного
канала,
количеством вовлеченных в патологический процесс
корешков спинного мозга и наличием нарушений статики
поясничного отдела позвоночника.
2. Нестабильность пояснично-крестцового отдела позвоночника
ухудшает клиническое течение поясничного стеноза.
3. Динамическая оценка показателей качества жизни у больных
с поясничным стенозом позволяет проводить скрининговый
мониторинг состояния больного после оперативного
вмешательства и
оценить эффективность проведенного
оперативного лечения.
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ЛОКАЛЬНАЯ ДИСКОРАДИКУЛЯРНАЯ ДЕКОМПРЕССИЯ
НА ШЕЙНОМ И ПОЯСНИЧНОМ ОТДЕЛАХ
ПОЗВОНОЧНИКА
Узденов Э.М.,
Маховская Т.Г.

Очинский

Д.Ю.,

Губайдуллина

Р.Ф.,

ФГБУ «Поликлиника №1» Управления делами Президента
Российской Федерации, отделение неврологии, мануальной
терапии и рефлексотерапии, Москва
e.uzdenov@vipmed.ru
Локальная направленная дискорадикулярная декомпрессия
позвоночника
патогенетически
обоснованный
метод
безоперационного лечения пациентов с дегенеративнодистрофическими заболеваниями позвоночника
(протрузии,
грыжи)
с
болевыми
миофасциальными
синдромами,
радикулопатиями. Цель локального тракционного лечения регресс
фиксированных
нервно
мышечно-фасциальных
синдромов, стабилизация позвоночно-двигательных сегментов.
Сила, вектор и тяга определяются на основе индивидуальных
параметров: вес пациента, пораженный
позвоночнодвигательный сегмент. Псевдоневесомость предотвращает
травматизацию позвоночно-двигательного сегмента, происходит
глубокая релаксации мышц, не доступных мануальным способам
воздействия.
Методика направленного механического воздействия
на проблемный участок позвоночника с помощью систем
DRХ9000 и DRХ9000С, разработаны специалистами фирмы
AXIOM Wordwide, Inc. (USA) с результатами: мягкая локальная
дистракция
сопряжённых
позвонков,
увеличение
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межпозвонкового пространства, вакуум-эффект грыжевого
выпячивания в образующееся пространство, сокращение
грыжевого
выпячивания,
увеличение
гидрофильности
межпозвонкового диска, радикулярная декомпрессия.
В ФГБУ «Поликлиника №1» Управления Президента
Российской Федерации система DRX 9000 и 9000С используется
с конца 2016 года, открыт кабинет тракционной терапии.
Локальная
тракционная
терапия
проводится
сертифицированными врачами - неврологами: сертификат
по специальности «неврология», сертификат о профессиональной
подготовке
«нехирургическая
система
декомпрессии
позвоночника».
Абсолютное условие проведения тракционной процедуры
- нейровизуализационная верификация (магнитно-резонансная
томография)
дегенеративно-дистрофических
изменений
позвоночника,
дегенеративно-деструктивных процессов:
протрузий и экструзий межпозвонковых дисков, причины
рефлекторного болевого, миофасциального, дискорадикулярного
синдромов.
Проведено 267 тракционных процедур на поясничном
отделе и 204 тракционные процедуры на шейном отделе
позвоночника. Выраженность и динамика болевого синдрома
в ходе лечения оценивалась клинически и для измерения
интенсивности боли по визуально аналоговой шкале (ВАШ).
Позвоночно-двигательные
сегменты
шейного
отдела
позвоночника: 6 баллов - 4%, 5 баллов - 6%, 4 балла – 4%, 3 балла
- 10%, 2 балла - 8%, 0 баллов - 68%. Позвоночно-двигательные
сегменты шейного отдела позвоночника: 7 баллов - 5%, 5 баллов
- 6%, 3 балла - 25%, 2 балла - 48%, 0 баллов - 16. Всем пациентам
проводилась контрольная магнитно-резонансная томография
отдела позвоночника, на котором выполнялась тракционная
терапия. В ходе лечения было 3 случая неэффективной
тракционной терапии, сохранялась радикулопатия с рефлекторно
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сенсорными
проявлениями.
Пациенты
консультированы
нейрохирургом, было продолжено комплексное лечение
под наблюдением невролога. Пациентам по окончании
тракционного лечения рекомендуется постоянная лечебная
гимнастика после специализированного обучения у врача
лечебной физкультуры, плавание, статодинамический режим,
ортопедические пособия.
В процессе использования систем DRХ9000 и DRХ9000С
в условиях поликлиники разработаны стандартные операционные
процедуры (СОП) с указанием цели, области применения,
показаний,
подготовительных
операций,
обоснования
назначения, требований к специалистам и вспомогательному
персоналу, условий выполнения локальной дискорадикулярной
декомпрессии, материальных ресурсов, этапов локальной
дискорадикулярной декомпрессии, укладки пациента, проведения
сеанса, достигаемых результатов и их оценки, добровольного
информированного согласия пациента при выполнении методики,
индикаторов оценки и контроля качества выполнения:
1. порядок локальной дискорадикулярной декомпрессии
в лечении и реабилитации пациентов с болевым синдромом
при дегенеративно-дистрофических заболеваниях поясничнокрестцового отдела позвоночника на аппарате DRX9000 и
DRX9000C (блок DRX9000).
2. порядок локальной дискорадикулярной декомпрессии
в лечении и реабилитации пациентов с болевым синдромом
при дегенеративно-дистрофических заболеваниях шейного
отдела позвоночника на аппарате DRX9000 и DRX9000C
(блок DRX9000C).
Использовалась нормативно-справочная документация:
«Локальная внутренняя дискорадикулярная декомпрессия в
лечении и реабилитации больных с дегенеративнодистрофическими
заболеваниями
позвоночника»
(клинические рекомендации для врачей) Российская
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Академия Медицинских Наук ООО АКСИОМА Москва
2013г.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИСХОД И ЛЕТАЛЬНОСТЬ
У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО
КРОВООБРАЩЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ
КРАНИОЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ГИПОТЕРМИИ.
Устинская С.А.1, Шаринова И.А.1, Литвинов Н.И.1,
Каленова И.Е.2, Акопова-Цветкова М.Э.1, Журавлев С.В. 1,
Ардашев В.Н.1, Новоселова С.А. 1, Шмырев В.И.2,
КожокаруА.Б.2, Петрова М.В.3, Торосян Б.Д.4, Шевелев О.А.4,
Бутров А.В.4, Стулин И.Д.5
1- ФГБУ «Клиническая больница №1» УД Президента РФ.
2- ФГБУ
«Центральная
государственная
медицинская
академия» УД Президента РФ.
3- НИИ Реабилитологии ФНКЦ РР
4- Российский Университет Дружбы Народов.
5- МГМСУ им. А.И. Евдокимова
Краниоцеребральная
гипотермия(КЦГ)
является
неинвазивным методом гипотермии с преимущественным
охлаждением головного мозга.
Целью
работы
является
проследить
и
оценить
статистически значимое улучшение функционального исхода и
снижение летальности у пациентов с острым нарушением
мозгового кровообращения, получавших стандартное лечение
с применением КЦГ.
Исследование было выполнено на базе КБ№1 УДП РФ,
в неврологическом отделении для пациентов с нарушением
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мозгового кровообращения и палатами РИТ. В исследование
было включено 2 группы пациентов: в первую группу вошли
пациенты с проведенной стандартной терапией с применением
КЦГ, во второй контрольной группе – пациенты получившие
стандартное лечение без применения КЦГ. Основным критерием
включения
был острый ишемический инсульт (не более
72 часов).
Критерием
исключения:
брадикардия,
геморрагический инсульт, проведенный тромболизис и/или
тромбэкстракция.
Первая группа с применением КЦГ включала в себя
87 пациентов с острым ишемическим инсультом (средний возраст
69,7±12,9,NIHSS15, 4±7,1 балла), получавших КЦГ и
медикаментозное лечение согласно стандартам. Во вторую
группу вошли 20 пациентов с острым ишемическим инсультом
(средний возраст 77,2±6,2, NIHSS 12,8±5,7 балла), которым было
оказано лечение по стандартному протоколу, без КЦГ.
Краниоцеребральная гипотермия проводилась в течение
24 часов. Оценка неврологического дефицита, производилась
по шкале NIHSS до лечения, через 24 часа и на 7-е сутки.
Для оценки функционального исхода была использована
модифицированная шкала Рэнкина (mRS) на 14-е сутки,
с момента появления первой симптоматики. Подсчет летальности
производился на 21сутки.
Результаты
Группа гипотермии: NIHSS через 24 часа 10, 6±7,9, на 7-е
сутки 8,1±8,2, шкала Рэнкина 2,59±1,92 балла. В контрольной
группе: NIHSS через 24 часа составил 12,9±5,9, 7-е стуки 12,5±6,8, шкала Рэнкина 4,25±1,62 балла.
Выявлено
статистически
значимое
уменьшения
неврологического дефицита по шкале NIHSS на 7-е стуки
(Р=0,028), а так же улучшение функционального исхода mRS
на 14 сутки (Р=0,0005) в группе гипотермии.
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Летальность составила 9,1% в группе гипотермии, 25%
в контрольной группе.
Вывод
Выявлена тенденция к лучшему регрессу неврологического
дефицита и улучшения функционального исхода у пациентов с
КЦГ. Выявлено статистически значимое снижение летальности в
группе пациентов, в комплексном лечении которых применялся
метод краниоцеребральной гипотермии
ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНО ТЕКУЩЕЙ ХРОНИЧЕСКОЙ
ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ ПРОЗОПАЛГИИ НА ВЫСШИЕ
КОРКОВЫЕ ФУНКЦИИ
Хохлова Т.Ю.
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова Минздрава России,
кафедра нервных болезней стоматологического факультета
chochl@yandex.ru
Целью проведенного исследования являлась оценка
состояния когнитивной сферы (высших корковых функций)
у больных с наиболее часто встречающейся хронической
прозопалгией – невралгией тройничного нерва.
Классификация. При постановке диагноза использовались:
Международная статистическая классификация болезней и
проблем, связанных со здоровьем, 10-й пересмотр (Женева: ВОЗ,
1995) и Международная классификация головных болей
Международного общества головной боли (МКГБ МОГБ 2003 и
2013).
Согласно МКБ – 10 невралгия тройничного нерва
классифицируется в разделе «Поражения отдельных нервов,
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нервных корешков и сплетений (G50 - G59), G50 – Поражения
тройничного нерва, G50.0 – Невралгия тройничного нерва
(синдром пароксизмальной лицевой боли, болезненный тик).
В
классификации
МОГБ
данное
заболевание
рассматривается в «Части III - Краниальные невралгии,
центральные и первичные лицевые боли и другие головные
боли», в подразделе «Краниальные невралгии и центральные
причины лицевой боли». Тригеминальная невралгия, согласно
этой
классификации
подразделяется
на
классическую
тригеминальную
невралгию
и
симптоматическую
тригеминальную невралгию.
Материалы и методы. Обследовано 45 человек - 9 мужчин
(средний возраст 58,8 ± 2,3 г.) и 36 женщин (средний возраст 63,9
± 2,3 г.). Набор клинического материала производился на базе
нейростоматологического
отделения
ГКБ
имени
С.И.Спасокукоцкого ДЗМ (ГКБ №50) в период с 2010 по 2016 гг.
Батарея тестов для исследования когнитивных функций
включала в себя:
Мини - исследование умственного состояния или Тест
Мини – Ментал (Mini - mental state examination, MMSE),
позволяющий оценить ориентацию в месте и времени, внимание,
счет, гнозис, память, праксис, речь, чтение и письмо. Тест
содержит 11 заданий, которые группируются в шесть субшкал,
отражающих ориентировку во времени, ориентировку в месте,
восприятие, концентрацию внимания, память и речевые функции.
В конечном итоге производится подсчет суммарного балла по
всей шкале (максимально возможный балл – 30). Нормой
считается 24 балла и выше (по Беловой А.Н., 2002; Суановой
Е.Т., 2013). 28 - 30 баллов нет когнитивных нарушений, 24 –
27 баллов легкие когнитивные расстройства, 20 - 23 баллов
деменция легкой степени (умеренные когнитивные нарушения),
11 - 19 баллов деменция умеренной степени (выраженные
когнитивные нарушения), 0 - 10 баллов – тяжелая деменция.
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Тест «10 слов» по методу А.Р.Лурия (1969, 1973)
для оценки объема кратковременной слухо – речевой памяти.
Исследование включало в себя 5 повторений и подсчет среднего
количества заученных слов (по Рубинштейн С.Я., 1970).
Пробу на «отыскивание чисел» по таблицам Шульте
(по Рубинштейн С.Я., 1970) - для исследования психического
темпа, выявления скорости ориентировочно - поисковых
движений взора, исследования объема внимания к зрительным
раздражителям и способности к концентрации внимания.
Исследование проводилось по классической методике. Больным
последовательно предъявлялось 5 таблиц с хаотично
расположенными на них цифрами от 1 до 25 и предлагалось
расположить их по возрастанию, называя каждую цифру вслух.
Измерялось время, затрачиваемое на выполнение одной таблицы.
На основании 5 полученных результатов рассчитывалось среднее
время, затрачиваемое на одну таблицу. Норма для здорового
человека – выполнение 1 таблицы не более чем за 1 минуту.
Тест Повторение цифр (Digit span) из Шкалы Интеллекта
Векслера для взрослых и Шкалы Памяти Векслера для оценки
уровня внимания и объема оперативной, в том числе цифровой
памяти (по Беловой А.Н., 2002). Больному предлагается
повторить называемые ряды по 3, 4, 5, 6, 7 и 8 цифр в прямом и
обратном порядке. Оценивается в баллах: один балл
соответствует одной цифре. Итоговый балл по каждому
из заданий равен числу правильно повторенных цифр ряда,
максимальный балл соответствует правильному повторению
всего ряда (три правильно названные цифры – три балла и т.д.).
Суммарный «прямой» балл равен 60, суммарный «обратный»
балл – 50.
Исследование праксиса (реципрокная координация и
динамический праксис (по Лурия А.Р., 1973).
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Полученные результаты и их обсуждение. Обследовано
45 человек - 9 мужчин (средний возраст 58,8 ± 2,3 г.) и
36 женщин (средний возраст 63,9 ± 2,3 г.).
Обшая длительность заболевания находилась в пределах
от 8 мес. до 30 лет, средние сроки от начала заболевания
составили около 10 лет.
Правосторонняя невралгия отмечалась у 22 больных
(48,9%), левосторонняя – у 23 (51,1%). Невралгия II и III ветвей
одновременно отмечалась у 23 пациентов (51,1%), отдельно II
или III ветвей – у 22 (48,9%).
Средняя длительность непрерывного приема препаратов
карбамазепина составила 9 лет, суточная доза колебалась
в пределах от 150 мг до 1600 мг (в среднем – 626,7 мг).
Сопутствующая сосудистая патология головного мозга на
основании
сочетания
результатов
клинического
и
параклинического
обследования
укладывалась
в дисциркуляторную
энцефалопатию
I
–
II
ст.
атеросклеротического и гипертонического генеза (согласно
классификации Е.В.Шмидта, 1985 г.).
При скрининг - исследовании когнитивных функций
с помощью MMSE у больных с невралгией тройничного нерва
выявлялся пограничный балл – 25,5 ± 1,3, что может быть
расценено как легкие когнитивные расстройства. Наибольшее
затруднение вызывали пункты теста, требующие запоминания и
воспроизведения.
Нарушения праксиса были выявлены у 28 пациентов
(62,2%). Наиболее характерными ошибками при выполнении
данной
пробы
были:
трудности
с
запоминанием
последовательности
движений,
отсутствие
плавности
переключения с одного движения на другое, гиперметрия,
трудности содружественного выполнения противоположных
движений в обеих руках.
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Проба на запоминание и повторение цифр Векслера всегда
является достаточно сложной для выполнения. В нашем исследовании при повторении цифр в прямом порядке средний балл
составил 48,4 ± 2,2, (при максимально возможном – 60). Повторение цифр в обратном порядке было значительно затруднено и
средний балл составил 32 ± 2,4 балла (при максимально возможном – 50). Правильно воспроизвести цифровой ряд в прямом
порядке смогли 15 человек (33,3% от всех обследованных),
в обратном – 7 человек (15,6%). Наиболее распространенной
ошибкой при выполнении пробы являлась перестановка цифр
местами при общем правильном их назывании.
При выполнении пробы Шульте одна страница в среднем
выполнялась за 64,4 ± 1,0 сек., что достаточно близко к норме.
Грубые нарушения при выполнении этой пробы (больше 2-х
минут) имели место у трех пациентов. В остальных случаях
пациенты укладывались в нормативное время до 1 минуты
на 1 таблицу.
При исследовании кратковременной слухо - речевой памяти
среднее количество воспроизводимых слов в тесте «10 слов»
А.Р.Лурия у больных с левосторонней невралгией составило 6,8 ±
0,5 слов, а у больных с правосторонней локализацией процесса 5,7 ± 0,5 слов за пять предъявлений. Полностью воспроизвести
все 10 слов в предъявленном порядке (норма) смогли 21 человек
(46,7%).
Заключение. Таким образом, несмотря на возраст больных,
наличие
артериальной
гипертензии
и
церебрального
атеросклероза в анамнезе, длительный ежедневный прием
препаратов карбамазепина у больных с невралгией тройничного
нерва не выявлялось грубых нарушений высших корковых
функций и деменции. Выявленные у них нарушения касались
в основном кратковременной памяти и внимания, и могли быть
расценены как легкие когнитивные расстройства.
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ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова Минздрава России,
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Целью проведенной работы являлось изучение состояния
эмоциональной сферы и оценка точности и эффективности
различных наиболее часто применяемых в общесоматической
практике шкал и опросников для выявления наличия и
выраженности тревоги и депрессии у больных с лицевыми
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болями пароксизмального и непароксизмального характера и их
сравнительная характеристика.
Материалы и методы. Обследовано 72 пациента
с пароксизмальными и непароксизмальными прозопалгиями.
Набор клинического материала производился на базе
нейростоматологического
отделения
ГКБ
имени
С.И.Спасокукоцкого ДЗМ (ГКБ №50) в период с 2010 по 2016 гг.
Обследованные пациенты были разделены на следующие группы.
Группу больных с пароксизмальными прозопалгиями
составили пациенты с невралгией тройничного нерва
(«Невралгия тройничного нерва», G50.0 по МКБ -10)
–
33 человека (13 мужчин и 20 женщин, средний возраст группы
65,7 ± 2,1 г.).
В группу больных с непароксизмальными прозопалгиями
были объединены пациентки с различными формами лицевой
боли: глоссалгией или стомалгией - 16 женщин (средний возраст
подгруппы 71,5 ± 1,4 г.); дентальной плексалгией – 11 женщин
(средний возраст подгруппы 57,8 ± 5,0 г.) и психогенными
прозопалгиями – 12 женщин (средний возраст подгруппы 57,5 ±
5,4 г.). Согласно МКБ – 10 данные виды лицевых болей могут
быть классифицированы в разделе «Поражения отдельных
нервов, нервных корешков и сплетений (G50 - G59), G50 –
Поражения тройничного нерва, G50.1 – Атипичная лицевая боль
и G50.8 – Другие поражения тройничного нерва.
Согласно Международной классификации головных болей
Международного общества головных болей (МКГБ МОГБ),
используемой в настоящее время в двух вариантах – в виде
полной русскоязычной версии (перевод с англ. Осипова В.В. и
Вознесенская Т.Г., 2-ое издание, 2003) и в виде электронной
версии МКГБ МОГБ – 3- е издание (2013) данные виды лицевой
боли рассматриваются в «Части III - Краниальные невралгии,
центральные и первичные лицевые боли и другие головные
боли».
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Для выявления у больных тревоги и депрессии и оценки
степени ее выраженности использовались следующие методики:
Госпитальная Шкала Тревоги и Депрессии («Hospital
Anxiety and Depression Scale», HADS, Zigmond A.S., Snaith R.P.,
1983), представляющая собой скриннинг - тест для выявления и
оценки тяжести тревоги и депрессии в общемедицинской
практике у соматических больных (по Беловой А.Н., 2002).
Шкала является самоопросником и состоит из двух разделов –
субшкала тревоги и субшкала депрессии. Подсчет баллов
производится по каждой субшкале раздельно. Выделяются
следующие области значений суммарного балла по каждой
субшкале: 0 - 7 баллов – норма; 8 - 10 баллов – субклинически
выраженная тревога или депрессия; 11 и более баллов –
клинически выраженная тревога или депрессия.
Шкала
Депрессии
Научно
–
Исследовательского
Института Психоневрологии им. В.М.Бехтерева (Шкала
Депрессии НИИП им. В.М.Бехтерева по А.Ф.Кудряшову, 1992 и
Беловой А.Н., 2002). Шкала представляет собой самоопросник и
предназначена для скрининг - диагностики депрессивных
состояний. Бланк опроса состоит из 20 утверждений, на каждое
из которых нужно дать один из четырех вариантов ответов:
«никогда или изредка», «иногда», «часто», «почти всегда или
постоянно». Результаты кодируются в баллах. Суммарный балл
по шкале может варьировать от 20 до 80. Состояние без
депрессии констатируется при
сумме баллов менее 50.
Суммарный балл от 50 до 59 соответствует легкой депрессии,
от 60 до 69 – субмаскированной депрессии (субдепрессивное
состояние), 70 баллов и более – истинное депрессивное
состояние.
Шкала тревоги Спилбергера («State – Trait Anxiety
Inventory», Spielberger C.D. и соавт., 1970) представляет собой
самоопросник, состоящий из двух субшкал и позволяющий
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разделить имеющуюся у пациента тревожность как состояние на
момент опроса и тревожность как устойчивую черту личности
Результаты исследования:
1. Депрессия.
Наличие или отсутствие у больных
с прозопалгиями депрессии и степень ее выраженности
выявлялось с помощью Шкалы самооценки депрессии НИИ
психоневрологии им. В.М.Бехтерева и Субшкалы депрессии
Госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS).
Депрессия и степень ее выраженности по Шкале
депрессии НИИ психоневрологии им. В.М.Бехтерева ).
Основную группу обследуемых составили пациенты
с невралгией тройничного нерва – 33 человека. При этом
состояние без депрессии выявлялось у 27 из них (81,8%), легкая
депрессия невротического генеза – у 5 (15,2%) и
субмаскированная – у 1 пациентки. В целом по группе депрессия
была выявлена у 6 человек (18,2%).
В группе пациентов с атипичной лицевой болью легкая
депрессия невротического генеза была выявлена у 5 пациенток с
глоссалгией, субмаскированная депрессия – у 4 пациенток с
психогенными прозопалгиями. Состояние без депрессии
отмечалось у 30 больных (76,9%).
Депрессия и степень ее выраженности по Госпитальной
шкале тревоги и депрессии («Hospital Anxiety and Depression
Scale», Zigmond A.S., Snaith R.P., 1983.).
Среди 33 больных с невралгией тройничного нерва норма
(состояние без тревоги и депрессии) отмечалась у 11 человек
(33,3%). Депрессия по Субшкале депрессии HADS была выявлена
у 19 человек (57,6%): клинически выраженная – у 9 больных
(47,4%) и субклинически выраженная – у 10 (52,6%).
Практически во всех случаях депрессия сочеталась с чувством
тревоги у одного и того же больного.
В сборной группе атипичных прозопалгий депрессия
не определялась у 23 больных
(58,9%). Состояние
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субклинически выраженной депрессии было выявлено
в 4 случаях, клинически выраженная депрессия отмечалась
у 6 пациенток (15,4%).
2. Тревога.
Для оценки наличия и выраженности тревоги у больных с
прозопалгиями использовались Шкала тревоги Спилбергера
(«State – Trait Anxiety Inventory», Spielberger C.D. и соавт., 1970)
и Субшкала тревоги Госпитальной шкалы тревоги и депрессии
(HADS).
Тревога и степень ее выраженности по Шкале тревоги
Спилбергера в модификации Ю.Л.Ханина (1976) отражены в
таблицах 1 и 2.
Таблица 1.
Субшкала тревожности как состояния на момент опроса
Заболевание,\
Высокая
Умеренная
Норма
N

1.

2.

число
больных

тревожность
(количество
больных, средний
балл )

тревожность
(количество
больных,
средний балл )

(количество
больных,
средний
балл )

Невралгия
тройничного
нерва
n = 33
Атипичные
прозопалгии
n = 39

23
(69,7%)
55,4

10
(30,3%)
39,7

-

30
(76,9%)
52

9
(23,1%)
39

-
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Таблица 2.
Субшкала тревожности как устойчивой черты личности
N

Заболевание,
число
больных

Высокая
тревожность
(количество
больных,
средний балл )

Умеренная
тревожность
(количество
больных,
средний балл )

Норма
(количеств
о больных,
средний
балл )

1.

Невралгия
тройничного
нерва
n = 33
Атипичные
прозопалгии
n = 39

24
(72,7%)
56,2

8
(24,2%)
39,1

1

39
(100%)
53,2

-

-*

2.

При оценке уровня тревожности по Субшкале тревоги
Госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS) среди
33 больных с невралгией тройничного нерва состояние тревоги
определялось у 22 (66,7%) пациентов, при этом в 10 случаях
(45,5%) она расценивалась как клинически выраженная и
в 7 (31,8%) – как субклинически выраженная.
В сборной группе непароксизмальных прозопалгий
различного генеза тревога не определялась у 8 больных
из 39 (20,5%), субклинически выраженная тревога была выявлена
в 25 случаях (64,1%) и клинически выраженная тревога имела
место у 6 пациенток (15,4%).
Выводы: таким образом, проведенное исследование
показывает высокую распространенность тревоги и депрессии
у пациентов с пароксизмальными и непароксизмальными
прозопалгиями. Полученые данные свидетельствуют о том, оба
этих вида изменений психологического статуса значительно
больше выражены у женщин с атипичными непароксизмальными
лицевыми болями (глоссалгией, дентальной плексалгией и
психогениями).
Сравнивая
результаты,
полученные
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при тестировании одних и тех же больных, можно сделать вывод,
что Шкала тревоги Спилбергера и Госпитальная шкала тревоги и
депрессии являются, по-видимому, более чувствительными,
выявляя больший процент тревоги и депрессии. В то же время
Шкала депрессии НИИ психоневрологии им. В.М.Бехтерева
содержит соматизированные вопросы, ответы на которые могут
быть полезны при оценке соматического статуса пациентов и,
соответственно, при выборе лекарственных препаратов.
Одновременное применение двух однонаправленных шкал
позволяет повысить точность диагностики эмоциональных
нарушений. Необходимо отметить, что полученные результаты
носят оценочный характер, окончательный диагноз депрессии
может быть выставлен только после консультации психиатра.
Литература
1. «Шкалы, тесты и опросники в медицинской
реабилитации. Руководство для врачей и научных работников»
под ред. А.Н.Беловой и О.Н.Щепетовой // М., Антидор, 2002,
440с.
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ВЛИЯНИЕ ГОЛОВНЫХ И ЛИЦЕВЫХ БОЛЕЙ
РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
ПАЦИЕНТОВ ОБОЕГО ПОЛА
М.В.Шишкина*,
Н.В.Бабенков*

И.Л.Далелова**,

Е.Ю.Хвостова***,

*Кафедра неврологии ФГБУ ДПО «ЦГМА»
Управления
делами Президента РФ,
** ГБУЗ ГКБ №1 г. Нальчик КБР
***Отделение
восстановительной
медицины
Стоматологического
комплекса
ФГБОУ
ВО
МГМСУ
им. А.И.Евдокимова Минздрава России
indira.dalelova@icloud.com
Целью проведенной работы являлась оценка качества
жизни больных с первичными и вторичными формами головных
и лицевых болей с использованием различных шкал и
опросников.
Качество
жизни
–
интегральная
характеристика
физического, психологического, эмоционального и социального
функционирования больного, основанная на его субъективном
восприятии (Новик А.А. и соавт.. 2002). В современной медицине
широкое распространение получил термин «качество жизни,
связанное со здоровьем». Определение понятия «качество жизни»
логично и структурно связано с определением здоровья, данным
ВОЗ:
«Здоровье – это полное физическое, социальное и
психологическое благополучие человека, а не просто отсутствие
заболевания».
Основополагающие критерии качества жизни были
разработаны в результате активной исследовательской работы
ВОЗ (Суанова Е.Т., 2013). Согласно рекомендациям ВОЗ
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качество жизни есть индивидуальное соотношение человеком
своего положения в жизни общества с собственными целями,
планами, возможностями и степенью общего неустройства.
Оценка качества жизни зависит от физического и
от психоэмоционального состояния человека, от уровня его
независимости, общественного положения, личных качеств и
состояния окружающей среды. Понятие качества жизни
определяет способность пациента адаптироваться к проявлениям
болезни.
Другими словами, под качеством жизни следует понимать
уровень благополучия и удовлетворенности теми сторонами
жизни (своим физическим, психологическим и социальным)
состоянием, на которые влияют болезни, несчастные случаи или
их лечение, особенности культуры, цели и стандарты самого
индивидуума (Ахмадеева Л.Р. и соавт., 2008).
Большое значение для успеха в лечении больных
с головными и лицевыми болями имеет психологический настрой
пациента, его вера в достижение положительного результата,
комплаентность и объективная оценка доли его собственного
участия и роли врача в этом обоюдном процессе.
Материалы и методы. Обследовано 112 больных
с первичными и вторичными головными и лицевыми болями
различной этиологии. Обследованные пациенты были разделены
на 7 групп.
1
группу составили
больные
с
соматическими
пароксизмальными
прозопалгиями
составили
пациенты
с невралгией тройничного нерва ( G50.0 по МКБ -10 ) –
23 человека ( 10 мужчин и 13 женщин, средний возраст группы
65,7 ± 2,1 г. ).
2 группу составили 10 пациенток с глоссалгией (Атипичная
лицевая боль, G50.1 по МКБ-10 ) - средний возраст группы 71,5 ±
1,4 г..
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В 3 группу были объеденены 13 больных с лицевыми
болями, вызванными различными причинами (Атипичная
лицевая боль, G50.1 по МКБ-10 ) - 9 женщин и 4 мужчины,
средний возраст группы 58,6 ± 3,3 г.
4 группу составили пациенты с пучковой головной болью
(ПГБ) – 18 мужчин среднего возраста ( синдром «гистаминовой»
головной боли, G44.0 по МКБ – 10; первичная головная боль
по МКГБ МОГБ, 2003, 2013 ), средний возраст группы – 49,7 ±
1,3 г.
В 5 группу вошли 17 пациентов ( 10 муж. и 7 жен., средний
возраст группы 66,8 ± 3,0 г.) с головными болями напряженного
типа ( ГБН, G44.2 по МКБ-10; первичная головная боль по МКГБ
МОГБ 2003 ).
6 группу образовали пациенты с мигренью – 13 мужчин
среднего возраста ( G43.0 по МКБ – 10; первичная головная боль
по МКГБ МОГБ, 2003 ), средний возраст группы – 47,7 ± 1,2 г.
Мужчины с вторичной формой ГБ - хронической
посттравматической головной болью (ХПТГБ) длительностью
свыше 2 лет - составили 7 группу обследованных - 18 мужчин
среднего возраста ( G44.8 по МКБ – 10; вторичная головная боль
по МКГБ МОГБ, 2003 ), средний возраст группы – 51,2 ± 1,4 г.
Качество жизни пациентов оценивалось с помощью
Индекса Общего Психологического Благополучия и шкалы
для выявления нарушений мотивации «Восстановление локуса
контроля».
Индекс Общего Психологического Благополучия (ИОПБ,
«Psychological General Well – Being Index», Dupuy H., 1984),
предназначенный
для
измерения
аффективных
или
эмоциональных
расстройств,
возникающих
в
связи
с заболеванием и снижающих самооценку благополучия
(по Беловой А.Н., 2002). Является самоопросником, включает
22 пункта,
которые
подразделяются
на
6
субшкал,
характеризующих следующие состояния: тревога, депрессия,
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самоконтроль, общее здоровье, эмоциональное благополучие,
жизненная энергия. Наиболее негативный ответ оценивается
в 0 баллов, наиболее позитивный – в 5 баллов. Суммарный балл
варьирует от 0 до 110 баллов. Среднее значение Индекса Общего
Психологического
Благополучия
у
здоровых
людей
приблизительно равно 105.
Полученные результаты ( в баллах по группам ) по степени
убывания можно расположить следующим образом: ХПТГБ –
73,5 (70% от максимально возможного уровня), ПГБ – 73,0,
мигрень – 64,8, глоссалгия – 58,3, невралгия тройничного нерва –
56,7, ГБН – 50,7, другие прозопалгии (атипичные лицевые боли)
– 48,5 (46,2% от максимально возможного уровня).
Опросник Восстановление Локуса Контроля (ЛК,
«Recovery Locus of Control» Patridge C., Johnstone M., 1989; Wade
D., 1992 ) предназначен для оценки уровня мотивации больного
к выздоровлению (по Беловой А.Н., 2002). Тест основан на учете
мнения пациента относительно его собственной роли
в выздоровлении. Бланк опроса состоит из 9 утверждений,
с которыми пациент должен выразить свое согласие или
несогласие. Суммарный балл варьирует от 0 до 36, более высокие
баллы свидетельствуют о более высоком уровне мотивации
к достижению
улучшения
собственного
состояния,
положительном настрое на выздоровление. Низкие баллы
косвенно указывают на наличие депрессии и отсутствие
внутренней мотивации к выздоровлению. Иными словами,
под «локусом контроля», принято понимать оценку степени
мотивации, в которой пациент считает себя контролирующим
свою судьбу.
Во всех группах количество набранных баллов было
приблизительно одинаковым и в целом невысоким
по отношению к максимально возможному. Самый низкий
уровень мотивации к выздоровлению отмечался у пациенток
с глоссалгией – 21,0 балла, что составляет 58,8% от
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максимально возможного уровня. Далее на практически
одинаковом уровне следовали пациенты с невралгией
тройничного нерва – 21,9 балла, ПГБ - 21,2 балла,
прозопалгиями различного генеза – 22,7 балла, мигренью –
23,0 балла, ХПТГБ – 23,2 балла. Наиболее высокий балл
по данной шкале отмечался в группе больных с ГБН - средний
балл составил 24,7, что составляет 68,6% от максимального
уровня.
Низкие баллы, набранные при опросах по шкалам
Восстановление
локуса
контроля
и
Индекс
общего
психологического
благополучия
отражают
особенности
психологического статуса больных с хронически текущими
лицевыми и ГБ – снижение качества жизни, отсутствие веры
в выздоровление, наличие тревоги и депрессии (особенно
у пациенток с глоссалгией и атипичными лицевыми болями),
обусловленные особенностями патогенеза, клинической картины
и течением данных заболеваний. Все это, безусловно, должно
учитываться при подборе медикаментозных препаратов и выборе
тактики общения с этой группой пациентов. На результы,
полученные в группах больных с ГБН и ХПТГБ, по-видимому,
влияют сопутствующие соматические заболевания, снижающие
их качество жизни.
К вышесказанному можно добавить, что эти опросники
являются более простыми и удобными в выполнении и анализе
результатов по сравнению с крайне популярным, но сложным
в выполнении и оценке Опросником здоровья - 36 (MOS SF-36).
Они доступны врачу любой специальности и также могут
использоваться для скриннинг – самооценки качества жизни
пациентов в повседневной лечебной практике для установления
лучшего контакта с пациентом и определения его лечебного
маршрута.
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КЛИНИКО-ЛУЧЕВЫЕ КОРРЕЛЯЦИИ В ОСТРОЙ
СТАДИИ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИФФУЗИОННОЙ МАГНИТНОРЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ
Шмырев
В.И.,
Терновой
С.К.,
Васильев
А.С.,
Депутатова А.Ю.
ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская
академия» УД Президента РФ.
ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой»
УД Президента РФ.
ФГБУ «Клиническая больница №1» УД Президента РФ.
Введение: Цереброваскулярные заболевания являются
глобальной медико - социальной проблемой [1]. В течение
последних 15 лет эти заболевания остаются ведущей причиной
смертности в мире. Согласно информационному бюллетеню ВОЗ
(по данным на январь 2018г.) ишемическая болезнь сердца и
инсульт уносят больше всего человеческих жизней (в 2015 г. –
15 миллионов). Значительную долю в структуре сердечнососудистых заболеваний составляют инсульты. Инсульт - это
острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК), которое
характеризуется внезапным (в течение минут или часов)
появлением
очаговой
неврологической
симптоматики
(двигательных, речевых, чувствительных, координаторных,
зрительных и других нарушений) и/или общемозговых
нарушений (изменения сознания, головной боли, рвоты и др.),
которые сохраняются более 24 часов или приводят к смерти
больного в короткий промежуток времени вследствие причины
цереброваскулярного происхождения [2]. Инсульт занимает
второе место в мире среди причин смертности [3] и является
главной причиной инвалидизации взрослого населения во всем
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мире, оказывая колоссальную нагрузку на общество в виде
экономического и социального бремени.
Цель исследования: Оценить клинико-неврологическое
состояние (с помощью шкал Глазго, NIHSS, Ривермид) пациентов
в острой стадии ишемического инсульта в сопоставлении
с характеристиками очагов по данным ДВ-МРТ (локализация,
размер, интенсивность, структура, количество).
Материалы и методы: Нами были обследованы
109 пациентов в острой стадии ишемического инсульта. Всем
пациентам было оценено клинико-неврологическое состояние
с помощью шкал NIHSS, Глазго, Ривермид. По данным ДВ-МРТ
(на аппарате МРТ GE Signa HDxt 3 Тесла (США), либо МРТ GE
Signa Ovation 0,35 Тесла (Китай)) были определены
характеристики очагов: локализация, размер, интенсивность,
структура, количество. Данные клинико-неврологической
картины были сопоставлены с нейровизуализационными
показателями и выявлена их корреляция.
Результаты и их обсуждения: Среди наблюдаемых
пациентов было 58 мужчин (53%) и 51 женщин (47%). Средний
возраст составил 72 года+-7 лет. 95 пациентов (87%) поступили в
ясном сознании, у 14(13%) отмечалось нарушение сознания:
у 5 (4,6%) - сопор, у 4 (3,7%) умеренное оглушение, у 4 (3,7%) –
в глубоком оглушении, 1 (1%) в состоянии комы. У 59%
пациентов наблюдалась общемозговая симптоматика: головная
боль у 42 пациентов (39%), 2 пациента (2%) жаловались на шум
в голове, на системное головокружение жаловались 22 пациента
(20%), на несистемное – 39 (36%). Мнестико-интеллектуальные
нарушения выявлены у 97 пациентов (89%), речевые нарушения
у 64 пациентов (59%), нарушения иннервации ЧМН
у 65 пациентов (60%), двигательные нарушения у 65 пациентов
(60%), нарушения функции тазовых органов 35 пациентов (32%).
У 25 пациентов (23%) выявлен инсульт атеротромботический,
у 15 пациентов (14%) кардиоэмболический, у 51 пациента (47%)
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– лакунарный, у 18 (17%) –инсульт неустановленной этиологии
(рис.5) (согласно классификации TOAST). Всем пациентам было
проведено МРТ в стандартных режимах и в режиме ДВИ.
Единственный «свежий» очаг по данным МРТ был обнаружен
у 14 пациентов (13%), 2 очага и более - у 95 пациентов (87%).
Свежие ишемические изменения в режиме ДВИ были
обнаружены у 109 пациентов (100%), в режиме FLAIR
25 пациентов (23%), Т1 и Т2 - у 20 пациентов (18%),
у 13 пациентов (12%) по данным КТ визуализирован
ишемический очаг. По данным МРТ у 24 пациентов (22%)
ишемический очаг визуализирован в стволе головного мозга,
у 77 пациентов (71%) – в полушарии, 8 пациентов (7%) – имели
очаги и в полушарии и в стволе. (рис.7). Объем первого очага
по данным ДВИ был меньше 20 см3 - у 82 (75%), превышал
20 см3 у 27 пациентов (25%), больше 30см3 - у 22 пациентов
(20%), больше 50см3 – у 15 пациентов (14%). У 23 пациентов,
не имевших
нейровизуализационного
подтверждения
неврологических нарушений по КТ через 24 часа с момента
госпитализации был вновь оценен неврологический статус
по шкалам Глазго, NIHSS, получены данные об отсутствии
клинической положительной динамики или отмечено увеличение
неврологического дефицита, в связи с чем было проведено МРТ
в режимах
Т1,Т2,
FLAIR
и
ДВИ,
получено
нейровизуализационное подтверждение ишемического инсульта,
назначено специфическое лечение согласно типу инсульта. Среди
этих пациентов в течение последующих 2 недель в стационаре
умерли 5 (5%), а у 18 пациентов (17%) наступило клиническое
улучшение. Смерть во время госпитализации зафиксирована
у 8 пациентов, 101 пациент выписался из неврологического
отделения с положительной динамикой.
Заключение: Таким образом, ранняя диагностика
ишемического инсульта крайне необходима для проведения
своевременной патогенетической терапии, которая способствует
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положительному исходу. Главенствующую роль в диагностике
острого ишемического инсульта играет МРТ в режиме ДВИ.
Архиважно всем пациентам с подозрением на острое нарушение
мозгового кровообращения проводить МРТ в режиме ДВИ (даже
если пациент не укладывается в «терапевтическое окно») в связи
с необходимостью проведения специфического патогенетического лечения для наиболее благоприятного исхода.
Список литературы:
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МЕНИНГИТЫ У БОЛЬНЫХ НАРКОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОФИЛЯ
Черенков А.А.
Филиал «Туберкулезная больница» ФКУЗ МСЧ 18 ФСИН
России, г. Ижевск
Больные с наркологической патологией составляют весьма
значимую долю в общем социуме. Причины аддикций имеют
социальную, биологическую этнокультурную составляющие.
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Огромное значение для всех разделов медицинской практики
имеют коморбидные состояния напрямую сопряженные
с зависимостью. Особое значение имеет ВИЧ-инфекция и другие
социальные заболевания. Также наркологическая патология
может затруднить дифференциальную диагностику и диктует,
зачастую особые условия для проведения диагностического
поиска. Как представляется, изучение всех аспектов
медицинского обеспечения подобного рода больных является
актуальным.
Целью работы явился анализ особенности течения
менингита у больных с наркологической патологией.
Работа выполнена на базе филиала «Туберкулезная
больница» ФКУЗ МСЧ 18 ФСИН России (ТБ) и Республиканском
наркологическом диспансере (РНД). Проведено ретроспективное
исследование 650 историй болезни ТБ и 320 историй в РНД. Все
больные ТБ состояли на учете у психиатра-нарколога.
Включенные в исследование истории болезни в РНД были
отобраны как переданные из пенитенциарного сектора.
При анализе историй болезни было выявлено что
менингит различной этиологии встречался в 18 случаях
в условиях ТБ (2,77%) и в 7 (2,19%) в условиях РНД.
По этиологии: во всех случаях менингит носил вторичный
характер. Так в условиях ТБ в 16 случаях был выявлен менингит
туберкулезной этиологии. У одного больного имел место
менингит сифилитической этиологии и еще у одного больного
в анализе ликвора были выявлены пневмоцисты. В РНД
у 3 больных также были выявлены пневмоцисты, у 2 менингит
явился осложнением субарахноидальной гематомы, еще
в 2 случаях не удалось выявить четкого этиологического фактора.
Следует отметить, что все больные из ТБ являлись ВИЧинфицированными различных стадий. В РНД 6 из 7 больных
также были ВИЧ-инфицированными. Начало заболевания
характеризовалось у наших больных выраженной психотической
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реакцией. Появлялась дезориентированность во времени и
пространстве,
заторможенность,
сменяемая
ажитацией,
дисрексии (вплоть до анорексии). Весьма характерным
признаком менингита являлась дисэстезия с участками гипер- и
гипоэстезии. «Классическая» же неврологическая симптоматика
(ригидность затылочных мышц, симптом Кернига et cet)
проявлялась несколько позднее через 2-3 суток.
Таким образом, развитие менингита различного генеза не
является казуистикой в практике клинической наркологии.
При развитии психотической реакции следует направить
диагностический поиск и на диагностику менингита.
ЭНДОКРИННЫЕ НАРУШЕНИЯ У ДЕТЕЙ С ОПУХОЛЯМИ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Калинин А.Л.
ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр
эндокринологии Минздрава России, Москва
Некоторые опухоли центральной нервной системы (в
первую очередь хиазмально-селлярной области), могут
манифестировать с различных эндокринных нарушений задолго
до появления неврологической симптоматики. Своевременное
выявление и правильная оценка данных состояний может
способствовать более ранней диагностике и, как следствие,
благоприятному исходу лечения.
Также в наблюдении эндокринолога нуждаются все дети,
перенесшие лечение опухолей ЦНС с применением краниальной
и
краниоспинальной
лучевой
терапии,
хирургические
вмешательства в области ХСО.
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Адекватная коррекция эндокринных нарушений призвана
снизить риски внезапных летальных исходов (в основном
вследствие гипокортицизма и водно-электролитных нарушений)
и значимо улучшить качество жизни за счет подбора
заместительной терапии."
THE PROBLEM OF DIABETIC RETINOPATHY AND
NEUROPATHY DIAGNOSTIC ACCORDING TO DATA OF
DIABETES MOBILE CENTRE.

Zheleznyakova A.V., Vikulova O.K., Artemova
Bessmertnaya E.G., Tolkacheva A.A., Shestakova M.V.

E.A.,

Endocrinology Research Centre, Moscow, Russia
(Русскую версию см. на стр. 53)

Background. Diabetic retinopathy (DR) and neuropathy (DN)
are the most common microvascular complications in patients
with diabetes mellitus (DM).
Aims. The aim of the study was to evaluate the prevalence
of DR and DN by data of 2 epidemiological sources according
to database of Federal Diabetes register (FDR) (with primary appeal)
and data of “Diabetes Mobile centre” organized by Endocrinology
Research Centre (ERC) with active screening in adult patients
with type 1 (T1) and 2 (T2) diabetes and to estimate newly and/or
wrong diagnosed cases of DR and DN in regions.
Materials and methods. We observed 309 (159 with T1 and
150 with T2) and 309 (137 with T1 and 172 with T2) patients
with DM in Altai region and Nizhniy Novgorod Region, respectively.
All participants were randomly included to the study in order
to provide comparable screening with the FDR data. Patients
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underwent examination of HbA1c, creatinine, calculated GFR -EPI,
albuminuria, lipid spectrum included cholesterol, triglycerides, LDL,
HDL and consultation of ophthalmologist, diabetic foot specialist,
cardiologist and diabetologist with further prescriptions. To compare
data from our study and national data we used database of FDR,
which includes 81 regions. All patients were adults (>18years) and
gave their informed consent.
Results. We observed the huge gap in DR prevalence according
to active screening by ERC and data of FDR: for T1 patients 70% vs
46%, for T2 42% vs 19% in Altai region. There were 23% in T1
of newly diagnosed DR and 26% in T2 patients, 2% and 5% of wrong
diagnoses in T1 and T2 patients, respectively. In Nizhniy Novgorod
Region the difference in DR prevalence was 72,5% vs 33,3% for T1
and 45,9% vs 11,7% for T2, respectively. Newly diagnosed DR –
in 17,5% for T1, 11,6% in T2 patients; wrong diagnoses – 7,3% and
7% for T1 and T2, respectively. The prevalence of DN in Altai and
Nizhniy Novgorod Regions composed the difference in our study vs
FDR: 68,7% vs 61,8% and 44,9% vs 55,3% for T1; 56% vs 31,7%
and 38,2% vs 30% for T2 patients, respectively. We noticed
the proportion of wrong diagnoses for DN 20% and 32,8% for T1;
12% and 23,8% for T2, respectively.
Conclusions. The analysis showed the problem of collecting
data to the FDR in implement active screening in regions.
The prevalence of DR and DN in Altai and Nizhniy Novgorod
Regions was higher during high specialist examination versus
observation in primary care. It is necessary to standardize primary
care in the regions, to unify the examination algorithms and methods
of diagnostic of endocrinologists, neurologists and ophthalmologists
in managing patients with diabetes.
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