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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 
 
 
Ставшая традиционной ежегодная Российская научно-

практическая конференция с международным участием 
«Инновационные технологии в области неврологии и смежных 
специальностей» проводится в этом году юбилейный десятый раз и в ее 
работе участвуют врачей разных специальностей из России и других 
государств. 

За эти годы полностью поменялась правовая основа и 
отечественного здравоохранения (был принят Федеральный закон 
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 
от 21.11.2011 N 323-ФЗ), произошла его серьезная и весьма сложная 
по последствиям реорганизация, были созданы новые специальности, 
в частности, остеопатия, в корне изменилась система подготовки 
медицинских кадров…   

При этом общие задачи остались прежними - повышение 
качества подготовки медицинских кадров и оказания медицинской 
помощи, что в наше время невозможно без инновационных 
исследований, внедрения новых методик и технологий, а также 
междисциплинарного подхода в диагностике и лечении как в области 
ургентной патологии, так и при организации реабилитации, первичной 
и вторичной профилактики. 

За прошедшие годы была выделена в отдельную секцию, а затем 
доросла до ранга сателлитного симпозиума «Школа молодых ученых» 
на которой наши начинающие коллеги могут представить первые 
результаты своей научной деятельности. Это весьма символично, т.к. 
сама Конференция первоначально задумывалась в качестве площадки 
для молодежи. Также традиционным стал сателлитный симпозиум 
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«Сестринское дело в неврологии», а в программу многих конференций 
были включены отдельные тематические симпозиумы и секции, такие 
как «Нейроинфекции»,  «Современные возможности организации 
здравоохранения», и т.д. 

Также в программу нынешней Конференции включен новый 
сателлитный симпозиум «Актуальные вопросы остеопатии и 
мануальной терапии», проводящийся под эгидой ассоциации 
профессиональных остеопатов и посвященный году молодого врача-
остеопата. В дальнейшем планируется сделать его ежегодным. Это 
стало еще одним обращением к истоку, т.к. первая Конференция, 
прошедшая в 2010 году, именовалась «Актуальные инновационные 
медицинские технологии в области неврологии и мануальной терапии».  

Еще одним традиционным элементом программы Конференции 
стал мастер-класс. В этом году его тема «Торакальнй синдром. 
Клиническое значение, диагностика, коррекция», ведет к.м.н., доцент, 
кафедра неврологии ФГБУ ДПО «ЦГМА» УД Президента РФ 
А.С. Васильев. В будущем планируется расширить программу мастер-
классов, посвящая их различным сложным вопросам диагностики и 
лечения неврологической и смежной патологии.  

 
Искренне приветствую проведение юбилейной X Российской 

научно-практической 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 
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КОГНИТИВНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ 

СО СТАТОЛОКОМОТОРНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 
 

И.В. Авдеева¹, Е.А. Лысых¹, Ю.Д. Губарев¹, Э.В. Фесенко², 
И.С. Носкова ² 

 
¹ - ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», г. Белгород 
² - Академия постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ 

ФМБА России, г. Москва 
irinaavdeeva91@mail.ru 
 
Введение. На сегодняшний день в схемах лечения и 

реабилитации пациентов со статолокомоторными нарушениями 
не уделяется должного внимания сопутствующим когнитивным 
расстройствам, которые нередко остаются «в тени» более 
выраженного двигательного дефицита [Прокопенко С.В., 
Можейко Е.Ю., Корягина Т.Д., 2014; Rodríguez-Sánchez E., Mora-
Sim S., Patino-Alonso M.C. et al., 2011; Waldron N., Laws H., James 
K. et al., 2015]. При этом сохранность когнитивных функций 
представляется весьма важным звеном в поддержании 
статического и динамического равновесия, а также ходьбы 
[Ястребцева и соавт., 2018].  

Цель – оптимизировать реабилитацию когнитивных 
расстройств у пациентов со статолокомоторными нарушениями. 

Материалы и методы. В исследование включены 203 
пациента в возрасте 45-75 лет (из них женщин – 117, мужчин – 
86) со статолокомоторными нарушениями (устойчивости и/или 
ходьбы), установленными при помощи шкалы двигательной 
активности и устойчивости Тинетти, и умеренными 
когнитивными расстройствами, выявленными по краткой шкале 
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исследования психического статуса (КШОПС). В ходе 
исследования пациенты распределены на 2 группы: основную и 
контрольную, с рандомизацией на возрастные подгруппы – 
пожилой (60-75 лет) и средний (45-59 лет) возраст. 
В контрольную группу включены: 51 пациент в возрасте 60-75 
лет (средний возраст 66,67±0,94) и 51 пациент в возрасте 45-59 
лет (средний возраст 52,17±0,48). В основную группу – 
51 пациент в возрасте 60-75 лет (средний возраст 67,19±0,72) и 
50 пациентов в возрасте 45-59 лет (средний возраст 52,79±1,01). 
Рекомендованная терапия состояла из нескольких блоков: 
основной блок в обеих группах включал индивидуальный курс 
физической активности, составленный в соответствии 
с глобальными рекомендациями по физической активности (англ. 
WHO Global recommendation son physical activity for health, 2010) 
и национальным руководством по гериатрии Российской 
Федерации 2019, куда вошли упражнения аэробного и 
анаэробного характера, в том числе упражнения на баланс 
для пациентов пожилого возраста. В качестве дополнительного 
блока в основной группе применен алгоритм действий на базе 
компьютерной программы «Дневник пациента с когнитивными 
нарушениями» (свидетельство о гос. рег. программы для ЭВМ 
№2019614243) как метод когнитивной реабилитации. Пациент 
получал алгоритм на электронное устройство с поддержкой 
пакета программ Microsoft Office: персональный компьютер, 
планшет, смартфон, электронные наручные часы и пр. 
Когнитивная реабилитация применялась пациентом ежедневно, 
рассчитана как элемент-подсказка с механизмом компенсации 
для последовательного выполнения всех действий в обход 
существующего когнитивного дефекта. Эффективность 
реабилитации оценивалась в 3, 6 и 12 месяцев по шкалам 
первичного обследования. Материалы подвергались 
статистической обработке с помощью программы IBM SPSS 
Statistics v. 23 (IBM Corporation). Анализ достоверности 
полученных результатов проводился при помощи критерия 
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Стьюдента. Результаты исследования считались достоверными 
при p<0,05 (при 5% уровне значимости). 

Результаты исследования. При оценке результатов 
показано: пациенты контрольной группы, как пожилого, так и 
среднего возраста к 12 месяцам демонстрируют улучшение 
когнитивных способностей по КШОПС – 26,39±0,13 и 
26,57±0,14, соответственно (при p<0,05). В основной группе 
среди пожилых пациентов наблюдается улучшение к 6 месяцам, 
с прогрессированием снижения когнитивного дефицита 
к 12 месяцам – 26,63±0,13 и 26,84±0,16, соответственно, 
в сравнении с началом реабилитации 26,25±0,13 (p<0,05). 
Касательно пациентов среднего возраста основной группы: 
улучшения достоверны к 12-ти месяцам (26,96±0,16) 
исследования в сравнении с началом – 26,40±0,11 (p<0,05). 
Отчетлива динамика улучшений со стороны статолокомоторных 
нарушений на протяжении исследования: пациенты основной 
группы демонстрировали более высокие результаты, нежели 
пациенты контрольной группы. Установлено, что в контрольной 
группе среди пожилых пациентов через 3 (31,41±0,37), 
6 (31,88±0,37) и 12 месяцев (32,39±0,39) наблюдается 
достоверное улучшение двигательной активности в сравнении 
с началом – 31,16±0,37 (p<0,001). Отмечено достоверное 
снижение нарушений и среди пациентов среднего возраста 
контрольной группы через 3 (35,76±0,20), 6 (36,02±0,24) и 
12 месяцев (36,35±0,26) в сравнении с началом – 35,59±0,19 
(p<0,001). При этом в основной группе отмечалось более 
значимое прогрессирование улучшений в двигательной сфере: 
достоверное снижение нарушений среди пожилых пациентов 
отмечено в 3 (31,45±0,41), 6 (32,31±0,41) и 12 месяцев 
(33,84±0,44) в сравнении с началом – 30,90±0,39 (p<0,001). Среди 
пациентов среднего возраста наблюдается улучшение на сроке 
в 3 (36,06±0,25), 6 (36,56±0,26) и 12 месяцев (37,28±0,27) 
в сравнении с началом – 35,50±0,18 (p<0,001). 
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Обсуждение полученных результатов. В ходе нашего 
исследования доказана эффективность когнитивной 
реабилитации у пациентов со статолокомоторными 
нарушениями, как в виде улучшений в когнитивной, так и 
в двигательной сферах. Пациенты основной группы 
демонстрировали ранний ответ и более высокие баллы 
по диагностическим шкалам: по КШОПС показано, что через 
12 месяцев среди пациентов пожилого возраста в основной 
группе средний балл составляет 26,84±0,16, в контрольной 
группе – 26,39±0,13. Различия показателей статистически 
значимы (p<0,05). Наглядна динамика и по статолокомоторным 
нарушениям: спустя 12 месяцев средний балл по шкале Тинетти 
среди пожилых пациентов основной группы составляет 
33,84±0,44, контрольной группы – 32,39±0,39. Различия 
показателей статистически значимы (p=0,015). Среди пациентов 
среднего возраста в обеих группах достоверные различия 
показателей (p<0,001) наблюдаются также спустя 12 месяцев 
исследования (37,28±0,27 и 36,35±0,26, соответственно). 

Выводы. Включение когнитивной реабилитации в схему 
реабилитации статолокомоторных нарушений у пациентов 
пожилого и среднего возраста достаточно обоснованно. 
Динамика результатов исследования по устойчивости и ходьбе, 
сопряженная с улучшением когнитивной сферы, свидетельствует 
об общности механизмов их патогенеза и возможности единой 
реабилитации имеющихся нарушений.  
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ВЛИЯНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И 
ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА НА ТЕЧЕНИЕ 

РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА. 
(ОБЗОР) 

Е.Т. Белякова, А.С. Васильев 
ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская 

академия Управления делами Президента Российской 
Федерации»  

 
Актуальность. Рассеянный склероз (РС) хроническое 

иммуноопосредованное воспалительное заболевание центральной ̆
нервной̆ системы (ЦНС), занимает третье место 
по распространенности среди заболеваний ЦНС (после 
сосудистых заболеваний и эпилепсии), и является основной 
причиной инвалидизации лиц молодого возраста, так как дебют 
заболевания приходится, как правило, на возраст от 18-45 лет. 
2/3 пациентов являются женщинами детородного возраста, 
поэтому влияние беременности, родов и послеродового периода 
на течение РС является достаточно актуальной темой.  

 
 Цель: проанализировать особенности течения рассеянного 

склероза, а также возможности применения 
иммуномодулирующей терапии в период беременности, родов и 
послеродового периода у женщин детородного возраста.  

 
 Обсуждение. На протяжении прошлого столетия 

неоднократно высказывались различные противоречивые 
суждения в отношении влияния беременности на течение РС. 
В прошлом веке утвердилось мнение о необходимости 
прерывания беременности на ранних сроках для предотвращения 
обострения РС и профилактики инвалидности. В настоящее 
время, по ряду данных [1,2,3], РС не является показанием 
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к прерыванию беременности и не оказывает негативного влияния 
на течение беременности и состояние самой беременной 
женщины, при этом беременность оказывает положительное, 
стабилизирующее воздействие на течение заболевания. В этот 
период в организме женщины отмечается постепенное снижение 
активности заболевания к 3 триместру, что объясняется 
естественными регуляторными иммунными механизмами 
(избирательной иммуносупрессией к тканям плода), 
способствующими снижать активность аутоиммунных реакций 
в организме беременной женщины, что приводит к снижению 
частоты и тяжести  обострений заболевания, а также замедлению 
активности демиелинизирующего процесса. Так же в ходе 
ретроспективного анализа выяснено, что у  нерожавших женщин 
риск перехода ремиттирующего РС во вторично-
прогрессирующий оказался в 3 раза выше, чем у рожавших.  

Тактику ведения беременности, родов следует выбирать 
на основании акушерских показаний, так как частота осложнений 
в этот период у женщин, больных РС не превышает 
общепопуляционную. Медикаментозная терапия в период 
беременности проводится с учетом соотношения пользы 
от конкретного препарата и риска его неблагоприятного 
воздействия. Препаратом выбора, во время рецидива в период 
беременности, является метилпреднизолон. 

Внутривенный иммуноглобулин (IVIG), так же может 
безопасно использоваться на протяжении всей беременности и 
является более предпочтительным препаратом в лечении 
обострения РС в первом триместре [7].  

Послеродовой стресс, изменения гормонального фона, 
усталость в связи с новыми обязанностями ведут к риску 
развития обострения, особенно, в первый год после родов. 
Обострения наблюдаются у 30-70% женщин, при этом 85% 
приходятся на первые 3 мес. [4,5,6]. Риск возникновения 
обострения так же увеличивался в отсутствии предшествующей 
иммуномодулирующей терапии или при ранней отмене ПИТРС 
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до наступления беременности. Прием подавляющего 
большинства лекарств (интерферон, финголимод, митоксантрон, 
натализумаб, алемтузумаб), модифицирующие течение РС, 
необходимо прекратить до наступления беременности 
за несколько месяцев. Исключением является Глатирамера ацетат 
(Копаксон), который разрешен в использовании не только 
до наступления беременности, но и, по зарубежным данным [8], 
в сам период беременности и грудного вскармливания.  

Вывод.  РС и лечение ПИТРС не являются показанием 
к прерыванию беременности, но необходимо с осторожностью 
подходить к планированию зачатия. Прекращение лечения 
препаратами, изменяющими течение РС (искл. Глатирамера 
ацетат), рекомендуется не позднее, чем подтверждается 
беременность. Учитывая, что послеродовой период, особенно 
первые 3 месяца, является наиболее опасным в плане развития 
обострений, рекомендуется рассмотреть вопрос о возможности 
ранней отмены грудного вскармливания с последующим началом 
терапии ПИТРС.  
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Цель исследования. Разработка и совершенствование 

более физиологичных, эффективных инновационных технологий 
электропунктурной диагностики и электропунктурной терапии 
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в комплексной реабилитации пациентов с болезнью Паркинсон, 
внедрения их в широкую амбулаторную и стационарную 
клиническую практику представляется весьма актуальной.      

Материалы и методы. Проведены исследования 
диагностического и реабилитационного характера у группы 
пациентов с болезнью Паркинсона на кафедре неврологии 
с курсом рефлексологии и мануальной терапии Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Российская 
медицинская академия непрерывного профессионального 
образования» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, расположенной на базе Московской городской 
клинической больницы им. С.П. Боткина и на клинической базе 
Международного центра восстановительной медицины 
«Альтера». Всем пациентам проводилось клиническое, 
параклиническое исследование, электропунктурная диагностика 
и мануальная диагностика. Нами успешно совершенствован, 
апробирован и внедрён в широкую амбулаторную и 
стационарную клиническую практику более физиологичный 
метод электропунктурной диагностики и электропунктурной 
терапии аппаратным компьютерным комплексом “POINTS”. 
Для электропунктурной диагностики использовали следующие 
корпоральные акупунктурные точки: P 9, MC 7, C 7, IG 5, TR 4, 
GI 5, RP 3, F 3, R 3, V 65, VB 40, E 42. При выявлении 
гиперфункции в том или ином меридиане для электропунктурной 
терапии использовали следующие седативные корпоральные 
акупунктурные точки: P 5, MC 7, C 7, IG 8, TR 10, GI 2, RP 5, F 2, 
R 1, V 65, VB 38, E 45. При выявлении гипофункции в том или 
ином меридиане для электропунктурной терапии использовали 
следующие тонизирующие корпоральные  акупунктурные точки: 
P 9, MC 9, C 9, IG 3, TR 3, GI 11, RP 2, F 8, R 7, V 67, VB 43, E 41. 
При курсовой реабилитации для электропунктурной терапии, 
в основном, использовали корпоральные акупунктурные точки: 
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C 7; E 6, 36, 44; GI 4, 10, 11, 15, 16; IG 14, 15; P 7; PC 3, 20, 29; 
RP 6; TR 4, 5, 9, 15, 20; V 13, 25, 37, 40, 43; VB 7, 11, 12, 16, 20, 
30, 31, 34, 39, 41; VC 12, 24; VG 3, 4, 14, 19, 20 и др.; 
аурикулярные акупунктурные точки: AP 28, AP 29, AP 51, AP 55, 
AP 67 и др.; скальпотерапию: «дрожательную зону» и др. Выбор 
корпоральных, аурикулярных акупунктурных точек и зон 
скальпа, местных, сегментарных, отдалённых, их сочетание и 
зоны микроакупунктурных систем акупунктуры определялись 
общим состоянием пациента, данными клинического, 
параклинического исследования, показателями 
электропунктурной диагностики и мануальной диагностики. Так 
при дрожательной форме использовали следующие 
корпоральные акупунктурные точки: VG 20, VB 20, VB 30, VB 3I, 
VB 34, VB 39, IG 14, GI 11, E 36, TR 4, TR 5, TR 9, С 5, MC 5, 
E 36, RP 6; GI 4 и др., зону скальпа: «дрожательную зону» и др.; 
при преобладании скованности – PC 3, Е 6, Е 36, Е 44, RP 6, P 7, 
GI 4, GI 10, VG 14, VG 20, VC 24, VB 20, С 7, РС 29, GI 11 и др.; 
при слюнотечении – GI 10, Е 6, Е 44, VC 24, GI 4, VG14, РС20, 
E36 и др.; при извращении формулы сна – GI 4, VG 20, VB 7, 
VB 11, VB 16, VB 34, VB 41, TR 5, TR 20, E 36, VG 14 и др. 
Приводим примерное сочетание корпоральных, аурикулярных 
акупунктурных точек, зон скальпа при использовании 
электропунктурной диагностики и электропунктурной терапии 
в комплексной реабилитации пациентов с болезнью Паркинсона: 
Первый сеанс: воздействовали на корпоральные и аурикулярные 
акупунктурные точки: E 36, VG 20, TR 5, VB 41; АР 29, AP 55. 
Второй сеанс: воздействовали на корпоральные, аурикулярные 
акупунктурные точки и зону скальпа: GI 4, VG 14, VB 20; AP 28, 
AP 67; «дрожательную зону» скальпа справа. Третий сеанс: 
воздействовали  на корпоральные, аурикулярные акупунктурные 
точки и зону скальпа: VG 20, РС 3, GI 15, Е 36; AP 29, АР 51; 
«дрожательную зону» скальпа слева. Четвертый сеанс: 
воздействовали  на корпоральные и аурикулярные 
акупунктурные точки: E 36, VG 19, GI 11, V 40; AP 55, АР 67. 
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Пятый сеанс: воздействовали на корпоральные, аурикулярные 
акупунктурные точки и зону скальпа: PC 3, P 7, GI 16, VG 14, 
V 25; AP 28, AP 51; «дрожательную зону» скальпа справа. 
Шестой сеанс: воздействовали на корпоральные, аурикулярные 
акупунктурные точки и зону скальпа: VG 20, GI 4, IG 15, VG 4, 
V 37; AP 51, AP 55; «дрожательную зону» скальпа слева. 
Седьмой сеанс: воздействовали на корпоральные и аурикулярные 
акупунктурные точки: GI 4; Е 36, Е 6, РС 3, V 13; AP 28, AP 29. 
Восьмой сеанс: воздействовали на корпоральные, аурикулярные 
акупунктурные точки и зону скальпа: E 36, VB 34, VВ 12, TR 5, 
VC 12; AP 51, AP 55; «дрожательную зону» скальпа справа. 
Девятый сеанс: воздействовали на корпоральные, аурикулярные 
акупунктурные точки и зону скальпа: PC 3, GI 10, TR 15, V 43, 
VG 3; AP 29, AP 67; «дрожательную зону» скальпа слева. 
Десятый сеанс: воздействовали на корпоральные и аурикулярные 
акупунктурные точки: GI 11, VG 20, TR 5, VB 41; AP 28, АР 55. 
В далеко зашедших случаях электропунктурную диагностику и 
электропунктурную терапию сочетали с соответствующими 
медикаментозными средствами. При наличии у пациентов 
сопутствующей патологии в рецептуру дополнительно включали 
соответствующие симптоматические корпоральные, 
аурикулярные акупунктурные точеки и зоны скальпа. Сеансы 
проводили ежедневно, в основном, в утренние часы. Время 
воздействия на одну корпоральную, аурикулярную 
акупунктурную точку и зону скальпа составляло в среднем от 2 
до 5 мин. На курс реабилитации проводили от 5 до 10 сеансов. 
У некоторых пациентов, при необходимости, проводили 
повторные 1-2 курса реабилитации через 1-4 недели. 

Результаты. При анализе данных клинического, 
параклинического исследования, показателей электропунктурной 
диагностики и мануальной диагностики отмечено, что улучшение 
у большинства пациентов отмечалось на 2-3 процедуре 
электропунктурной терапии. Значительное улучшение к концу 
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курса реабилитации отмечено у 65 % пациентов, улучшение – 
у 28 % пациентов. У 7 % пациентов была необходимость 
в проведении повторных 1-2 курсов реабилитации. При этом 
регресс патологической симптоматики в контрольной группе 
пациентов и улучшение их клинического состояния происходило 
в более поздние сроки реабилитации. Проведение сеансов 
электропунктурной диагностики  и электропунктурной терапии 
осуществляется асептично, атравматично, безболезнено, является 
высокоэффективным, переносится всеми пациентами хорошо. 
Побочных отрицательных реакций у всех пациентов отмечено 
не было. 

Заключение. Использование инновационных технологий 
электропунктурной диагностики и электропунктурной терапии 
является высокоэффективным в комплексной реабилитации 
пациентов с болезнью Паркинсона. Метод соответствует своему 
медицинскому назначению. Простота, высокая эффективность и 
конкурентоспособность позволяет широко использовать его 
в амбулаторных и стационарных клинических условиях. 
Представляется целесообразным проведение дальнейших 
разработок методов электропунктурной диагностики и 
электропунктурной терапии, и внедрения в широкую практику 
отечественного и зарубежного здравоохранения этих новых, 
дешевых, конкурентоспособных, высокоэффективных и 
приоритетных инновационных медицинских технологий 
в реабилитации пациентов с различными сроками и формами 
болезни Паркинсона. 
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ТОРАКАЛЬНЫЙ СИНДРОМ В КЛИНИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКЕ 

А.С. Васильев 1, В.И. Шмырев 1,2, В.В. Васильева, 
Г.А. Васильева 

1 - ФГБУ ДПО «ЦГМА» УД Президента РФ 
2 - ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» УД Президента РФ 

 
Важное значение торакального синдрома неоднократно 

отмечалось многими авторами, в отечественной литературе он 
впервые упомянут в 1992 в работе, посвященной дыхательной 
недостаточности в качестве одного из важнейших элементов ее 
патогенеза. В настоящее время многие практикующие врачи 
склонны путать торакальный синдром с синдромом 
функционального блока верхней апертуры грудной клетки (СФБ 
ВАГК, СВАГК, синдром торакального выхода, thoracic outlet 
syndrome, TOS), однако эти синдромы имеют ряд существенных 
различий. В равной степени отличаются СФБ ВАГК и синдром 
лестничных мышц (синдромом передней лестничной мышцы, 
скаленус – синдром, реберно-ключичного промежутка, 
с-м Наффцигера). С клинической точки зрения эти состояния 
представляют собой своеобразную «матрешку» с возможностью 
преобладания различных биомеханических изменений и 
соответствующей клинической картины при каждой из форм. 
При этом они могут как являться последовательными этапами 
отягощения  декомпенсации состояния пациента, так и 
развиваться сразу в развернутой форме в зависимости 
от характеристик преморбида и коморбида. В частности, 
при перегрузке (в том числе статической) плечевого пояса или 
локальном переохлаждении возможно избирательное поражение 
передней лестничной мышцы с преобладающей компрессионной 
невропатией плечевого сплетения. При более серьезном и/или 
продолжительно действующем повреждающем факторе и/или 
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отсутствии адекватной терапии обычно страдают все лестничные 
мышцы, верхние ребра фиксируются ими в поднятом положении, 
создавая новую зону сосудисто-невральной компрессии между 
ребрами и ключицей, параллельно начинает ухудшаться 
лимфатический и венозный отток (а счет экстравазальной 
компрессии и блока венозного угла. Параллельно за счет 
сегментарных рефлексов и отраженных феноменов 
от формирующихся триггерных точек (ТТ) развивается 
блокирование мышц области шейно-грудного перехода и 
плечевого пояса, процесс приобретает двусторонний характер.  
Фактически на этом этапе формируется СФБ ВАГК, при котором 
отмечается выраженная венозная недостаточность 
по церебральному кругу, характерны утренние головные боли и 
ГБН, возникают условия для возникновения умеренных 
когнитивных расстройств и иной неврологической патологии. 
При блокировании вследствие травм, длительного кашля, 
оперативных вмешательств (в том числе лапароскопических) и 
иных патогенетических факторов остальных отделов грудной 
клетки и диафрагмы формируется развернутый торакальный 
синдром, сопровождающийся нарушением функции внешнего 
дыхания, усугублением когнитивных расстройств, тенденцией 
к декомпенсации течения ИБС, снижением местного иммунитета 
в легких (с учащением и отягощением обострений хронического 
обструктивного бронхита, бронхиальной астмы и иной 
пульмонологической патологии, что, в свою очередь, приводит 
к формированию поточного патогенетического круга. При этом 
сам торакальный синдром является одним из элементов 
патогенеза целого ряда других синдромов, в частности, синдрома 
Пиквика. 

Именно эта особенность торакального синдрома делает его 
очень важным для врачей практически всех лечебных 
специальностей, нередко обеспечивая патогенетически 
обоснованную «точку входа» при организации лечения 
пациентов с тяжелой, в том числе фармакорезистентной 



«Инновационные технологии в области неврологии 
и смежных специальностей» 

 

19 

патологией или позволяя исключить необходимость 
в хирургическом вмешательстве.  

Необходимо отметить, инструментальная диагностика 
данной патологии может быть затруднена, т.к., в отличие 
от легко определяющихся при рентгенографии костно-
травматических изменений или атеросклеротического поражения 
сосудов, их извитости и/или аномалиях развития (при которых 
локализация и характер поражения хорошо определяются 
по данным ЦДС или МСКТ-ангиографии), при биомеханических 
нарушениях патология носит функциональный характер и может 
проявляться лишь при определенной нагрузке, в определенной 
позе и т.д. К тому же эти изменения часто имеют 
мультифокальную локализацию, а наличие отраженных 
феноменов ТТ существенно затрудняет диагностический поиск 
для врача, не имеющего специальной мануальной или 
остеопатической подготовки.  

При этом диагностический поиск нередко ограничивается 
несовершенством МКБ-10. Например, изменения церебральной 
гемодинамики при СФБ ВАГК обычно обусловлены в первую 
очередь ограничением (часто эшелонированным) магистрального 
венозного кровотока, что обусловлено большей, по сравнению 
с артериями, степенью компрессионной деформации вен при 
внешнем механическом воздействии. В то же время в МКБ-10 
имеется лишь код I67.8, которым обычно обозначают 
дисциркуляторную энцефалопатию. Однако, этот код 
подразумевает наличие хронической ишемии мозга (что 
характерно для артериальной патологии), а блок венозного 
оттока ведет к тканевой гипоксии на фоне венозного 
полнокровия, т.е. другим патологическим изменениям в тканях, 
требующим адекватного лечения. При этом данная патология 
может быть элементом патогенеза артериальной гипертензии 
(АГ), т.к. в условиях роста импеданса сосудистого русла 
гипоксия голубого пятна приводит, в числе прочего 
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к активизации сосудодвигательного центра и увеличению 
системного перфузионного давления, т.е. росту АД, что 
становится одной из причин дальнейшего развития хронической 
сосудистой патологии головного мозга и фактором риска ОНМК.  

Влияние соматовисцеральных рефлексов способно 
отягощать течение ИБС, приводя к ее более ранней клинической 
манифестации. При отсутствии же клинически значимой ИБС 
локализованная в грудинной мышце, фиброзной капсуле, 
на лучистых связках и надкостнице грудины ТТ способна весьма 
клинически убедительно имитировать стенокардию.  

В послеоперационном периоде при торакальных 
вмешательствах нередко отмечаются различные торакалгические 
синдромы, дыхательная недостаточность и риск развития 
послеоперационных пневмоний. В этом случае своевременные 
выявление и коррекция ТС являются важнейшим путем 
профилактики указанных осложнений. 

При любой бронхолегочной патологии ТС и БД 
способствуют формированию, сохранению и нарастанию 
ограничения респираторной функции грудной клетки, ухудшения 
бронхиальной проходимости, хронического переутомления 
дыхательной мускулатуры, нарушению работы кашлевого 
механизма очищения бронхов и увеличению, вследствие этого, 
энергетической стоимости дыхания, что в итоге быстро приводит 
к декомпенсации имеющегося заболевания и затрудняет лечение 
его обострений, а также является фактором риска для развития 
застойной пневмонии у пожилых и гипомобильных пациентов. 
Последнее обусловлено негативным влиянием на ряд 
нереспираторных функций легких. Так, снижение вентиляции 
в ацинусе (и сегменте в целом) ведет к автоматическому 
снижению кровотока через него, что сопровождается 
неизбежным снижением местного иммунитета. Параллельно 
повышается вероятность развития рестриктивных изменений 
на тканевом уровне. Частота ТС при различных бронхолегочных 
заболеваниях различна. Например, по нашим данным ТС 
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достоверно (p<0,01) чаще отмечается у пациентов с сочетанной 
патологией (ХОБ+БА - хронический обструктивный бронхит 
плюс бронхиальная астма), по сравнению с пациентами, 
страдающими только ХОБ). При этом крайне важным является 
то, что восстановление дыхательной функции грудной клетки 
позволяет обеспечить восстановление вентиляции 
блокированных сегментов легких (частично за счет уменьшения 
рефлекторной составляющей бронхоспазма, частично за счет 
поступления воздуха через поры Кона и каналы Ламберта в ранее 
блокированные альвеолы и бронхиолы) с последующей 
эвакуацией пробок и слепков бронхов мелкого калибра и 
бронхиол. При этом рефлекторно улучшается и местная 
гемодинамика, что приводит к существенному снижению 
барьерного компонента фармакорезистентности. 

Для кормящих матерей большую опасность представляет 
ТТ в большой грудной мышце (особенно в ее дистальной части и 
зоне мышечно-сухожильного перехода). Эта ТТ часто 
активируется или формируется уже в первые дни после начала 
грудного вскармливания, что обусловлено электролитными 
изменениями и послеродовой биомеханической декомпенсацией. 
При наличии этой ТТ отраженным феноменом блокируется 
рефлекс на сосание и нарушается молокоотделение, что приводит 
к застою молока, а характерные для ТТ отраженные вегетативные 
феномены способствуют нарушению трофики соска, развитию на 
нем трещин. В итоге существенно повышается риск развития 
мастита. По нашему многолетнему опыту своевременная 
мягкотканая мануальная (остеопатическая) коррекция подобных 
биомеханических изменений высокоэффективна даже на стадии 
серозного мастита и должна в обязательном порядке проводиться 
в максимально ранние сроки для профилактики развития 
гнойного процесса. При этом релаксация должна осуществляться 
поэтапно, начиная от соска к синусам и далее вдоль протоков 
соответствующих долек.  
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Еще одним сложным моментом являются, формирующиеся 
в период беременности и родов вследствие обусловленного 
беременностью изменения осанки, формированием новых 
моторных паттернов, связанных с уходом за ребенком и т.д. 
В большинстве случаев на раннем этапе возникновения этих 
изменений внимание пациентки и врачей отвлечено на вопросы 
акушерско-гинекологического профиля, а также часто имеются 
противопоказания к проведению адекватной терапии. 
В дальнейшем нескорректированные биомеханические 
дисфункции фиксируются и требуют специальных навыков и 
больших усилий для диагностики и коррекции. 

У пациентов гастроэнтерологического профиля наличие ТС 
оказывает негативное влияние на моторику ЖКТ вследствие 
влияния отраженных феноменов (вторичных дискинезий) и 
блокирования диафрагмы (часто сопровождающегося спазмом 
или перерастяжением кардии). У пожилых данные изменения 
также могут способствовать формированию запоров. У больных, 
перенесших оперативные вмешательства (как открытые, так и 
лапароскопические) на органах брюшной полости часто 
развивается парез диафрагмы, который ведет к гиповентиляции 
нижних отделов легких и является важным (и при этом 
курабельным) фактором риска развития послеоперационных 
пневмоний.  

Таким образом, ТС оказывают крайне негативное влияние 
на качество жизни и прогноз вследствие возникновения 
различных вторичных болевых синдромов, эпизодов 
головокружения, ограничения объема движений, развития и 
нарастания респираторного дискомфорта, диссомний, снижения 
работоспособности, формирования когнитивно-мнестических 
нарушений. Ведение пациента при ТС должно быть 
комплексным, междисциплинарным, адекватным генезу 
выявленных источников боли, характеру биомеханических 
изменений, особенностям течения и стадии основного 
заболевания. Профилактические мероприятия должны быть 
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направлены на компенсацию или коррекцию факторов риска. 
Обязательным элементом комплексного ведения пациентов 
с подобной клинической симптоматикой должна быть 
консультация мануального терапевта или остеопата 
с последующей коррекцией болевых синдромов и выявленных 
клинически значимых биомеханических изменений, а лечащие 
врачи должны знать факторы риска и клинические проявления 
ТС для своевременного предупреждения его развития или 
отягощения.  
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ 
ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ С 

КОМПРЕССИОННО-НЕВРАЛЬНЫМИ СИНДРОМАМИ. 
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Одним из важнейших факторов, отягощающих 

реабилитационный прогноз у пациентов травматологического 
профиля является развитие компрессионных, в первую очередь 
невральных синдромов. Этому способствует целый ряд факторов: 
особенности механизма травмы, размозжение и/или 
геморрагическое пропитывание тканей с последующей 
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организацией гематомы, компрессия элементами гипса или 
стержневых аппаратов наружной фиксации, отеком, внешними 
предметами (например, кроватью), позиционная компрессия 
собственными мышечно-связочными структурами и т.д. 
В последующем эти синдромы могут оказывать существенное 
негативное влияние на качество жизни больного, а в ряде случаев 
и инвалидизировать его.  

При этом в раннем посттравматическом периоде внимание 
лечащего врача и пациента сконцентрировано на основной 
травме, а неврологическая симптоматика часто не получает 
должной и своевременной оценки.  

В случае, если пациент отмечает возникновение парестезий 
как в зоне иннервации нерва, проходящего через зону травмы, так 
и нерва расположенного в другой области, который может быть 
компримирован вторично, например, вследствие перегрузки и 
спазма мышц, давления косыночной повязки и т.д., больной 
должен быть проконсультирован неврологом. При этом 
в отношении невральных структур, расположенных вне зоны 
явных костно-травматических изменений необходимо 
рассмотреть влияние таких патогенетических механизмов, как 
контузия (например, плечевого сплетения при компрессионном 
переломе лучевой кости в типичном месте), не выявленная ранее 
травма (внешнее воздействие, не сопровождавшееся появлением 
костно-травматических изменений или визуально определяемой 
гематомой), миофасциальный синдром и т.д. При выявлении 
признаков неврального поражения для уточнения его характера и 
уровня может осуществляться электронейромиография. 

В ряде случаев одной из причин возникновения 
неврологической симптоматики является наличие различных 
эндокринопатий, таких как сахарный диабет (любого типа и 
тяжести) и гипотиреоз (в том числе субклинический). В этом 
случае обязательна консультация эндокринолога и, 
при необходимости, подбор терапии, т.к. эндокринологическая 
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патология не только способствует развитию невропатий, но и 
затрудняет консолидацию перелома. 

При выявлении локализованных компрессионно-невральных 
изменений решается вопрос об их коррекции, при этом могут 
быть задействованы физиотерапия (в первую очередь 
магнитотерапия), мануальная терапия (мягкотканые, например, 
мышечно-энергетические техники с соблюдением условий 
иммобилизации), остеопатия (преимущественно 
краниосакральные техники), локальная инъекционная терапия 
(блокады с применением гормональных препаратов, местных 
анестетиков, ботулотоксина А), нейротропная и сосудистая 
терапия и т.д.  

Большое внимание нужно уделять профилактике компрессии. 
Так, при наложении гипсовой или аналогичной 
иммобилизирующей повязки для профилактики, наряду 
с возвышенным положением, дистальную часть конечности 
полезно обильно смазывать троксерутином (гель 2%, 2-3 р.д., 
перед наложением нового остатки старого стереть салфеткой, 
смоченной в теплой воде), видимые гематомы при отсутствии 
локальных повреждений кожи обрабатывать гепариновой мазью 
(можно в сочетании с троксерутином, меняя каждые 2-3 часа по 
той же технологии), применять магнитотерапию, ЛФК, массаж и 
другие методики по показаниям. 

Своевременное лечение подобных изменений не только 
обеспечивает профилактику компрессионно-невральных 
синдромов, но и способствует более быстрой и качественной 
консолидации переломов, т.к. улучшение местной 
микроциркуляции способствует ускорению формирования 
хрящевой и костной мозоли. Таким образом, ведение пациентов 
травматологического профиля с использованием возможностей 
междисциплинарной бригады представляет несомненный 
практический интерес и может быть рекомендовано в условиях 
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многопрофильных стационаров и поликлиник, имеющих в своем 
кадровом составе соответствующих специалистов.  

 
 

СОСТОЯНИЕ ГЕМОДИНАМИКИ И УРОВНЯ 
БИОГЕННЫХ АМИНОВ В ПРОЦЕССЕ КОМПЛЕКСНОГО 

ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С КОРЕШКОВО-
КОМПРЕССИОННЫМИ СИНДРОМАМИ 

В.С. Гойденко, В.Н. Тян 
Кафедра неврологии с курсом рефлексологии и мануальной 

терапии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования» МЗ  РФ 

reflexology1@yandex.ru 
 
Для клиницистов очевидно участие сосудистого фактора 

в генезе корешково-компрессионных синдромов при дегенера 
тивно-дистрофических заболеваниях позвоночника. Однако 
вопрос о состоянии центрального и периферического 
кровообращения при проведении комплексного лечения, 
включающего рефлексотерапию и мануальную терапию 
малоизучен.  

Цель исследования: Оценка динамики показателей 
центрального, периферического кровообращения и уровня 
биогенных аминов в процессе комплексного лечения больных 
с корешково-компрессионными синдромами пояснично-
крестцовой локализации.  

Материал и методы: В неврологических отделениях 
ГКБ им. С.П. Боткина обследовано  и пролечено 34 больных 
(21 мужчина и 13 женщин) с корешково-компрессионными 
синдромами пояснично-крестцовой локализации, которые 
в зависимости от метода лечения были разделены на две группы. 
В первую группу вошли 20 больных (11 мужчин и 9 женщин), 
получавших комплексную терапию, включающую стандартную 

mailto:reflexology1@yandex.ru
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медикаментозную терапию, микроиглорефлексотерапию и 
мануальную терапию. Вторую группу составили 14 больных 
(7 мужчин и 7 женщин), получавших стандартную 
медикаментозную терапию, корпоральную рефлексотерапию и 
мануальную терапию. Средний возраст больных составил 
47±11,5 лет. Пациенты основной и контрольной групп не имели  
сердечно-сосудистых заболеваний. Для определения параметров 
центрального кровообращения, в динамике применяли 
компьютерную систему Cordiac output computer  японской фирмы 
«Nihon Kohden». УЗДС нижних конечностей всем больным было 
проведено по стандартной методике (Лелюк С.Э., 2003). 
Установлено, что нарушения общего и периферического 
кровообращения, у больных с корешково-компрессионными 
синдромами, сопровождаются изменениями некоторых 
биохимических метаболических показателей. Поэтому было 
проведено сравнение биохимических показателей (адреналин, 
норадреналин, гистамин, серотонин) основной группы, в которую 
вошли 20 больных с корешково-компрессионными синдромами, 
получившими  комплексную терапию  и контрольной группы, 
в которую вошли 20 здоровых человек . 

Результаты исследования и их обсуждение. 
После курса комплексной терапии отмечено значительное 

улучшение показателей центральной гемодинамики в обеих 
группах. Установлено увеличение минутного объема сердца 
(МОС) на 20,6%, сердечного индекса (СИ) на  15,3%,  при этом 
частота сердечных сокращений (ЧСС) снизилась на 17,5%. 
Существенное увеличение МОС при уменьшении ЧСС привело 
к мощному возрастанию ударного объема сердца (УОС)  
(на 26,9%). Общее периферическое сопротивление (ОПС) 
снизилось на 31,5%, венозный тонус (ВТ) на 61%. Изменения 
остальных параметров центральной гемодинамики по сравнению 
с исходным уровнем были не значимы. В первой группе больных, 
после проведения комплексного лечения, включающего 
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микроиглотерапию в сочетании с мануальной терапией, 
установлено  значительное улучшение показателей 
периферического кровоснабжения обеих конечностей. МОК 
в бедренных артериях увеличился на 26,5% со стороны болевого 
синдрома и на 17,2% - с противоположной. ЛСК в артерии тыла 
стопы конечности, соответствующей болевому синдрому, 
возрастала на 65,8%, МОК повышался на 40%. Во второй группе 
больных, при проведении корпоральной рефлексотерапии 
в сочетании с мануальной терапией, несколько уменьшались ЛСК 
(на 10,8%), МОК (на 4,6%) на бедренной артерии и 
увеличивалась ЛСК на артерии тыла стопы конечности, 
соответствующей болевому синдрому. На противоположной 
конечности достоверных изменений показателей периферической 
гемодинамики не наблюдалось. Результаты УЗДС сосудов 
нижних конечностей в первой группе больных показали, что 
комплексное лечение, включающее микроиглотерапию и 
мануальную терапию, позволило нормализовать кровообращение 
в бедренных артериях и артериях тыла стопы обеих конечностей. 
Во второй группе больных, после курса комплексного лечения, 
включающего корпоральную рефлексотерапию и мануальную 
терапию, отмечено улучшение показателей периферического 
кровотока на артерии тыла стопы конечности, соответствующей 
болевому процессу, но все они оставались ниже контрольных 
значений. Установлено, что у больных рассматриваемой 
категории в процессе комплексного лечения, включающего 
рефлексотерапию и мануальную терапию значимо снизилась 
концентрация биогенных аминов (адреналина, гистамина, 
серотонина) по сравнению с контрольной группой. 

 
Выводы:  
1. Пролонгированное раздражение микроиглами 

биологически активных точек наиболее эффективно при острых 
проявлениях корешково-компрессионных синдромов, позволяет 
создать искусственную длительно существующую доминанту, 
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переключающую на себя поток патологических импульсов, 
вызывает разрыв патологического круга импульсаций, развитие 
парабиотического состояния нервных образований и тем самым 
создает условия для наиболее эффективного купирования 
болевого синдрома, улучшения общей и периферической 
гемодинамики. 

2. Установлено, что при корешково-компрессионных 
синдромах пояснично-крестцовой локализации наблюдается 
повышение уровня биогенных аминов в крови, что 
сопровождается снижением показателей центральной и 
периферической гемодинамики. 

3. Комплексное лечение, включающее рефлексотерапию и 
мануальную терапию позволяет снизить количество биогенных 
аминов в крови,  способствует нормализации общего и 
периферического кровообращения, а также  повышает 
эффективность проводимых лечебных мероприятий. 

 
 

БОТУЛИНОТЕРАПИЯ В НЕВРОЛОГИИ 

Р.Ф. Губайдуллина 
ФГБУ «Поликлиника № 1» Управления делами Президента 

Российской Федерации, Москва 
 
Введение. 

Три десятилетия ботулотоксин типа А применяется в 
неврологической практике. Впервые ботулинотерапия проведена 
пациентам с блефароспазмом и страбизмом в 1060г. В 1080г. 
Фармацевтическая фирма Allergan, Inc. Botox – FD 
рекомендовала препарат БОТОКС для лечения блефароспазма и 
гемифациального спазма. В 1992 г. Binder WF. отметил 
уменьшение мигренозной боли при инъекциях ботулотоксина 
с косметической целью. В 2003г. Blumenfield A. с соавт. 
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опубликовали результаты первого исследования 
ботулинотерапии при мигрени. 

Ботулинический токсин типа А (БТА) – белковый комплекс 
массой 900 кДа из трех типов белков: Белок нейротоксина: 
тяжелая цепь 150 кДа (НС), легкая цепь 50 кДа (LC),  
комплексобразующие белки: гемаглютинин (НА), нетоксический 
негемагглютинин (NTNH) необходимые для сохранения 
объемной структуры. Комплексообразующие белки 
не проникают в синапс.  

В России используется 6 препаратов БТА: Ботокс (Аллерган 
США), Диспорт (Ипсен  Франция), Лантокс (Ланчжоусский 
институт биологической продукции, Китай), Ксеомин (Мерц, 
Германия), Релатокс («Микроген», Россия), Ботулакс 
(«Мартинекс», Корея). Из всех существующих препаратов БТА 
все содержат комплексообразующие белки, кроме препарата 
Ксеомин. Ксеомин содержит только белок нейротоксина. 

Принципиальный механизм действия всех типов 
ботулинических токсинов заключается в пресинаптической 
блокаде транспортных белков, обеспечивающих транспорт 
везикул ацетилхолина через кальциевые каналы нервной 
терминали периферического холинер-гического синапса 
для выброса ацетилхолина в синаптическую щель. В России 
применяется ботулотоксин серотипа А (БТА), блокирующий 
транспортный белок ацетилхолина SNAP 25. 

При внутримышечном введении БТА развиваются два 
эффекта: прямое ингибирование альфа-мотонейронов на уровне 
нервно-мышечного синапса и ингибирование гамма-
мотонейронов холинергического синапса на интрафузальном 
волокне. Клиническое проявление - выраженное расслабление 
(вялый парез) инъецированных мышц и значительное 
уменьшение боли. При внутрикожном введении развивается 
блокада постганглионарных симпатических волокон, что 
приводит к прекращению потоотделения. 
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Выявлена способность БТА ингибировать высвобождение 
глютамата, связанного с геном кальцитонина и медиатора 
воспаления - субстанции Р, что объясняет эффективность БТА 
при лечении болевых синдромов. Есть свидетельства 
центрального механизма действия БТА. 

Спектр ботулинического нейропротеина: 
1. Гипертонус: поперечно-полосатых мышц, мышц 

сфинктеров и гладкомышечных органов (мочевой пузырь, 
прямая кишка, мышцы тазового дна, шейки матки, 
кардии).  

2. Гиперфункция экзокринных желез (потовых, слезных, 
слюнных). 

3. Болевые синдромы (ноцицептивные и нейропатические). 
Успешное лечение препаратами ботулинического 

токсина неврологических синдромов: 
1. Фокальные дистонии, двигательные нарушения: 

блефароспазм, спастическая кривошея, оромандибулярная 
дистония, писчий спазм, дистония стопы, тики, лицевой 
гемиспазм, спастичность конечности при детском 
церебральном параличе, последствии инсульта, черепно-
мозговых и спинальных травм, рассеянном склерозе. 

2. Вегетативные нарушения: слюнотечение, потливость 
ладоней и стоп, подмышечной области,  лобной и 
волосистой частей головы. 

3. Болевые синдромы: головная боль напряжения, мигрень,  
лицевые боли, миофасциальные и мышечно-тонические 
синдромы (шейный, грудной, пояснично-крестцовый 
отделы позвоночника), синдром верхней апертуры 
грудной клетки и грушевидной мышцы, нейропатическая 
боль, латеральный эпикондилит, фантомные боли и др. 

Нормативная регламентация: 
1. Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации № 665 от 18 сентября 2006 г. 
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«Об утверждении Перечня лекарственных средств, отпускаемых 
по рецептам врача ... .  

Препарат Диспорт зарегистрирован по показаниям: 
блефароспазм, гемифациальный спазм, спастическая кривошея, 
спастичность конечностей после инсульта, спастическая  
деформация стопы у детей с ДЦП, гиперкинетические 
(мимические) складки  лица. 
2. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 24 декабря 
2012 г. № 1539н утвержден  Стандарт  первичной медико-
санитарной помощи при дистониях, в перечень лекарственных 
препаратов для медицинского применения указан 
Ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс 
(Диспорт) и Ботулинический нейротоксин типа А (Ксеомин) 
в суточных и курсовых дозах. 

Опыт ботулинотерапии: в ФГБУ «Поликлиника №1» 
Управления делами Президента Российской Федерации. 

Представляем результаты собственного трехлетнего опыта 
применения БТА в неврологической практике: БОТОКС 
(Аллерган, США), Ксеомин (Мерц  Германия), Диспорт (Ипсен  
Франция).  

1. Мигрень - 20 пациентов (рис.1,2) 
2. Блефароспазм – 2 (рис.3) 
3. Гемифациальный спазм – 3 (рис.3) 
4. Мифасциальный болевой синдром - 2 
5. Невралгия тройничного нерва – 2 
6. Цервикальная дистония – 1 
7. Гипергидроз – 3 

У пациентов с мигренью резистентность при применении 
БТА развилась в 2х случаях, в остальных уменьшение 
интенсивности болевых приступов на 4,2 балла по визуальной 
аналоговой шкале (ВАШ), частота приступов уменьшилась, 
действие препарата сохранялось 4-6 мес. При абузусной головной 
боли применение ботулотоксина в сочетании с приемом 
антидепрессантов позволило отказаться от анальгетиков. 
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Рис. 1. Мигрень – снижение  
болевого синдрома (ВАШ, 
баллы) 

 Рис. 2. Мигрень – снижение  
частоты приступов  

 
В отделении получили лечение 3 пациента с локальным 

гипергидрозом. Положительный эффект достигнут у всех 
пациентов (100%), длительность «сухого периода» составляет 
10 -12 мес. 

При применении БТА при блефароспазме и 
гемифациальном спазме положительный эффект достигался 
на 95% в первом случае и на 89% во втором случае. Эффект 
сохранялся в течение 3-4  месяцев. Оценка качества жизни 
у пациентов с блефароспазмом и гемифациальным спазмом до и 
после ботулинотерапии через месяц представлена на рис.3.. 
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Рис. 3 шкала качества жизни EQ-5D, баллы 
 
При невралгии тройничного нерва у 2х пациентов 

отмечался значительный противоболевой эффект. Болевой 
синдром снизился на 6 баллов (ВАШ), действие препарата 
4 месяца.  

У 2 пациентов с Миофасциальным болевым синдромом 
положительный эффект при ботулинотерапии сохраняется 
3 месяца. 

При проведении БТА у пациента с цервикальной дистонией 
эффект 2,5 месяцев. 

Во всех четырех описанных случаях до ботулинотерапии 
болевой анамнез составил был от года до 5 лет. 

Выводы. Результаты собственного опыта, совпадающие 
с национальными и международными исследованиями, 
позволяют считать ботулинотерапию высокоэффективным и 
безопасным методом лечения неврологических заболеваний. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
У МУЖЧИН С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ  

ГОЛОВНЫХ БОЛЕЙ   

И.Л.Далелова1, Т.Ю.Хохлова2  
1 - ГБУЗ  ГКБ №1  г. Нальчик,  КБР  
2 - ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова Минздрава России, 

кафедра нервных болезней стоматологического факультета 
Е-mail: 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 2017 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.;  

- 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 
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(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 
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.  
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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 
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%). 
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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 пациентов 

с ГБ использовалась субшкала тревоги Госпитальной шкалы 
тревоги и депрессии («Hospital Anxiety and Depression Scale», 
Zigmond A.S., Snaith R.P., 1983). (1).  

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%). 
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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, 
окончательный диагноз депрессии может быть выставлен только 
после консультации психиатра.  
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СТАНДАРТЫ ДИАГНОСТИКИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ 
НЕЙРОПАТИИ: ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПРЕДУПРЕДИТЬ 

ТЕРМИНАЛЬНЫЕ СТАДИИ.  

А.В. Железнякова, Е.В. Артемова, О.К. Викулова, 
Г.Р. Галстян, М.В. Шестакова 

ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр 
эндокринологии Минздрава России, Москва 

 
Структурированная аннотация 
Обоснование. Количество пациентов с сахарным диабетом 

(СД) неуклонно растёт и в 2018г. в Российской Федерации (РФ) 
было зарегистрировано 4,5 млн пациентов [1]. Диабетическая 
нейропатия (ДН) - это комплекс клинических и субклинических 
синдромов, каждый из которых характеризуется диффузным или 
очаговым поражением периферических и/или автономных 
нервных волокон в результате (СД) [2]. Наиболее типичной 
является дистальная нейропатия (сенсорная, моторная и сенсо-
моторная формы), также выделяют автономную, мононевриты 
различной локализации и атипичную нейропатию. Сенсо-
моторная ДН - наиболее распространенная, она является одним 
из наиболее частых осложнений у пациентов с СД. При ДН 
различают 3 стадии развития: доклиническую, клинических 
проявлений и осложнений. Согласно современным стандартам 
обследования  скрининг данного осложнения в группах риска 
выполняет эндокринолог [2] (который по сути и верифицирует 
его наличие), а далее направляется к неврологу для дальнейшего 
обследования, определения клинической формы и метода 
лечения. Таким образом проблемы диагностики ДН актуальны 
для врачей обеих специальностей. Синдром диабетической стопы 
(СДС) является терминальным проявлением развития ДН и 
объединяет патологические изменения периферической нервной 
системы, артериального и микроциркуляторного русла, костно-
суставного аппарата стопы [2]. К группам риска СДС относятся в 
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первую очередь пациенты с дистальной полинейропатией. 
Развитие СДС, в свою очередь, повышает риск ампутаций 
нижних конечностей, приводит к потере трудоспособности, 
снижению качества и сокращению продолжительности жизни, а 
также повышению расходов общества на лечение. Прогноз 
выживания пациентов с СДС, и особенно пациентов с СД после 
ампутаций нижних конечностей значительно хуже, чем 
у больных с онкологическими заболеваниями [3]. Таким образом, 
соблюдение стандартов диагностики, раннее выявление и 
изучение эпидемиологических характеристик ДН представляет 
особую актуальность для возможной профилактики развития 
поздних инвалидизирующих стадий осложнения. 

Цель. Оценить распространённость ДН у взрослых 
пациентов СД 1(СД1) и СД 2 типа (СД2) в рамках программы 
клинико-эпидемиологического мониторинга пациентов с СД 
в субъектах РФ с использованием мобильного лечебно-
диагностического модуля «Диабет-центр». 

Материалы и методы. В период 2017-2019 гг. были 
осуществлены 5 выездов лечебно-диагностического модуля 
в субъекты РФ: Алтайский край, Свердловскую, Нижегородскую, 
Тюменскую и Воронежскую области. Обследовано 
2334 взрослых пациента с СД (734 с СД1, 800 с СД2). 
Для определения ДН применяли стандарт диагностики: оценку 
клинических жалоб и симптомов; выявление клинических 
признаков поражения периферических нервов (осмотр, оценка 
состояния вибрационной, температурной, болевой, тактильной, 
проприоцептивной чувствительности) согласно «Алгоритмам 
специализированной помощи пациентам с СД» [2]. Снижение 
моторной чувствительности было оценено по определению 
сухожильных рефлексов и данным электронейромиографии 
в амбулаторных картах пациентов. Определяли СДС согласно 
современной классификации: при наличии язвы нижних 
конечностей и/или остеоартропатии (стопы Шарко). Учитывали 
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терминальный исход СДС – ампутации нижних конечностей. 
Формирование списка обследуемых было произведено методом 
случайных чисел из базы данных региональных сегментов 
Государственного регистра СД и по принципу повторного 
динамического наблюдения когорты, обследованной при первом 
выезде Диабет модуля в рамках выполнения Федеральной 
целевой программы (ФЦП) «Сахарный диабет» 2002-2007гг. 
Обследование также включало: определение гликированного 
гемоглобина, креатинина, расчет скорости клубочковой 
фильтрации, микроальбуминурии, липидного спектра, 
консультации специалиста диабетической стопы, офтальмолога, 
кардиолога и диабетолога с дальнейшими рекомендациями по 
коррекции терапии. Данные по РФ приведены из онлайн системы 
Федерального регистра СД (ФРСД). Оценивались показатели 
взрослых больных СД (возраст > 18 лет).  

Результаты. По данным ФРСД распространенность СДС 
в РФ в динамике 2013 →2016 гг. составила: при СД1 5,06→4,7%, 
при СД2 2,14→1,94%, соответственно [4]. По данным 2018г. ДН 
регистрировалась при СД1 у 42,3%, при СД2 у 22,3% пациентов 
с СД.  

Таблица 1. 

Субъект РФ 
Количество Диабетическая нейропатия 

СД1 СД2 Дистальная Автономная 
СД1 СД2 СД1 СД2 

Алтайский край 159 150 67,90% 56,00% 5,03% 0% 
Свердловская 
область 173 129 51,50% 53,50% 6,36% 0,80% 

Нижегородская 
область 138 172 41,30% 37,80% 3,62% 0,00% 

Тюменская 
область 97 209 45,36% 38,76% 2,06% 0,00% 

Воронежская 
область 167 140 57,70% 38,57% 1,95% 0% 

Всего/Среднее 
значение, % 734 800 52,75% 44,93% 3,81% 0,16% 
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Данные количества обследованных пациентов с СД 
по 5 регионам РФ и распространённость ДН в процентах 
встречаемости представлены в таблице 1.  

Данные распространенности СДС и ампутаций в рамках 
обследования пациентов в Диабет центре представлены 
в таблице 2. 

Таблица 2. 

Субъект РФ 

Синдром диабетической стопы Ампутация 

Нейропатическая 
(трофическая язва) 

Нейропатическая 
(остеоартропатия, 

стопа Шарко) 

Одного пальца В пределах 
стопы, но более 
одного пальца 

СД1 СД2 СД1 СД2 СД1 СД2 СД1 СД2 
Алтайский край 4,40% 2,00% 1,89% 3,30% 0% 0,67% 1,26% 2,70% 
Свердловская 
область 2,31% 3,90% 0,58% 0,80% 2,31% 0% 0,58% 3,90% 

Нижегородская 
область 2,90% 1,74% 0,72% 0,58% 1,45% 0,58% 0,00% 1,16% 

Тюменская 
область 1,03% 0,96% 0,00% 0,48% 2,06% 0,00% 1,03% 0,96% 

Воронежская 
область 3,25% 3,57% 0,65% 0,71% 0,65% 1,43% 0,65% 1,43% 

Среднее 
значение, % 2,78% 2,43% 0,77% 1,17% 1,29% 0,54% 0,70% 2,03% 

 
Заключение. Первые результаты по снижению частоты 

диабетических осложнений получены в период реализации 
подпрограммы ФЦП «Сахарный диабет» благодаря масштабным 
государственным мерам, направленным на развитие 
диабетологической службы в РФ, созданию специализированных 
кабинетов диабетической стопы, развитию системы подготовки 
медицинских специалистов. В целом за прошедший 10-летний 
период с 2007г. по 2018г. достигнуто снижение частоты СДС – 
в 1,5 раза при СД1 (с 6,3 до 4,3%) и в 3 раза при СД2 (с 5,1 
до 1,7%) [5]. 

Проведенный анализ показал диссоциацию в диагностике 
ДН по данным активного скрининга при 100% обследовании 
пациентов с СД специалистом подологом в соответствии 
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со стандартом диагностики и средних показателей РФ в регистре, 
которые фиксируются по обращаемости. Данный факт 
подчеркивает необходимость стандартизации методов 
обследования и унификации формулировки диагноза 
эндокринологами и неврологами при ведении пациентов с СД. 
Правильное определение ДН для многих врачей, особенно 
не специалистов, по настоящее время остается проблематичным. 
Довольно часто к диагнозу ДН относят любые изменения 
чувствительности при СД, иногда этот диагноз ставится для 
утяжеления заболевания и получения соответствующих льгот. 
К диагнозу СДС могут быть причислены сопутствующие 
нозологии поражения суставов стоп и голени, а также нейропатия 
без язвы и без стопы Шарко. В связи с чем показатели 
распространенности ДН и СДС по данным регистра и скрининга 
могут существенно различаться. Также вариабельность частоты 
осложнений в различных субъектах РФ в ряде случаев можно 
объяснить различиями в качестве оказания диабетологической 
помощи и недостаточном внимании к ведению регистра СД. 

Эффективные, стандартизованные методы диагностики ДН 
согласно алгоритмам специализированной помощи пациентам 
с СД должны способствовать получению достоверной 
информации, позволить сделать выводы о необходимости 
создания специализированной службы оказания помощи 
пациентам СД с высоким риском ампутаций. Ведение пациентов 
с СДС не должно осуществляется в условиях общей 
хирургической практики без участия эндокринолога. 
Профилактика СДС и ампутаций посредством мониторинга 
пациентов из группы риска является ключевым направлением 
развития службы диабетической стопы. С целью решения этой 
задачи необходимо создание кабинетов диабетической стопы 
в субъектах РФ. 

Работа проведена в рамках выполнения Государственного 
задания Министерства здравоохранения Российской Федерации 
No АААА-А19-119060690023-7. 
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ПУДЕНДАЛЬНЫЙ СИМПТОМ ТИНЕЛЯ 

С.Б. Извозчиков 
ГБУЗ «ГП №8 ДЗМ», Москва 

sbineuro@mail.ru 
 
Туннельные синдромы полового (срамного, пудендального) 

нерва являются наиболее частым формами его поражения. 
Ствол полового нерва от места его формирования 

до разветвления на конечные ветви (прямокишечный и 
промежностные нервы, дорсальный нерв полового 
члена/клитора) может быть компримирован напряженной 
грушевидной мышцей (в т.ч. и в рамках ее синдрома), между 
крестцово-остистой и крестцово-бугорной связками и в канале 
полового нерва (канале Алкока, пудендальном канале). Данные 
о процентном соотношении вышеописанных локализаций 
туннелей отличаются в разных исследованиях (таблица). 
 

Зоны туннельных компрессий полового нерва 

Автор 
Зоны туннельных компрессий полового нерва 

интерлигаментарные пудендальный 
канал  

другие, в т.ч. 
комбинированные 

Bautrant E et al., 
2004 (n=406) 68% 12% 20% 

Antolak S.J., 2011 >90% <10% - 
Зайцев А.В. и др., 
2016 42% 26% 17% 

Извозчиков С.Б., 
2019 (n=75) 68% 13,3% 18.5% 

 
Однозначно можно констатировать максимальную частоту 

встречаемости интерлигаментарного туннеля. Общими 
симптомами всех вариантов компрессий ствола полового нерва 
являются боль, нарушения чувствительности, возможные 
сфинктерные и сексуальные расстройства. 
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Патогномоничным признаком туннельных синдромов 
является первый вариант симптома Тинеля (назван по имени 
французского невролога J. Tinel) - перкуссия в области 
компрессии нерва вызывает ощущение прохождения 
электрического тока, нередко совместно с ощущением боли, 
по ходу нерва, чаще в дистальном направлении. Симптом связан 
с частичным повреждением нерва или с процессом его 
регенерации. Наблюдается прямая зависимость степени 
компрессии от выраженности симптома. Поэтому логично 
парономазийное утверждение: «У каждого туннеля должен быть 
свой Тинель» (С.Б. Извозчиков, 2019). При внутриканальных 
компрессиях полового нерва упоминание этого симптома часто 
встречается в зарубежной литературе. Трансвагинальная/ 
трансректальная пальпация или постукивание области канала 
Алкока вызывают соответствующие ощущения. Симтом Тинеля 
также может выявляться при перкуссии дорсальной 
пенильной/клиторальной ветви у нижнего края лобковой кости. 
Проводя исследования в данном направлении, автор обнаружил 
возможность выявить симптом Тинеля при интерлигаментарных 
пудендоневропатиях (С.Б. Извозчиков, 2019). Технически тест 
выполняется следующим образом. Пациент ложится на спину 
так, чтобы седалищный бугор оказался слегка выступающим 
за край кушетки, затем растягивает крестцово-бугорную связку, 
максимально притягивая руками колено к одноименному плечу. 
Возможно положение пациента лежа на животе на согнутой и 
приведенной к плечу ногой. Врач в ишиоректальной ямке 
пальпирует связку и плотно прижимает к ней «плессиметр» 
(к примеру, ударная часть неврологического молоточка). Затем 
по «плессиметру» наносится низкоамплитудный удар 
«перкутометром» (предпочтительно другим молоточком, можно 
основанием ладони; в последнем случае намного сложнее 
контролировать силу удара). Таким образом, ударная волна 
распространяется по натянутой связке до места туннеля, 



Москва, 06.11.2019г. Материалы юбилейной X Российской 
научно-практической конференции с международным участием 

 

48 

провоцируя большее раздражение нерва. Этот признак можно 
назвать «пудендальный интерлигаментарный симптом Тинеля», 
или «пудендальный симптом (тест) двух молоточков».  
Значительно проще проводить данный тест без натяжения 
крестцово-бугорной связки - в положении пациента лежа 
на животе с вытянутыми ногами; но в данном случае симптом 
может быть неотчетливый. В этом же положении рекомендуется 
отработать технику пальпации крестцово-бугорной связки. 
Первые пальцы обеих рук врача находят седалищный бугор 
нужной стороны и перемещаются в верхнемедиальном 
направлении до места прикрепления связки (появляется 
ощущение плотного тяжа, часто резко болезненного). 

Согласно мнению Antolak S.J. and Minnesota E. (2011)  
диагноз пудендоневропатии в 92% случаев может быть 
установлен во время клинического осмотра пациента, а 
нейрофизиологические исследования повышают вероятность 
диагностики до 100%. Они позволяют объективизировать, 
дифференцировать и прогнозировать исход пудендоневропатии, 
но не дают указаний на локализацию места компрессии полового 
нерва. Поэтому поиск дополнительных физикальных 
диагностических методик в данном случае крайне актуален, 
особенно в условиях значительного дефицита 
нейрофизиологических методов (в первую очередь - 
электронейромиографического) исследования патологии 
полового нерва. 
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ШКАЛА «ВОЗРАСТ НЕ ПОМЕХА» В ПРАКТИКЕ 
НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КБ№1. 

И.В. Казанцева1, Н.В. Кукина1,2  
1 - ФГБУ «Клиническая больница №1» УД Президента РФ 
2 - ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская 

академия» УД Президента РФ 
 
В неврологическом отделении КБ№1 вводится в практику 

скрининговая шкала  «Возраст не помеха» для пациентов старше 
60 лет. Данная шкала основана на принципе «чек-лист» и 
позволяет выявить у пациента риск развития синдрома 
старческой астении (ССА).  

Понятие «Синдром старческой астении» относится 
к гериатрическим понятиям (МКБ 10 R54), а шкала «Возраст 
не помеха» разработана врачами-гериатрами. Однако в практике 
неврологического отделения большая часть пациентов – это 
пациенты пожилого (60-75 лет) и старческого (75-90 лет) 
возраста. Ввиду отсутствия в штате врача-гериатра, лечением и 
реабилитацией таких пациентов занимается врач-невролог, 
которому приходится решать многие смежные, 
междисциплинарные вопросы. 

Оценка пациентов по данной скрининговой шкале 
позволяет, при необходимости, составить индивидуальный план 
ведения пациентов с целью предупреждения развития 
преждевременного старения, сохранения и восстановления 
способности к самообслуживанию, функциональной активности 
и независимости от посторонней помощи в повседневной жизни, 
улучшения качества жизни, снижения смертности. 
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Пациенты старше 60 лет – скрининг по шкале 
«Возраст не помеха» 

 Вопросы Ответ 
1 Похудели ли Вы на 5 кг и более за последние 6 месяцев? 

(Вес) 
Да/нет 

2 Испытываете ли Вы какие-либо ограничения 
в повседневной жизни из-за снижения ЗРения или Слуха 

Да/нет 

3 Были ли у вас в течение последнего года Травмы, связанные 
с падением? 

Да/нет 

4 Чувствуете ли Вы себя подавленным, грустным 
на протяжении последниих недель? (Настроение) 

Да/нет 

5 Есть ли у Вас проблемы с Памятью, пониманием, 
способностью планировать? 

Да/нет 

6 Страдаете ли Вы недержанием Мочи? Да/нет 
7 Испытываете ли Вы трудности в перемещении по дому или 

на улице? (Ходьба до 100 м/подъём на 1 лестничный пролёт) 
Да/нет 

«ХРУПКИЕ» 
пациенты 

«ПРЕХРУПКИЕ» 
пациенты 

«КРЕПКИЕ» пациенты 

≥ 3 положительных 
ответа 

1-2 положительных 
ответа 

0 положительных ответов 

 
«Крепким» пациентам рекомендован ежегодный скрининг 
по шкале «Возраст не помеха». 
«Прехрупким» пациентам - скрининг по шкале «Возраст 
не помеха» 1 раз в 6 месяцев, лечение хронических заболеваний. 

«Хрупким» пациентам целесообразно составление 
индивидуального плана ведения, оценка этиологии 
гериатрических синдромов с последующей их коррекцией: 
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1. Снижение веса 
Гериатрически
й синдром 

Возможные причины Рекомендованные 
мероприятия 

Снижение веса 1. Заболевания ротовой 
полости, желудочно-
кишечного тракта.  

2. Онконастороженность. 
3. Снижение зрения, слуха, 

обоняния, осязания, 
вкусовых ощущений. 

4. Когнитивные 
нарушения, социальная 
дезадаптация. 

1. Консультация 
гастроэнтеролога, 
стоматолога. 

2. Скрининг 
онкомаркёров, лучевая 
диагностика. 

3. Рекомендации 
по рациональному 
питанию. 

4. Социальная поддержка 
(участие семьи, 
социальной службы). 

 
2. Падения: 

Каждому пациенту в  неврологическом отделении 
проводится оценка риска падений по шкале оценки риска 
с последующим внедрением мероприятий по профилактике 
падений в случае среднего и высокого рисков. 
Гериатрический 
синдром 

Возможные причины Рекомендованные 
мероприятия 

Падения 1. Вестибуло-атакти-
ческие нарушения 

2. Дорсопатия 
с выраженным 
болевым синдромом   

3. Периферическая 
полиневропатия 

4. СССУ 
5. Лекарственные 

средства, влияющие 
на ЦНС  

6. Гипотония  
7. Снижение зрения 
8. Когнитивные 

нарушения 

1. Сосудисто-
метаболическая 
терапия 

2. Купирование болевого 
синдрома 

3. При необходимости – 
коррекция дефицита 
вит. Д или В12 

4. Консультации 
профильных 
специалистов 
(кардиолог, 
офтальмолог, 
психиатр) 
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Наиболее частыми причинами падений у пациентов 
неврологического отделения являются вестибуло-атактические 
нарушения и дорсалгия. 

 
3. Когнитивные нарушения 

Одной и самых частых жалоб, предъявляемых возрастными 
пациентами в практике врача-невролога, являются жалобы на 
снижение памяти, рассеянность внимания, трудности при 
выполнении повседневной умственной активности. 
В неврологическом отделении пациентам с подобными жалобами 
проводится оценка когнитивных функций по шкале MoCA и 
MMSE, а также исследование уровня тревожности по шкале 
Спилберга-Ханина. В отделении работает психолог, проводится 
когнитивный тренинг.  При необходимости (галлюцинации, 
агрессия, возбуждение, апатия, тяжелая депрессия) пациент 
беседует с психиатром, совместно с неврологами решается 
вопрос о назначении психотропной терапии.  

Гериатрически
й синдром 

Возможные причины Рекомендованные 
мероприятия 

Когнитивные 
нарушения 

1. Первичные деменции 
(болезнь Альцгеймера) 

2. Деменция 
при дегенерациях ЦНС 
(деменция с тельцами 
Леви, болезнь 
Паркинсона с деменцией) 

3. Вторичные деменции 
(сосудистая деменция, 
нормотензивная 
гидроцефалия, 
посттравматическая/мет
аболическая/токсическая 
энцефалопатии и др.) 

1. При преддементных 
нарушениях – 
когнитивный тренинг,  
ноотропная терапия. 

2. При тяжёлой деменции – 
консультация психиатра, 
назначение 
психотропной, 
ноотропной терапии.  

3. При вторичных 
деменциях – 
консультации 
профильных 
специалистов, лечение 
микроангиопатии. 
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4. Недержание мочи. 
Недержание мочи в практике невролога зачастую бывает 

связано с проявлением радикулопатии, когнитивными 
расстройствами, нарушением функций тазовых органов 
по центральному типу, инфекционными заболеваниями 
мочеполовой системы. Необходимо тщательное исследование 
этиологии данного синдрома, при необходимости – консультация 
профильных специалистов. 
Гериатрический 
синдром 

Возможные причины Рекомендованные 
мероприятия 

Недержание мочи 1. Пролапс тазовых 
органов 

2. Эффект лекарственных 
препаратов 

3. Заболевания 
предстательной железы 

4. Радикулопатия 
5. Когнитивные 

нарушения 
6. Инфекции мочеполовой 

системы 

1. Упражнения 
на укрепление мышц 
тазового дна 

2. Ревизия 
лекарственных 
средств 

3. Консультация уролога 
4. При необходимости – 

нейрохирургическое 
лечение досопатии 
с радикулопатией 

5. Обеспечение 
абсорбирующим 
бельем, рекомендации 
близким по уходу. 

 
5. Снижение настроения и депрессия. 
Согласно статистическим данным, пациенты 
с «функциональными нарушениями» составляют большую долю 
от общего числа пациентов в практике невролога. В первую 
очередь к таким нарушениям относится депрессия. Данное 
состояние может быть первичным, а может быть следствием 
иного заболевания. Согласно прогнозам Гарвардской школы 
здравоохранения к 2020 году депрессия среди социально-
экономически значимых заболеваний займёт второе место после 
ИБС. Также известно, что риск возникновения депрессии 
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увеличивается с возрастом – «депрессия пожилых» составляет 
10-20%. В практике невролога 47% пациентов имеют 
депрессивные расстройства. В 1 неврологическом отделении 
проводится оценка уровня тревоги и депрессии пациентов 
по шкалам HADS и Спилберга Ханина. В отделении работает 
психолог. Также пациентов консультирует врач-психиатр, 
выполняется подбор психотропной терапии.  
Гериатричес
кий синдром 

Возможные причины Рекомендованные 
мероприятия 

Депрессия 1. Постинсультная депрессия 
2. Депрессия пациентов 

с головными болями 
3. Депрессия при болезни 

Паркинсона 
4. Депрессия у пациентов 

с когнитивными нарушениями 
5. Первичная депрессия 

1. Консультация 
психиатра для 
подпора 
психотропной 
терапии 

2. Беседы с 
психологом. 

 
 

6. Трудности передвижения. 
Гериатрический 
синдром 

Возможные причины Рекомендованные мероприятия 

Трудности 
передвижения 
 

1. Одышка 
2. Дорсопатия 
3. Полиостеоартроз 
4. Полиневропатия  
5. Дисциркуляторная 

энцефалопатия 
6. Когнитивный 

дефицит 

1. Консультация кардиолога 
2. Анальгетики, 

миорелаксанты 
3. Консультация ревматолога 
4. Терапия гиповитаминоза В, 

Д, коррекция уровня 
гликемии 

5. Сосудистая, метаболическая 
терапия 

6. Ходунки, коляска, 
медицинский патронаж 

 
Большое количество пожилых пациентов испытывают 
затруднения при ходьбе. Причиной данных состояний может 
служить одышка (как проявление ХСН), боли в спине и суставах, 
когнитивные нарушения, полиневропатия, вертебрально-
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базилярная недостаточность. В неврологическом отделении 
для облегчения передвижения пациентов имеются ходунки, 
коляски, при необходимости – осуществляется организация 
медицинского патронажа. 

 
За сентябрь 2019 года по шкале «Возраст не помеха» было 

оценено 14 пациентов. Из них 1 человек (7%) относится 
к «крепким» пациентам, 10 человек (71%) - к «прехрупким» 
пациентам, 3 человека (21%) - к «хрупким» пациентам. 
Исследование продолжается. 

Таким образом, внедрение шкалы «Возраст не помеха» 
в практику невролога позволяет выявить у пациентов старше 
60 лет основные гериартрические синдромы, вовремя установить 
их этиологию, скорректировать терапию, что в конечном итоге 
ведёт к сохранению способности к самообслуживанию, 
функциональной активности, повышению качества жизни. 

Список литературы: 
1. Методические рекомендации по ведению пациентов 

со старческой астенией для врачей первичного звена 
здравоохранения - Профессор, д.м.н. Н.К. Рунихина, 
В.С. Остапенко, к.м.н. Н.В. Шарашкина, к.м.н. 
Э.А. Мхитарян, Д.А. Каштанова. 

2. Выявление и особенности ведения пациентов с синдромом 
старческой астении: метод. пособие для врачей первич. 
звена здравоохранения - Красноярск, 2017 - 50 стр. 
под редакцией Кутумовой О.Ю. 

3. Неврология. Национальное руководство. Под ред. Гусева 
Е.И., Коновалова А.Н., Скворцовой В.И., Гехт А.Б. М.: 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЧЕТАНИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 
КРАНИОЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ГИПОТЕРМИИ И 

ТРОМБОЛИЗИСА У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЕЙШИМ 
ПЕРИОДОМ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА 

И.Е. Калёнова1, О.А. Шевелёв2, И.А. Шаринова3, 
Н.И. Литвинов3, С.А. Устинская1,3 

 
1 - ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская 

академия» УД Президента РФ 
2 - ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 
3 - ФГБУ «Клиническая больница №1» УД Президента РФ 
 

Введение: 
Краниоцеребральная гипотермия (КЦГ) представляет 

собой одну из методик мягкой терапевтической гипотермии. 
Изучение возможности сочетания КЦГ с тромболизисом 
у пациентов с инсультом, в качестве методики профилактики 
развития реперфузионнгого синдрома, представляет собой 
важную научную проблему. 

Цель: изучить эффективность и безопасность сочетания 
КЦГ и тромболитической терапии у пациентов с ишемическим 
инсультом. 

Материалы и методы: 
Исследование было проведено на базе неврологического 

отделения для больных с НМК с палатами РИТ ФГБУ 
Клиническая больница №1 УДП РФ. В исследование вошли 
пациенты отобранные для проведения тромболитической 
терапии. 

Группа гипотермии и группа состояла из 6 пациентов 
с острейшим  ишемическим инсультом (средний возраст 
72,5±10,3,NIHSS16, 5±4,3 балла, от двери до иглы время 44,6±6,8 
мин), в этой  группе пациентов после завершения тромболизиса 
на 24 часа была индуцирована КЦГ. Для индукции КЦГ нами 
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применялся аппарат терапевтической гипотермии АТГ-02. 
Контрольная группа состояла из 10 пациентов 

с острейшим ишемическим инсультом (средний возраст 
62,8±10,8, NIHSS 15,6±6,2 баллов, время от двери до иглы 
46,9±7,0 мин) этип пациентам проведен тромболизис 
по стандартному протоколу. 

В обеих группах мониторировались неврологический 
статус (NIHSS), гемодинамические параметры и температура 
в наружном слуховом проходе, продмышечной впадине и 
на шлеме аппарата КЦГ. На 14 день пациенты были оценены 
по модифицированной шкале Рэнкина.  

Результаты: 
NIHSS после лечения составила 8±3,4 балла в группе 

гипотермии и тромболизиса и 10,82±5,2 в контрольной группе 
(тромболизис). Отмечена тенденция к улучшению 
функционального исхода при сочетании гипотермии и 
тромболизиса (mRS в группе КЧ и тромболизиса составила 
1,6 балла, а в контроле группа 2.8 баллов). Гемодинамические 
показатели статистически не различались в обеих группах. 
Температура в области наружного слухового прохода составляла 
35,1±1,6 ° С, а подмышечная температура – 36,2±0,7 ° С. В обеих 
группа клинически значимых геморрагических трансформаций 
не выявлено. 

Вывод: Применение краниоцеребральной гипотермии 
в сочетании с тромболизисом было безопасным. Выявлена 
тенденция к лучшему регрессу неврологического дефицита и 
функциональному исходу при сочетании тромболизиса 
с краниоцеребральной гипотермии. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВОЙТА-ТЕРАПИИ 
В НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ. 

Т.Н. Кочарова 
 Центр реабилитации  КГБУЗ КККЦОМД; г. Красноярск. 

tkocharova@yandex.ru 
 

Цель проведённой работы - это оценка эффективности 
Войта-терапии в реабилитации детей с церебральными 
двигательными нарушениями. Данный метод лечения был 
разработан чешским неврологом Вацлавом Войта, суть которого 
заключается в том, чтобы заставить головной мозг 
активизировать сохранённые врождённые образцы движений и 
скоординировать их с работой мускулатуры туловища и 
конечностей. Войта-терапия – это метод кинезиотерапии, 
в основе которого лежит нейрофизиологическая система 
стимуляции поступательного, целенаправленного хода развития 
двигательных навыков ребёнка, формирования у него 
правильного двигательного стереотипа путём регулярного 
проведения специального комплекса упражнений.     

                                      
ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВОЙТА-ТЕРАПИИ: 
• Задержка психомоторного развития; 
• Поражение периферической нервной системы; 
• ДЦП и другие паралитические синдромы; 
• Врождённые аномалии и пороки развития нервной 

системы с двигательными нарушениями; 
• Мышечная и нейрогенная кривошея. 

Для оценки эффективности использовались результаты 
Мюнхенской функциональной диагностики развития; таблица 
развития ребёнка с церебральными двигательными нарушениями, 
разработанная Вацлавом Войта. 

mailto:tkocharova@yandex.ru
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Оценивались результаты работы за три года, за это время 
было проведено 286 курсов Войта-терапии, каждый курс состоял 
из 8 - 10 коррекционных процедур, проводимых специалистом. 
Одним из основных условий терапии является непрерывность и 
многократность проведения комплекса упражнений, поэтому 
обязательно проходит обучение родителей, которые продолжают 
занятия с ребёнком в домашних условиях между курсами 
восстановительного лечения. По возрастному составу 
преобладали дети первых трёх лет жизни – 60 % от общего числа. 
Коррекционные курсы  Войта-терапии назначались детям 
с тяжёлой неврологической патологией, из них 86% составили 
пациенты с диагнозом ДЦП. 

У 15 % детей тяжесть течения заболевания была 
обусловлена наличием в анамнезе эпиприступов. 

Войта-терапия включала в себя следующие основные 
этапы: 

1. Этап стабилизации в определённом положении – очень 
важный этап, который способствует торможению постуральной 
рефлекторной активности, нормализации мышечного тонуса и 
облегчению произвольных движений. Кроме того, меняется 
психоэмоциональный настрой ребёнка – он легче вступает 
в контакт, лучше фиксирует взгляд, проявляет больший интерес 
к окружающему миру. 

2. Этап стимуляции поворота: 
а) первая фаза – стимуляция поворота со спины на бок;  
б) вторая фаза – стимуляция поворота с бока на живот. 
3. Этап стимуляции ползания на животе. 
4. Этап стимуляции ползания на четвереньках с перекрёст-

ной координацией. 
На фоне проводимой терапии в 90% случаев отмечалась 

положительная динамика в стато-моторном развитии: ребёнок 
становится стабильнее в определённом положении; более 
продолжительно удерживает голову; легче раскрывает кисти и 
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берёт игрушки; улучшается координация движений; начинает 
формироваться опорная функция рук и ног; активнее 
поворачивается со спины на бок или на живот. Из этого числа 
детей в 12% случаев было значительное улучшение 
в двигательном развитии: появились навыки ползания на животе, 
присаживания, вставания и ползания на четвереньках, вставания 
и ходьбы у опоры. 

Таким образом, Войта-терапия является эффективным 
методом лечения и может быть активно рекомендована как 
с профилактической целью детям раннего возраста 
с незначительной задержкой моторного развития, так и с целью 
реабилитации детей – инвалидов с тяжёлой неврологической 
патологией. 

 
 

ВТОРИЧНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА 
АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА 

В ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 
В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ 

Е.А Лысых¹,², И.В.Авдеева¹, Ю.Д. Губарев¹ 
¹ - ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет», г. Белгород 
² - ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница 

Святителя Иоасафа», г. Белгород 
lysykh_e@bsu.@bsu.edu.ru  

Введение. Вопросы оптимальных сроков 
для реваскуляризации головного мозга в остром периоде 
ишемического инсульта остаются дискутабельными 
[Иванов Л.Н., Телепнева М.Л., Логинов О.Е. и соавт., 2015]. 
Однако высокая частота повторных инсультов, в результате 
которых нетрудоспособными остаются 40–69% пациентов, а 16–
55% в конечном итоге погибают, заставляет нас все больше 
задумываться над этим вопросом [Фейгин В., Виберс Д., Браун 
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Р., 2005]. С созданием крупных сосудистых центров стала 
рассматриваться возможность выполнения срочного 
хирургического вмешательства у отдельных пациентов 
с состоявшимися инсультами [Покровский А.В., 2003]. 
В литературных источниках достаточно редко можно встретить 
сообщение о выполнении операций в остром периоде 
ишемического инсульта.  

Цель – провести анализ применения и исхода метода 
баллонной ангиопластики со стентированием позвоночной 
артерии в рамках вторичной профилактики 
атеротромботического инсульта в остром периоде. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 
применения и исхода метода балонной ангиопластики 
со стентированием позвоночной артерии в рамках вторичной 
профилактики атеротромботического инсульта в остром периоде 
на базе Регионального сосудистого центра ОГБУЗ «БОКБ 
Святители Иоасафа» в 2017 г. Пациент Ф., 48 лет, поступил 
в клинику на 5-е сутки от начала заболевания с жалобами 
на головокружение, заваливание вправо, чувство тошноты. 
Из анамнеза известно, что на фоне относительного соматического 
благополучия появились выше описанные жалобы. 
Медикаментозной терапии ранее пациент не получал. Установлен 
клинический диагноз: Повторное острое нарушение мозгового 
кровообращения по ишемическому типу в правой гемисфере 
мозжечка (от 12.08.2017 г.), атеротромботический подтип. 
Стенозирующий атеросклероз внечерепных отделов БЦА. 
Правосторонняя гемиатаксия. NIHSS 2 балла, шкала Рэнкина 
3 балла. Учитывая поступление вне «терапевтического окна», 
системная тромболитическая терапия не проводилась. По данным 
МСКТ головного мозга и КТ-ангиографии МАГ: Ишемический 
инфаркт в правом полушарии мозжечка (38*25*22 мм), 
постинсультные изменения в левом полушарии мозжечка 
(32*30*24 мм). Правая позвоночная артерия диаметром до 1,1 мм, 
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проходима. Левая позвоночная артерия диаметром 2,5 мм, в устье 
на протяжении 7 мм стеноз до 70%, вероятно, за счет 
мягкотканых бляшек. Базилярная артерия формируется из левой 
позвоночной артерии. Правая позвоночная артерия формирует 
нижнемозжечковые ветви, кровоток по ним нитевидный, местами 
просвет не контрастируется. Пациент получил нагрузочную дозу 
антиагрегантов: Клопидогрел 300 мг. Учитывая повторный 
характер сосудистых событий, результаты КТ-ангиографии БЦА, 
МАГ на 2-е сутки от поступления проведена церебральная 
ангиография БЦА, МАГ, с последующим выполнением прямого 
стентирования устья левой позвоночной артерии. Используя 
гайд-катетер JR 6 Fr., катетеризирована проксимальная треть 
левой ПКА. Выполнена ангиография. Определяется стеноз 70% 
с просветлением от устья в проксимальную треть левой 
позвоночной артерии. Используя Y-коннектор, в дистальный 
отдел позвоночной артерии введен проводник (D-0,014, L-180см). 
В зону стеноза от устья в проксимальную треть имплантирован 
стент Arhitect (D-3,5 мм, L-14 мм) двукратным раздуванием 
баллона  (P-11-14 atm., Т-7-5). По окончании вмешательства 
выполнена контрольная ангиография – локализация стента 
адекватная, ширина просвета стентированного сегмента артерии 
восстановлена полностью, гемодинамика по расширенному 
сегменту удовлетворительная. 

Результаты исследования. Пациент выписан на 14-е сутки 
в удовлетворительном состоянии на двухкомпонентной 
дезагрегантной терапии: Клопидогрел 75 мг, Ацетилсалициловая 
кислота 75 мг. Оценка по шкале NIHSS 2 балла, по шкале 
Рэнкина 2 балла. При контрольном осмотре на 90-е сутки 
по шкале NIHSS 1 балл, по шкале Рэнкина 1 балл. 

Заключение. Использование эндоваскулярных методик 
у пациентов с поражением позвоночных артерий позволяет 
эффективно и безопасно в максимально ранние сроки обеспечить 
вторичную хирургическую профилактику повторного инсульта. 
Вопросы временных рамок реваскуляризации, выбора метода 
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требуют дальнейшего изучения и тщательного отбора пациентов 
мультидисциплинарной командой. 

 
 

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ 

ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА    

М.Ю. Мартынов1, М.У. Шибилова2 

1 - РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кафедра неврологии, 
нейрохирургии и медицинской генетики, Москва  

2 - ФГБУ «Поликлиники № 1» УД Президента РФ, Москва 
 
Введение. Церебральная сосудистая патология является 

наиболее значимой медицинской и социальной проблемой в мире 
и в Российской Федерации [2,5]. Тесная ассоциация артериальной 
гипертензии (АГ)  и инсульта позволяет рассматривать АГ как 
ведущий модифицируемый фактор развития инсульта. 
По `данным ряда исследований, включая мета-анализы [6,7], 
вклад генетических особенностей в развитие АГ достигает 50%. 
Изучение полиморфизмов генов (АСЕ, AGT, CYP11B2, 
CMA1/B), участвующих в формировании ренин-ангиотензиновой 
системы, представляется наиболее актуальным для оценки 
функционального резерва сердечно-сосудистой системы больных 
артериальной гипертензией. В ранее выполненных исследованиях 
была отмечена связь полиморфизмов генов АСЕ, AGT, 
CYP11B2, CMA1/B с развитием артериальной гипертензии 
[1,3,4,8]. В то же время особенности генетической 
предрасположенности к АГ у больных с ишемическим инсультом 
менее изучены.  

 
Целью нашего исследования было определение влияния 

полиморфизмов генов АСЕ, AGT, CMA1, CYP11B) на течение 
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артериальной гипертензии, показатели артериального давления 
в остром периоде ишемического инсульта. 

Результаты исследования:  
Изучение связи полиморфизмов генов ангиотензин-

превращающего фермента (АСЕ), ангиотензиногена (AGT), 
химазы (СМА1/В) и альдостеронсинтазы (CYP11B2) с развитием 
артериальной гипертензии показывает, что у больных 
ишемическим инсультом полушарной локализации 
с артериальной гипертензией, достоверно чаще, чем у пациентов 
группы сравнения, имеющих артериальную гипертензию, 
выявляются генотип AGT*М/М и аллель AGT*М, а также, 
генотип CYP11B2*T/T и аллель CYP11B2*Т. Эффект аллеля 
AGT*М и генотипа AGT*М/М отмечается только у мужчин. 
Полученные результаты позволяют рассматривать эти 
генетические полиморфизмы, предрасполагающие к развитию 
ишемического инсульта. 

Изучение би- и триаллельных сочетаний 
предрасполагающих аллелей генов ангиотензин-превращающего 
фермента (АСЕ), ангиотензиногена (AGT), химазы (СМА1/В) и 
альдостеронсинтазы (CYP11B2) показывает у больных 
ишемическим инсультом полушарной локализации, страдающих 
артериальной гипертензией, достоверно чаще, чем у больных 
группы сравнения также имеющих артериальную гипертензию, 
выявляются биаллельные сочетания АСЕ*D + AGT*М и AGT*М 
+ СМА1/B*A и триаллельное сочетание АСЕ*D + AGT*М + 
СМА1/В*A. Биаллельные сочетания АСЕ*D + СМА1/В*A и 
СМА1/В*A + CYP11B2*T чаще встречаются в основной группе 
по отношению к группе сравнения с различиями, 
приближающимися к достоверным (р=0,055 и р=0,056, 
соответственно). Полученные результаты позволяют 
рассматривать комбинации этих аллелей, как предрасполагающие 
к развитию ишемического инсульта. 

В остром периоде ишемического инсульта полушарной 
локализации на фоне антигипертензивной терапии 
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не установлено влияния полиморфизмов генов АСЕ), AGT, 
СМА1/В и CYP11B2, их би- и триаллельных сочетаний 
на средние и максимальные показатели систолического и 
диастолического артериального давления и на вариабельность 
систолического, диастолического и среднего АД. Это, возможно, 
связано с нивелированием эффекта указанных выше 
полиморфизмов назначением антигипертензивных препаратов. 

Выводы. Генотип М/М и аллель М гена ангиотензиногена 
(AGT) у мужчин и генотип T/T и аллель Т гена 
альдостеронсинтазы (CYP11B2) у женщин и у мужчин, 
биаллельные сочетания АСЕ*D + AGT*М, AGT*М + СМА1/B*A, 
АСЕ*D + СМА1/В*A и СМА1/В*A + CYP11B2*T и триаллельное 
сочетание АСЕ*D + AGT*М + СМА1/В*A можно отнести 
к аллелям, предрасполагающим к повышенному риску 
ишемического инсульта, и включать в состав тест-систем 
для генотипирования. 
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Соблюдение нормативных правовых актов в сфере охраны 

здоровья граждан Российской Федерации, регулирующих 
деятельность медицинских организаций и медицинских 
работников при оказании медицинской помощи является 
предметом регулирования Федерального закона от 
21.11.2011  N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации». 
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Профильная адресация в деятельности врача – невролога 
определена Приказом Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 29 января 2019 г. N 51н, которым  утвержден 
профессиональный стандарт «Врач-невролог». Разработчики 
стандарта Общественная организация «Всероссийское Общество 
Неврологов», Союз Медицинского Сообщества «Национальная 
Медицинская Палата», ФГАОУ ВО «Первый Московский 
государственный медицинский университет имени 
И.М. Сеченова» и «Российский национальный исследовательский 
медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. 

Краткая характеристика:  
-Вид профессиональной деятельности: врачебная практика 

в области неврологии (02.046).  
-Основная цель: профилактика, диагностика, лечение 

заболеваний, патологических состояний нервной системы, 
медицинская реабилитация пациентов. 

-Функциональная карта вида профессиональной 
деятельности (трудовые функции) с акцентом на контроле и 
безопасности лечения, эффективности мероприятий первичной и 
вторичной профилактики заболеваний, патологических 
состояний нервной системы, реализации индивидуальных 
программ реабилитации и абилитации (приспособления, 
адаптации), освоение медицинских информационных и 
дистанционных образовательных технологий. 

-Особые условия допуска к работе – сертификат, 
свидетельство об аккредитации специалиста по специальности 
«Неврология».  

В пуле медицинских знаний объединены стандарты 
медицинской помощи, клинические рекомендации (протоколы), 
основы (методы) медицинской реабилитации при заболеваниях и 
патологических состояниях нервной системы. 
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По клиническим рекомендациям готовится утверждающий 
пакет, в частности опубликованы федеральные клинические 
рекомендации по оказанию медицинской  
помощи детям с последствиями перинатального поражения 
центральной нервной системы, диффузной мышечной 
гипотонией, миастенией, эпилепсией,  др.  

Целесообразность и необходимость клинических 
рекомендаций (протоколов) подтверждается проведением 
экспертизы качества (выбором критериев оценки) медицинской 
помощи на основе соответствующих порядков оказания 
медицинской помощи, стандартов медицинской помощи и 
клинических рекомендаций (протоколов лечения), утвержденных 
ч. 2 ст. 64 Федерального закона 21.11.2011. N 323-ФЗ. 

В отношении реабилитации актуален Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 29.12.2012 N 1705н «О Порядке 
организации медицинской реабилитации», с определением 
условий медицинской реабилитации и критериев отбора 
пациентов на III этап в рамках первичной медико-санитарной 
помощи. 

В трудовые действия включены пропаганда здорового 
образа жизни, медицинские осмотры, диспансеризация, 
диспансерное наблюдение населения в соответствии 
с нормативными правовыми актами, приказ Министерства 
здравоохранения РФ 29.03.2019 N 173н «Об утверждении 
порядка проведения диспансерного наблюдения за взрослыми») 

Выводы:  
Профессиональным стандартом  «Врач-невролог» 

нормативно регламентированы интегративные возможности 
профессионального роста, непрерывного  медицинского 
образования.  

Оказание медицинской помощи, высокое качество, 
безопасность медицинской деятельности, тщательное 
соблюдение нормативных документов реализует планируемый 
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положительный эффект, правовую защищенность и пациентов, и 
медицинских работников.  

 
 

ВЫРАЖЕННОСТЬ ПОСТУРАЛЬНОЙ 
НЕУСТОЙЧИВОСТИ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАДИИ И ФОРМЫ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ ПО ДАННЫМ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ СТАБИЛОМЕТРИИ 

Х.М. Муталиева, М.А. Гельпей 
Научный руководитель  З.А.Гончарова, д.м.н., профессор 
кафедры нервных болезней и нейрохирургии, 

РостГМУ, РФ, г. Ростов-на-Дону 
 
Болезнь Паркинсона (БП) - это неуклонно прогрессирующее 

нейродегенеративное заболевание, в основе которого лежит 
преимущественное поражение дофаминергических нейронов 
черной субстанции (ЧС), которое клинически проявляется 
сочетанием гипокинезии с мышечной ригидностью, дрожанием, 
постуральной неустойчивостью(ПН) нарушениями ходьбы, 
а также широким спектром немоторных проявлений [1].  

Нарушения ходьбы и ПН относятся к числу основных 
проявлений БП и развиваются на определенном этапе у всех 
пациентов [2]. ПН представляет собой один из наиболее 
неблагоприятных факторов болезни, вызывает потерю 
независимости пациента, увеличивает риск травматизации и 
значительно повышает степень инвалидизации [3].   

ПН характеризуется нарушением функции равновесия, что 
ведет к частым падениям. Помимо падений ПН характеризуются 
изменением мышечного тонуса, что приводит к развитию 
сгибательной позы («позы просителя»), при тяжелых случаях 
возможно развитие камптокормии ― выраженного наклона 
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туловища вперед. У части больных развивается синдром 
«Пизанской башни», при котором туловище отклоняется 
в коронарной плоскости. [4,5].   

Одним из высокоинформативных методов исследования 
постуральных функций является стабилометрия. Измеряя 
положение центра давления (ЦД), а также его траекторию и 
скорость перемещения она позволяет объективно установить 
степень ПН, оценить проводимую терапию и прогнозировать 
течение болезни [6].   

Цель работы: изучение выраженности ПН на основании 
данных стабилометрии у больных с различными формами и 
на разных стадиях БП. 

Материал и методы. Исследование проведено на базе 
неврологического центра клиники ФГБОУ ВО РостГМУ в период 
с 2018 по 2019 годы. Было обследовано 26 больных с БП 
(11 мужчин, 15женщин).  Средний возраст больных составил 
65±15лет. 14 пациентов со 2 стадией болезни, у 12 больных 
имелась 3 стадия БП. Из которых акинетико – ригидную(ар) 
форму имеют- 12 больных, а ригидно-дрожательную(рд) 
14 человек. Все больные клинически оценивались по шкалам 
UPDRS (часть II, III), Hoehn & Jahr, стабилографическая часть 
работы производилась с помощью компьютерного 
стабилоанализатора с биологической обратной связью 
«Стабилан-01», разработанного в ЗАО «ОКБ «РИТМ» 
г. Таганрог. Использовался тест Ромберга, тест Мишень, тест 
на изометрическое сокращение мышц ног. Оценивались такие 
показатели, как средний радиус отклонения (R), качество 
функции равновесия(КФР), Коэффициент резкого изменения 
направления движения (КРИНД), а также показатели средней 
скорости перемещения центра давления (V).  Обработка 
результатов производилась методами корреляционного анализа и 
попарного сравнения с определением критерия Манна –Уитни 
по программе Excel для Windows.  Вычисляли средние величины 
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М, среднюю ошибку стандартного отклонения m, вероятность 
различия р. Разницу считали достоверной при р <0,05, p≤0.01. 

Результаты и обсуждение: С целью дифференциальной 
диагностики клинических форм болезни Паркинсона 
сравнивались средние значения и стандартные  отклонения 
одноименных параметров стабилометрии между собой и 
определялась статистическая значимость их отличий. Средние 
значения больных функции равновесия с АР формой  отличались 
от пациентов с РД по таким показателям, как «R» 
(14,20мм/10,77мм, р<0,05), «КРИНД» (9,50%/7,80%). Показатели 
стандартного отклонения R при АР форме в 2 раза выше, чем 
при РД (14,71мм/6,02мм, р<0,05). Стандарт отклонения КФР 
выше при АР форме (22,48%), чем при РД форме (18,77%). Также 
показательны цифры при оценке КРИНДа в зависимости 
от стадии: при АР 6,01%, тогда как при РД 2,97%. Из этого 
следует, что радиус отклонения от центра равновесия больше 
при АР форме, чем при РД форме БП.  

При сравнительном анализе между 2 и 3 стадиями БП 
по заданным показателям. Среднее значение V при 3 стадии 
значительно выше, чем при 2 стадии (30,12мм/сек/23,04мм/сек). 
Показатели КФР более выражены при 2 стадии БП 
(49,80%/32,27%). Стандарт отклонения R при 3 стадии в 2 раза 
больше, чем при 2 стадии (13,26мм/6,29мм). Стандартное 
отклонение КФР в 3 стадии равен 13,21, во 2 стадии БП 20,37%.  

При оценке заданных параметров в зависимости от стадии и 
формы по критериям Манна-Уитни. Существенных различий 
не выявлено. Исключением является показатель КФР 
в зависимости от стадии U эмп. = 40. Что расценивается, как 
существенно значимое различие.  

Заключение: Таким образом, наблюдаются различия 
выраженности  ПН при разных формах и стадиях БП. 
Из исследованных показателей наиболее значимыми оказались 
результаты оценки КФР в зависимости от стадии, что может быть 
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использовано для объективизации клинических проявлений 
заболевания.  

Перспективным является использование методики 
для контроля лечения, а также использование тестов 
с биологически обратной связью как один 
из немедиакаментозных методов реабилитации БП. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ 
ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПАТОЛОГИЧЕСКИХ 

СОСТОЯНИЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ. 

Д.Ю. Очинский 
ФГБУ «Поликлиника № 1» Управления делами Президента 

Российской Федерации, Москва 
 

Введение. Исследование вызванных потенциалов коры 
головного мозга актуальны, наряду с нейровизуализационной 
диагностикой. История развития вызванных потенциалов коры 
головного мозга до 70 лет, впервые  исследование проведено 
Даусоном, связана с развитием основного принципа выделения, 
усреднения, когерентного накопления слабых и сверхслабых 
изменений электрической активности мозга. Потенциалы 
головного мозга на раздражители различной модальности: 
зрительный, слуховой, соматосенсорный и эндогенные 
вызванные потенциалы, верифицируют очаговое и диффузное 
поражение центральной нервной системы. Исследование 
проводится в неврологии,  оторинолярингологии, офтальмологии 
для дифференциации поражения периферического анализатора, 
проводящих путей, нарушения центральной афферентации 
с определением локализации блока проведения, в нейрохирургии 
(навигация) в пред- и интраоперационной диагностике; 
при оценке тяжести инфекционного поражения центральной 
нервной системы у детей (НИИ детских инфекций ФМБА России, 
Санкт-Петербург, 2017).  

Опыт использования нейрофизиологических методов 
в Поликлинике №1 Управления делами Президента РФ широко 
используются методы регистрации мультимодальных вызванных 
потенциалов для специализированной  диагностики и 
мониторинга терапии широкого спектра междисциплинарных 
заболеваний. 
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1.1 Исследование вызванных зрительных потенциалов 
на реверсивный шахматный паттерн -  регистрация экзогенного 
потенциала, генерирующегося в зоне зрительного коры в ответ 
на раздражение периферического рецепторного органа стимулом 
с резким изменением контрастности светового стимула. 
Методика позволяет с высокой степенью достоверности 
объективизировать субъективные зрительные расстройства, 
установить локализацию и характер функционального и 
органического поражения. 

Исследование ЗВП на шахматный реверсивный паттерн - 
золотой стандарт обследования  преимущественно молодых 
пациентов (16-50 лет) с нарушением зрения для исключения 
демиелинизирующего процесса при ретробульбарной невропатии 
на оптикохиазмальном уровне, зрительного тракта и области 
зрительной коры. 

Важное значение исследование имеет на доклиническом 
этапе диагностики глаукомы, прогноза офтальмологических 
заболеваний (ФГБУ ГНЦ РФ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА 
2018г.). 

1.2 Метод исследования зрительных вызванных 
потенциалов на вспышку используется при ограничении контакта 
с пациентом (дети раннего возраста, взрослые с расстройством 
сознания) позволяет достоверно получить информацию 
о структурном поражении зрительного анализатора. 

1.3 Исследование акустических вызванных потенциалов 
(стволовые потенциалы), т.к. слуховая афферентация затрагивает 
акустические ядра ствола головного мозга, дает представление 
о патологических процессах по всему слуховому тракту. Широко 
используемое исследование в отоневрологии, т.к. представляет 
устойчивую картину о «функциональности» и патологических 
процессах в головном мозге и периферическом отделе звукового 
анализатора. Представленная методика оценивает уровень, 
качество проведения по слуховому тракту  дистальной и 
проксимальной частям слухового нерва, кохлеарным ядрам, 
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билатерального верхнего олеварного комплекса, восходящим 
путям в ростральной части моста, боковой петли, нижним буграм 
четверохолмия, медиального коленчатого ядра. Позволяет 
дифференциировать нейросенсорную тугоухость, опухоли 
на каждом из уровней, инфаркте головного мозга, 
демиелинизирующие заболевания, дислокацию ствола 
при травмах. Оценка развития ствола мозга, слуха 
у новорожденных, мониторинг состояния стволовых структур 
при операциях на задней черепной ямке, прогноза у больных 
в коме, подтверждении смерти мозга. 

1.4 Вестибулярные миогенные вызванные потенциалы это 
объективизация вестибулоспинального (вестибуло-шейного) 
рефлекса (Бранд, 2009; Murofushi et al., 2001; Magliulo et al,. 2004; 
Cheng-Ping Wang, 2005г.). При регистрации идет оценка 
состояния путей саккулюс внутреннего уха, нижний 
вестибулярный нерв, ветибулярное ядро, вестибулоспинальный 
тракт. Тест используется чаще в отоневрологии для раннего 
выявления вестибулярной шванномы (нейрофиброматоз 2 типа) 
(Cheng-Ping Wang, 2005г.). 

1.5 Сочетанное исследование слуховых и вестибулярных 
потенциалов позволяет с наибольшей степенью подтвердить 
поражения на уровне моста (Iton et al., 2001). 

1.6. Когнитивные (эндогенные) вызванные потенциалы 
на значимые опознаваемые события, позволяют оценить 
эндогенные событии, связанные с распознаванием и 
запоминанием стимула, что дает возможность верифицировать 
нарушением когнитивных процессов. Этот вид вызванных 
потенциалов  находит применение в клинической практике 
при оценке преклинической стадии когнитивных нарушений и 
деменций различного типа. 

В настоящее время принято считать, что за генерацию 
эндогенных вызванных потенциалов отвечают структуры 
головного мозга: гиппокамп, лобная доля, теменная область 
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(Potter et al,. 1993; Polich and Squire, 1993), получены данные 
об участии подкорковых ядер, таламуса (Yingling, Hosobuchi, 
1984; Kropotov, Ponomarev, 1991). 

1.7 Соматосенсорные вызванные потенциалы, 
используемые в клинической практике, отражают проведение 
афферентной волны возбуждения по путям общей 
чувствительности, проходящим преимущественно в задних 
столбах спинного мозга, через стволовые отделы мозга и 
спиноталамический тракт в кору головного мозга. Эта методика 
отражает локализацию поражения на уровне сплетений, спинного 
и головного мозга, вследствие травм, дегенеративных процессов 
периферической и центральной нервной системы. 

1.8. Регистрация соматосеносрных вызванных потенциалов 
используется для диагностики миофасциальных болевых 
синдромов различного генеза, из-за формирования 
патологической алгической дуги, куда входят группы 
гиперактивных нейронов, продуцирующих чрезмерный 
неконтролируемый поток импульсов за счет недостаточности 
тормозных механизмов вследствие воздействия патогенными 
агентами, что позволяет объективизировать уровень и степень 
поражения, прогноз исхода, эффективность терапии. 

Клинические примеры.  
1. Пациент В., 25 лет. Диагноз: Рассеянный склероз, 

цереброспинальная форма, дебют. Субъективные симптомы: 
неловкость в правой руке. Объективно: легкий верхний парез 
справа.  МРТ головного мозга: мелкие демиелинизирующие 
очаги в белом веществе. При регистрации зрительных вызванных 
потенциалов на шахматный паттерн латентности ответов 
на верхней границе нормы. По данным исследования 
соматосенсорных вызванных потенциалов, при стимуляции 
правого срединного нерва периферический ответ в пределах 
нормы. При относительной сохранности компонентов 
спинального уровня и каудальных отделов ствола отмечается 
отсутствие таламического и коркового ответов в левом 
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полушарии. Заключение: блок проведения на уровне оральных 
отделов ствола: отсутствие коркового и таламического ответов 
при сохранности пиков спинального уровня и каудального 
ствола. 

2. Пациентка Н., 55 лет. Диагноз: Хроническая ишемия 
головного мозга. МРТ головного мозга: умеренно выраженные 
изменения в виде расширения борозд коркового вещества. 
Умеренная степень коркового типа. При исследовании Р300 
(Когнитивные вызванные потенциалы) - стойкое достоверное 
увеличение латентности до 386-405 мс (р.п.350 мс ± 15). После 
комплексной нейрометаболической терапии, когнитивной 
реабилитации по программе «Нейроника», повторных 
обследованиях Р300 отмечается устойчивое укорочение 
латентного периода до 350-356мс с возрастанием амплитуды, что 
указывает на отчетливый положительный эффект 
использованной терапии и улучшения когнитивных функций. 

Выводы. Функциональная нейрофизиологическая 
диагностика представляет мультидисциплинарный блок 
обследования, позволяющий своевременно, с большой степенью 
достоверности дать ответы на вопросы поставленные 
клиницистами различных специальностей. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РОБОТИЗИРОВАННОГО ТРЕНАЖЕРА 
С БОС У ПАЦИЕНТОВ С ОСТЕОХОНДРОЗОМ 

НА ВТОРОМ ЭТАПЕ РЕАБИЛИТАЦИИ. 

А.В. Сомова 1, А.С. Васильев 1, Д.А. Сомов2 
1 - ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская 

академия» Управления делами президента РФ  
2 - ГАУЗ «Московский научно-практический центр 

медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной 
медицины Департамента здравоохранения города Москвы» 

 
Распространённость остеохондроза в классе болезней 

костно-мышечной системы и соединительной ткани по-прежнему 
высока и значительно влияет на трудоспособность населения. 
Именно поэтому вопрос эффективности медицинской 
реабилитации при данной патологии остаётся весьма актуальным. 

Цель. Повысить эффективность комплексного лечения 
пациентов с распространенным остеохондрозом. 

Задачи. Оценить эффективность и рациональность 
использования тренажёра с БОС в реабилитации пациентов 
с остеохондрозом; оценить диагностические и лечебные 
возможности тренажёра с БОС в реабилитации пациентов 
с остеохондрозом. 

Материалы и методы. Под наблюдением находились 
8 пациентов, мужчин – 6, женщины – 2, в возрасте от 45 
до 64 лет, в среднем 50,1±6,7 лет, с диагнозами: 
распространённый остеохондроз – 6 человек (4 мужчин и 
2 женщины), состояние после удаления межпозвонковой грыжи – 
2 мужчины. Все пациенты предъявляли жалобы на эпизодические 
боли в спине в покое и при движении. Всем пациентам, 
при поступлении и при выписке, тестировали  максимальное 
усилие мышц туловища и подвижность поясничного отдела 
позвоночника в сагиттальной, горизонтальной и фронтальной 
плоскостях. Все пациенты на фоне курса реабилитации получили 
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тренировки на укрепление мышц туловища в трех плоскостях 
в изометрическом режиме по шаблону кривой – синусоида или 
кривая с плато на тренажёре Tergumed Pegasus (по 30-мин х 
№10), занятия ЛФК в группе (№10), классический лечебный 
массаж спины (№10).  

Результаты. При первичном тестировании пациентов 
на тренажёре Tergumed Pegasus уменьшение подвижности 
поясничного отдела позвоночника и снижение силы отмечалось 
у 8 пациентов (100%) на фоне умеренного болевого синдрома. 
При повторном тестировании на тренажёре Tergumed Pegasus 
через 10 занятий отмечено увеличение подвижности 
позвоночника по всем плоскостям и незначительное увеличение 
силы в мышцах туловища.  После тренировок у всех пациентов 
отмечались симптомы мышечного утомления, самостоятельно 
купировавшиеся в течение дня без дополнительной 
медикаментозной терапии, при невыраженном или 
отсутствующем болевом синдроме. Также пациенты отмечали 
повышенный интерес и улучшение эмоционального фона 
при занятиях на тренажёре с БОС. 

Выводы. Тренировки на тренажёре с БОС дают 
положительный эффект без усиления болевого синдрома. 
Полученные данные свидетельствуют, что такие тренировки 
эффективны и показаны при остеохондрозе у пациентов 
на втором этапе реабилитации. 

Ключевые слова. БОС; остеохондроз; второй этап 
реабилитации. 
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ЛЕЧЕНИЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА 

К.Б. Сраилова, Е.С. Нургужаев, Б.Н. Раимкулов 
 

Казахский Национальный медицинский университет 
им.С.Д.Асфендиярова 

e-mail: srailova.k@kaznmu.kz 
 
Актуальность. Инсульты — занимают доминирующее 

место в структуре высокой летальности от 20-31% среди 
неврологической патологии. Смешанные инсульты, 
обусловленных нарушением кровообращения отдельных 
структур головного мозга как в результате ишемии, так и разрыва 
сосудов различного калибра.  

Цель исследования. оценить эффективность лечения лиц 
перенесших ишемический инсульт с применением препарата  
(вазонат), в сравнении с больными, получавших стандартное 
лечение.  

Материалы и методы: взяты результаты лечения 
на протяжении 2 лет по данным двух городских клинических 
больниц, у больных перенесших ишемический  инсульта через 
1,0-1,5 месяца (ранний восстановительный период). В данном 
случае 68 пациентов, в возрасте от 48 до 72 лет, из них 
38 мужчин и 30 женщин. Методом случайной выборки пациенты 
были разделены на две группы: 1. Основная (33 пациента), 
которым проводилось лечение с применением препарата Вазонат 
в дозировке 5,0 мл+200,0 физиологического раствора, в/в 
капельно на фоне стандартного лечения. 2. Контрольную группу 
составляли 35 пациента. Из исследования исключались пациенты 
с сопутствующими заболеваниями в фазе неполной де- или 
компенсации. Клинико-неврологическое обследование 
проводилось дважды: в начале и при окончании курса лечения 
(на 1 и 10 день).  
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Результаты: До проведенного лечения неврологический 
дефицит был у  100% пациентов, двигательный у 84,8%,  
когнитивный дефицит у  72,7%. После лечения эти цифры 
составили 75,8%, 60,6% и 45,5% соответственно. В контрольной 
группе до лечения цифры составляли 100%, 91,4% и 80%. После 
лечения 85,7%, 77,1% и 62,85%. Коэффициент достоверности 
составил (P<0.05). 

Выводы: Лечение больных с последствиями ишемического 
инсульта с применением препарата Вазонат по сравнению 
со стандартным лечением у контрольной группой больных, более 
результативно и эффективно по всем показателям. 

 
 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К РЕАБИЛИТАЦИИ 
ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА  

К.Б. Сраилова, Е.С. Нургужаев, Б.Н. Раимкулов 
 

Казахский Национальный медицинский университет 
им.С.Д.Асфендиярова 

e-mail: srailova.k@kaznmu.kz 
 
Актуальность. Сосудистые заболевания центральной 

нервной системы — этиологически гетерогенная группа 
заболеваний, обусловленных нарушением мозгового 
кровообращения по геморрагическрму и ишемическому типу. 
Инсульты включают в себя как острые, преходящие нарушения 
мозгового кровообращения, так и их последствия. Ишемические 
инсульты в структуре общей смертности в России и в Казахстане 
в раннем восстановительном и отдаленном периоде составляют 
львиную долю- 21 ,4%, с тенденция к ранней и длительной 
инвалидности населения от инсультов. Летальность от инсульта 
среди лиц трудоспособного возраста увеличилась за последние 
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10 лет более чем на 30% (247,1 на 100 000 населения) и имеет 
тенденцию к ежегодному приросту до 3-4%.  

Цель исследования. Основная цель выяснить 
эффективность лечения с применением лечебной физической 
культуры, гимнастики Ци-гун в основной и контрольной группе 
больных. 

Материалы и методы: были взяты результаты лечения 
на протяжении 2 лет по данным двух городских клинических 
больниц, у больных после перенесенного ишемического инсульта 
через 1-2 месяца (ранний восстановительный период). Пациенты 
обеих групп получали стандартное лечение. В данном случае 
59 пациентов, в возрасте от 60-70 лет, методом случайной 
выборки были разделены на две группы: 1. Основная 
(29 пациентов), которым проводилось лечение с применением 
лечебной физической культуры и гимнастики ци-гун 
2. Контрольную группу составили 30 пациентов, которые 
получали только стандартное лечение. Клинико-неврологическое 
обследование проводилось дважды: в начале и при окончании 
лечения (на 1 и 10 день). Из исследования исключались пациенты 
с сопутствующими заболеваниями в фазе неполной де- или 
компенсации. 

\Результаты: После проводимого лечения двигательный и 
неврологический дефицит в основной группе составлял 
23 пациента (79,31%) до лечения и 13 пациентов после лечения 
(44,5%), тогда как в контрольной группе эффективность лечения 
был была достоверно ниже и составляла 22 пациента (73,3%) до и 
18 пациентов (60%) после окончания курса лечения. 
Коэффициент достоверности составил (P<0.05).  

Выводы: Лечение больных с последствиями ишемического 
инсульта с применением лечебной физической культуры и 
дыхательной гимнастики Ци-гун, по сравнению с контрольной 
группой больных, получавших стандартное лечение более 
результативно. 
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КОГНИТИВНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ОКАЗАНИИ 
ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ. 

М.А. Струк, А.А. Гарманова 
ФГБУ «Поликлиника № 1» Управления делами Президента 

Российской Федерации, Москва 
 
Введение. 
Согласно эпидемиологическим исследованиям, от 3 до 24% 

лиц старше 60 лет имеют когнитивные нарушения. В мире 
до 50 млн. пациентов с деменцией. Существует прогноз, согласно 
которому количество пациентов с выраженными когнитивными 
расстройствами должно удваиваться каждые 20 лет, тем самым 
к 2030г. их количество достигнет 75млн, к 2050 г.- превысит 
130 млн. [1, 2, 3, 5, 7, 8, 11]. На основании собственного опыта 
О.С.Левин и соавт. (2019) предлагает выделить следующие 
варианты умеренных когнитивных расстройств (УКР) [6]: 
1. Амнестический тип с характерным дефектом 
эпизодической памяти, связанный с нарушением запоминания и 
узнавания (амнестический синдром «гиппокампального» типа). 
Данный тип УКР по концепции B. Dubois, M.L.Albert (2004) 
представлен продромальной  фазой болезни Альцгеймера, четко 
связан с последующим развитием этого заболевания . 
2. Дизрегуляторный (лобный) тип, характеризуется 
преобладанием дисфункции лобных долей, преимущественно 
связан с поражением мелких мозговых артерий, наиболее 
характерен для сосудистой патологии мозга, дисциркуляторной 
энцефалопатии. 
3. УКР с преобладающим нарушением иной когнитивной 
сферы, например зрительно-пространственных, речевых 
(дисфазических) нарушений в последующем чаще всего 
трансформируются в деменцию с тельцами Леви.  
4. Комбинированный (мультифункциональный) тип.  
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Когнитивное тестирование. 
Врачу-неврологу на амбулаторном этапе при подозрении 

на УКР необходимо проводить нейропсихологическое 
тестирование. Оценка нейропсихологического профиля УКР 
облегчает последующее нозологическое уточнение, 
направленную рациональную  фармакотерапию, 
немедикаментозные способы коррекции – когнитивную 
реабилитацию. 

Когнитивная реабилитация – процесс, включающий 
проведение первичного когнитивного тестирования (шкалы 
МОСА, MMSE и шкала лобной дисфункции), определение 
реабилитационного потенциала (учитывая индивидуальные 
особенности пациента, комплаенс), постановку целей и 
актуальных задач реабилитации, работу с ожиданиями пациента 
и родственников, разработку индивидуального плана 
реабилитации.  

Когнитивная реабилитация имеет разные цели и задачи, 
в данном случае показателен опыт зарубежных коллег. В странах 
Европы применяется методика CST (Cognitive Stimulation 
Therapy). Продолжительность данного тренинга 10,5 часов (два 
45-минутных занятия в неделю). Занятия проводятся в группе, 
большая часть времени отводится на обсуждение новостей 
(газеты, новостные телепередачи), совместное пение, танцы, 
прослушивание музыкальных произведений. Непосредственно 
тренинг состоит из работы с паззлами, головоломками и 
кроссвордами. Группы чаще набираются из пациентов 
с умеренными и выраженными когнитивными расстройствами. 
Основной целью такой реабилитации является социализация 
пациентов [4]. В США для когнитивной реабилитации пациентов 
преимущественно используется компьютеризированный 
когнитивный тренинг, включающий практическую часть – 
последовательное выполнение задач на включение всех видов 
памяти и восприятия, иммерсивные технологии (игровые 
методики с полным погружением в виртуальную реальность). 
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Основной упор делается на группы пациентов с умеренными 
когнитивными расстройствами. Целью такой когнитивной 
реабилитации является предотвращение прогрессирования малых 
когнитивных нарушений до уровня деменции [12].  

Опыт когнитивной реабилитации в ФГБУ 
"Поликлиника № 1" Управления делами Президента Российской 
Федерации. В условиях амбулаторного приёма в Поликлинике 
№1 сеансы когнитивной реабилитации проводятся с февраля 
2019г. с пациентом индивидуально (при желании, в присутствии 
родственников – в таком случае имеет место обучающий 
компонент). Используется компьютеризированный когнитивный 
тренинг, метод безопасный и удобный в использовании.  
Используются программы когнитивной реабилитации: 
«Нейроника» (Нейрософт) и «Реабилитация» (Scientific Brain 
Training PRO). Для каждого пациента формируется учётная 
запись для оценки результата лечения. Сеанс реабилитации 
проводится врачом - неврологом, который перед выполнением 
объясняет задания, составляет индивидуальную программу 
занятия, подбирает уровень сложности, контролирует 
правильность выполнения заданий. Пациенту при данном методе 
реабилитации не требуется  начальный навык работы 
с компьютером, последовательность действий объясняется в ходе 
проведения сеанса когнитивной реабилитации. Длительность 
одного сеанса до 60 минут. Минимальное количество, 
необходимое для оценки динамики составляет 10 сеансов. 
Проведение когнитивной реабилитации показано 
преимущественно пациентам с умеренными когнитивными 
расстройствами, однако, может применяться и для пациентов 
с выраженными когнитивными расстройствами. Цели 
реабилитации в данных случаях будут разными: при умеренных 
когнитивных расстройствах не допустить прогрессирования, 
при выраженных когнитивных расстройствах сделать упор 
на сохранные функции и скомпенсировать нарушенные. Следует 
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отметить, что когнитивный тренинг оказывает благоприятное 
психологическое действие, не имеет нежелательных последствий. 
Когнитивное стимулирование должно быть направлено 
на различные когнитивные функции, что более эффективно, чем 
тренировка одной из функции, например памяти [10]. 
В отделении 13 пациентам  с когнитивными расстройствами 
проведена когнитивная реабилитация. 

Выводы. Врачи любой специальности к данной «эпидемии 
века» должны быть  настороженными, целесообразность 
выявления УКР определяется возможностью предупреждения, 
замедления развития выраженных когнитивных расстройств, 
методики направленной нейропсихологической реабилитации 
являются важным элементом в формировании когнитивного 
резерва. Стоит согласиться с мнением V.Hachinski - 
"для практики важно умение выявить когнитивный дефект 
до развития деменции, при которой возможность помощи сведена 
к минимуму, определить характер, нозологическую 
принадлежность, оценить динамику, своевременно начать 
лечение [9]. 
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ЦИТОКИН-МОДУЛИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ КИШЕЧНОЙ 
МИКРОБИОТЫ 

И.С. Суслова 1, А.В. Суслов2, И.Н. Чаиркин2 
1 - ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская 

академия Управления делами Президента Российской 
Федерации» Москва, Россия. 

2 - ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России 
(Сеченовский университет), Москва, Россия. 

 
Введение. Лечение и диагностика заболевания 

на современном этапе развития медицины находятся в тесной и 
неразрывной связи с фундаментальной наукой. Микробиом 
кишечника содержит большое количество бактерий, 
выполняющих полезные функции в организме с одной стороны, 
а с другой, находясь в тесной связи с организмом человека, 
является важным компонентом поддержания постоянства 
внутренней среды организма – гомеостаза [1,2,3]. 
Исполнительным механизмом такого рода взаимодействия 
является иммунная система, в которой цитокины выступают 
регуляторами иммунных реакций. Изменения кишечной 
микробиоты непосредственным образом отражается на работе 
всей иммунной системы, и как следствие на внутренних органах. 
Подтверждением данного обстоятельства является роль 
кишечной микробиоты в развитии широкого круга заболеваний, 
например, таких как болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз, 
метаболический синдром, энтеральная недостаточность 
кишечника [4,5]. Следовательно, изучение цитокиновых реакций 
при изменении кишечной микробиоты является обоснованным и 
важным направлением. 

Цель: изучить динамику провоспалительных цитокинов 
при антибиотик-ассоциированном дисбактериозе. 
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Материалы и методы: 
В основе работы экспериментальное исследование 

на лабораторных животных – крысах линии Вистар (n=70). Все 
манипуляции с лабораторными крысами проводились 
в соответствии с Правилами Европейской конвенции по защите 
позвоночных животных, используемых для эксперимента и иных 
научных целей (ETSN 123, Страсбург, 18 марта 1986). Животные 
были разделены на две серии. Первая серия контрольная (n=30), 
животным вводился физиологический раствор 0,5 мл. Вторая 
серия опытная (n=30), животным проводилась антибактериальная 
терапия цефтриаксон в/м 15 мг/кг/сут. За норму были взяты 
внешне здоровые крысы (n=10). В контрольные сроки 1, 5 и 
10 сутки способом декапитации под эфиром забиралась кровь 
для исследования цитокинового профиля методом 
иммунноферментного анализа. Методом твердофазного 
иммуноферментного анализа в сыворотке крови определяли 
уровни цитокинов, с применением наборов реагентов ЗАО 
«Вектор-Бест». Статистический анализ результатов исследования 
осуществляли методом вариационной статистики 
с использованием программы Statistica 6.0. 

Результаты: 
У животных сформировались явления дисбактериоза 

кишечника, с максимальным изменением состава микрофлоры 
на 10 сутки антибиотикотерапии. Под влиянием цефтриаксона 
в просвете тонкого кишечника выявлена тенденция  уменьшения 
количества энтерококков на 1-2 порядка. Установлено 
увеличение E. coli с типичными ферментативными свойствами 
на 3 порядка. Исследуя динамику содержания интерлейкина 
(IL)-1 установлено, начиная с пятых суток содержание цитокина 
в крови превышало контроль на 310 % (p<0,01), к десятым суткам 
содержание достигало максимальных значений и превышало 
контроль на 330% (p<0,01). Динамика уровня интерлейкина (IL)-6 
схожа с уровнем интерлейкина (IL)-1. Так, на пятые сутки 
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эксперимента уровень цитокина превышал контроль в 5,3 раза,  
к десятым суткам содержание цитокина продолжал 
увеличиваться и достигало максимальных значений, превышая 
таковой в контрольной серии в 6,1 раза.  

Обсуждение. 
В ходе проведенного экспериментального исследования 

установлено, что по данным бактериологического анализа 
антибактериальная терапия вызывает дисбактериоз кишечника, 
с максимальным изменением состава кишечной микрофлоры 
на десятые сутки эксперимента.  

Нами установлено повышение провоспалительной 
активности цитокинов. Так, «отправной точкой» выявленных 
изменений является микробиота кишечника, состав которой 
регулируется, в том числе, иммунной системой посредством 
цитокиновой сети, которая как, выявлено в нашем исследовании, 
подвержена изменению. 

Выводы: 
Изменения состава кишечной микробиоты под действием 

антибиотиков сопровождается изменением уровня цитокинов 
в крови. 

В исследовании установлена выраженная активация 
провоспалительных цитокинов, (IL)-1 превышал контроль 
в 3 раза, (IL)-6 превышал контроль в 6 раз. 
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КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ: 

К ВОПРОСАМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

С.Т. Туруспекова, Р.Т. Цой, Б.К. Демесинова 
Казахский национальный медицинский университет 

им.С.Асфендиярова 
e-mail:doctorsaule@mail.ru 

 
Введение: В последние годы учеными стали проводиться 

медико экологические научно – исследовательские работы. 
Данная тенденция связана с переменой климата, которая является 
одной из важнейших глобальных проблем 21 века. Изменение 
климата оказывает влияние на экологические, экономические и 
социальные аспекты страны (Искакова А. К., 2015). По большей 
степени подвержены влиянию таких воздействий чувствительные 
группы населения: пожилые люди, дети, а также лица, 
страдающие хроническими заболеваниями. 
В эпидемиологическом исследовании, которое проводилось 
в г.Алматы, группой ученых была выявлена тенденция 
увеличения заболеваемости злокачественными образованиями 
под влиянием многофакторного комплекса условий окружающей 
среды. Среднегодовой прирост онкологических заболеваний 
в г.Алматы составляет 0.36%, что дает возможность 
предположить о возможном влиянии малых доз природного 
радиационного фона (ПРФ) на организм человека, так как 
известно, что даже низкие радиационные экспозиции 
увеличивают риск возникновения опухолей (Камхен В. Б., 
Турбекова М. Н.,2015). 

Вопрос взаимодействия ПРФ с организмом человека до сих 
пор изучается. На примере крупных мегаполисов, ведутся работы 
о комплексной оценке факторов, влияющих на здоровье человека 
и его качество жизни (Соболев А. И. и др. 2005, Петрова Т. Б., 
2010; Маркелов Д. А. и др., 2011; Олейников Ю. В., 2013; 
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Омарова М. Н. и др., 2015; Туруспекова С. Т. и др.,2017; Караев 
А. В., Инюкина Т. А., 2018). По мнению многих исследователей, 
одним из немаловажных факторов риска развития умеренных 
когнитивных нарушений (УКН) является проблема окружающей 
среды, а именно, ионизирующего излучения ПРФ,   влияние 
которого в малых дозах может проявляться,  в первую очередь,  
именно когнитивными нарушениями, а не другими 
расстройствами (Kimeldorf D.J., Hunt E.L., 1965; Mickley G.A., 
1987, Loganovsky K, 2009; Lowe XR, Bhattacharya S, Marchetti F, 
Wyrobek AJ,2009; Manton KG, Volovik S, Kulminski A ,2004; 
Stefan J. Kempf, Omid Azimzadeh, Michael J. Atkinson & Soile 
Tapio, 2012). Именно когнитивные функции определяют, прежде 
всего, социальную и экономическую ценность человека. 
Без когнитивного обеспечения осуществление человеческой 
деятельности становится принципиально невозможным. 
На сохранение и продление адекватного и активного мышления 
человечество тратит огромные средства и усилия.  

Казахстан занимает одно из лидирующих мест 
по разнообразию климатогеографических зон, по наличию 
природных ископаемых и их добычи, на территории Казахстана 
находятся многочисленные экологически неблагоприятные зоны, 
среди которых наиболее значимы такие, как Семипалатинский 
ядерный полигон, на котором длительное время проводились 
ядерные испытания; располагается Байконур – место запуска 
ракет (влияние ракетно-космической деятельности). 
Перечисленные факторы сыграли большую роль в существующей 
ныне экологически неблагоприятной обстановке и повышение 
возможного отрицательного влияния ионизирующего излучения 
ПРФ на организм человека. 

Таким образом, в связи с ухудшением экологической 
обстановки окружающей среды мегаполисов (Ramachandran T.V., 
2011; Бродская,1998; Салдан, И. П. и соавт., 2017; Маркова, О. И. 
и соавт., 2018), в том числе нарастания интенсивности 
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природного радиационного фона, и  быстрым ростом бремени 
неинфекционных заболеваний, психических расстройств 
возникла необходимость в уточнении новых механизмов 
развития, поиске потенциальных биомаркеров ранней 
диагностики умеренных когнитивных расстройств с целью 
проведения профилактических мер по предотвращению развития 
деменции на этапе ПМСП. 

Цель исследования: является изучение влияния 
природного радиационного фона на когнитивные функции у лиц 
старше 60 лет на примере г.Алматы.  

Материалы и методы: Исследованы  60 респондентов 
в возрасте 60 лет и старше, для оценки когнитивных функций 
использовался МоСА-тест, стандартизированный набор 
нейропсихологических методик. Для проведения измерений был 
выбран сертифицированный (Сертификат ISO 9001, Сертификат 
соответствия РФ, CE - сертификат соответствия Европейского 
Союза, Декларация соответствия Таможенного Союза) Дозиметр 
SOEKS 01M Prime, далее прибор. В качестве датчика 
ионизирующего излучения в приборе применен счетчик Гейгера-
Мюллера. Разработана полезная модель для измерения 
абсорбционной способности ткани головного мозга 
ионизирующего излучения гамма квантов ПРФ (свидетельство 
патента: №3616 от 28.06.2018г.) Для повышения  точности 
измерений прибор использовался в режиме накопленной дозы. 
Во всех случаях — при измерении контрольного фона и 
непосредственных измерениях абсорбции гамма-квантов 
в головном мозге испытуемых проводилось по три измерения 
длительностью 10 минут, затем данные усреднялись. В качестве 
единицы измерения использовались микрозиверты в час (мкЗв/ч). 
В основную группу вошли респонденты с когнитивными 
нарушениями, значение МОСА теста ≤ 26 баллов. В контрольную 
группу были включены респонденты условно здоровые, 
со значением МОСА теста ≥ 26 баллов. Обе группы 



«Инновационные технологии в области неврологии 
и смежных специальностей» 

 

95 

статистически не отличались по полу, возрасту и полученному 
образованию. 

Результаты: Поглотительная способность головным 
мозгом ПРФ в основной группе ≥0.13 мЗв коррелировала 
со средним значением МоСА теста 21.56 (СО 4.33) и наличием 
у респондентов артериальной гипертонии, что было 
статистически значимым (p≤0.05). В контрольной же группе, 
у условно здоровых респондентов (без когнитивного дефицита), 
поглотительная способность ПРФ головным мозгом была 
≤0.11 мЗв, что коррелировало с более высоким значением МоСА 
(23.59 (СО 3.76) в сравнении с основной группой. Таким образом, 
из вышеизложенного можно сделать вывод, что респонденты, 
имеющие в анамнезе артериальную гипертензию (61.36%), 
сахарный диабет (66.67%),имеющие умеренные когнитивные 
нарушения, показали более высокие значения поглотительной 
способности головным мозгом ПРФ - в среднем ≥ 0,13 мЗв, что, 
вероятно, может индуцировать каскад некоторых механизмов 
на молекулярном уровне и  пагубно воздействовать на 
функциональное состояние мозгового вещества путем 
подавления синаптической пластичности, транспорта липидов и 
др. Респонденты контрольной группы, не имеющие 
в медицинской истории болезни факторы риска (сердечно – 
сосудистые заболевания, ЧМТ, артериальную гипертонию, 
нарушения эндокринных функций, депрессивное состояние) и 
когнитивный дефицит -показали более низкую абсорбцию гамма-
квантов ≤0,11 мЗв.  
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Рисунок 1 – Нейропсихологический профиль и 

абсорбция ПРФ головным мозгом 
 
У респондентов были зафиксированы нейродинамические 

нарушения в виде снижения их скорости, продуктивности, 
неравномерной эффективности выполнения заданий. 
Респондентам были свойственны модально-неспецифические 
нарушения внимания в виде общей рассеянности, трудностей 
сосредоточения и легкой отвлекаемости. Эмоциональные 
нарушения респондентов основной группы проявлялись в форме 
эмоциональной возбудимости, вспышек негативизма и гнева. 
У части респондентов отмечалось функциональное изменение 
головного мозга в виде легкой истощаемости и астении в ходе 
выполнения субтестов. 

Выводы: Увеличение поглотительной способности энергии 
гамма квантов головного мозга у лиц 60 лет и старше 
сопровождалось ухудшением общего состояния когнитивных 
функций, наиболее часто встречался синдром неспецифических 
срединных структур головного мозга (70%) у людей 60 лет и 
старше. 
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ВЛИЯНИЕ КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 

НА ДИНАМИКУ АФФЕКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ 
У ПАЦИЕНТОВ С ПОЯСНИЧНЫМ СТЕНОЗОМ, 

ПЕРЕНЕСШИХ ОПЕРАТИВНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО 

А.А. Тян, А.С. Васильев 
ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская 

академия» УД Президента РФ 
tyanyshka@bk.ru 
 
За последние годы произошли существенные изменения 

в лечении хронической неспецифической боли  в пояснично-
крестцовой области у пациентов со спинальным стенозом. 
Это связно с развитием новых диагностических и лечебных 
возможностей. Для более успешного лечения пациентов 
рассматриваемой категории, в настоящее время, применяется 
мультидисциплинарный подход (Чурюканов М.В., 2011; Luiggi-
Hernandez J.G., Woo J., Hamm M., et al., 2017;  Загорулько О.И., 
2016;  Haufe S., Wiechmann K., Stein L., et al., 2017). Одним 
из важных  разделов такого подхода  является использование  
когнитивно-поведенческой терапии, оказывающей влияние, 
прежде всего, на динамику аффективных нарушений. Целью 
когнитивной терапии по А. Беку является «коррекция» 
представлений, вызывающих болезненные эмоции и 
затрудняющих решение волнующей человека проблемы. 
В процессе занятий пациента приучают к самонаблюдению и 
осознанию автоматически возникающих у него в ответ 
на внешние события мыслей; обучают искать доказательства 
своих оценок и видеть в собственных мыслях гипотезы, а 
не факты. Пациента знакомят с техниками исправления 
ошибочных суждений, с новыми способами формулировки 
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проблем, а также помогают расширить привычные правила 
поведения.  

Цель исследования: Изучить влияние когнитивно-
поведенческой терапии на динамику аффективных расстройств у 
пациентов с поясничным стенозом после 
оперативного вмешательства. 

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. Всем 
пациентам было проведено оперативное лечение 
(декомпрессивная ламинэктомия с наложением 
стабилизирующих систем).  Пациенты были разделены на две 
группы: в первую группу вошло 12 пациентов (9 женщин и 
3 мужчин). В комплексное лечение  пациентов этой группы 
дополнительно была включена когнитивно-поведенческая 
терапия. Во вторую группу вошло 12 больных (7 женщин и 
5 мужчин), где послеоперационный период курировали 
по стандартной схеме. 

Учитывая влияние выраженности болевого синдрома 
на психоэмоциональное состояние пациентов, особую важность 
приобретает оценка аффективных нарушений, которую можно 
проводить по Госпитальной шкале тревоги и депрессии 
(The Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS). Эта шкала 
обладает высокой валидностью и  позволяет оценить 
выраженность тревожных и депрессивных расстройств 
у пациентов в динамике. При подсчете средних значений 
выраженности эмоциональных расстройств средний уровень 
тревожности в 1-й группе по шкале HADS составил 
4,9±2,3 баллов, во 2-й группе – 5,3±1,9 баллов, а средний уровень 
депрессии в 1-й группе составил - 5,3 ±1,8 баллов, во 2-й группе – 
4,9±2,8 баллов соответственно. Но при подробном  изучении 
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структуры  аффективных расстройств до лечения были получены 
следующие результаты (табл.1) 

 
Таблица 1.  

Выраженность аффективных расстройств у пациентов 
до лечения (n=24)  

 1 группа (n=12) 
 клинически 

выраженная 
субклинически 

выраженная 
отсутствие достоверно 

выраженных симптомов 
Субшкала 
“Тревога» 

5 (42%) 5 (42%) 2 (16%) 

Субшкала 
«Депрессия» 

4 (33%) 5 (42%) 3 (25%) 

2 группа (n=12) 
Субшкала 
“Тревога» 

1 (8%) 6 (50)% 5 (42%) 

Субшкала 
«Депрессия» 

2 (17%) 6 (50%) 4 (33%) 

 
 
Результаты и обсуждение. 
После проведенного лечения пациентов вновь 

протестировали по шкале HADS и выяснили, что средний 
уровень тревожности в 1-й группе снизился до 3,9 балла и на 4,3 
балла для 2-й группы. Уровень депрессивных расстройств 
снизился до  4,3 балла для 1-й группы и на 3,9 балла для 2-й 
группы пациентов. Динамика аффективных нарушений была 
более выраженной в 1 группе больных. Значимо уменьшилась 
тревожность и полностью регрессировали депрессивные 
расстройства (табл.2). 
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Таблица 2.  
Выраженность аффективных расстройств у пациентов 

после лечения (n=24) 
 1 группа (n=12) 
 клинически 

выраженная 
субклинически 

выраженная 
отсутствие достоверно 

выраженных симптомов 
Субшкала 
“Тревога» 

3  (25%) 4 (33%) 5 (42%) 

Субшкала 
«Депрессия» 

2 (17%) 6 (50%) 4 (33%) 

2 группа (n=12) 
Субшкала 
“Тревога» 

0  (0%) 4  (33)% 8  (67%) 

Субшкала 
«Депрессия» 

1  (8%) 5  (42%) 6 (50%) 

 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что 

включение когнитивно-поведенческой терапии значительно 
повышает эффективность лечения, способствуя более 
выраженному регрессу аффективных расстройств  у пациентов с 
поясничным стенозом, перенесших оперативное вмешательство. 

Выводы. 
Методы когнитивно-поведенческой терапии приводят к 

выраженному регрессу тревожных и депрессивных расстройств у 
пациентов с поясничным стенозом, перенесших оперативное 
вмешательство. 

Когнитивно-поведенческая терапия повышает 
эффективность лечения больных с поясничным стенозом в 
послеоперационном периоде. 
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ВЛИЯНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
СЕГМЕНТАРНОГО ОТДЕЛА СИМПАТИЧЕСКОЙ 

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ НА ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНУЮ 
РЕАКТИВНОСТЬ ПРИ ВЕРТЕРОБАЗИЛЯРНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ  

В.Н. Тян, В.С. Гойденко 
Кафедра неврологии с курсом рефлексологии и мануальной 

терапии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования» МЗ  РФ 

 
Вертеброневрологические синдромы, возникающие 

при врожденной и приобретенной вертеброгенной патологии, 
усугубляют сегментарную и надсегментарную вегетативную 
дизрегуляцию и ускоряют наступление декомпенсаций 
в сосудистой системе головного мозга (Вейн А.М., Голубев В.Л., 
2001-2010, Шмидт И.Р.,2001). При наличии экстравазальных 
причин раздражения  симпатического сплетения позвоночных 
артерий (ПА) и/или компрессии ПА, вен и нервов шеи, возможны 
не только изменения кровообращения в вертебробазилярной 
системе (ВБС), но и нарушения проводимости 
по постганглионарным нервным волокнам с развитием 
сегментарных вегетативных реакций (Бойцов И.В.,2003-2014). 

Цель исследования: Установить взаимосвязь между 
показателями цереброваскулярной реактивности  (по результатам 
транскраниальной допплерографии) и показателями кожных  
симпатических реакций  шейного отдела позвоночника 
(по результатам динамической сегментарной диагностики) 
при расстройствах кровообращения в вертебробазилярной 
системе. 

Материал и методы. Работа проведена на базе 
неврологических отделений ГКБ им. С.П. Боткина. Для изучения 
взаимосвязи интенсивности кожных симпатических реакций 
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(КСР) и величины цереброваскулярной реактивности 
у 124 больных с различным характером расстройств 
кровообращения в ВБС был проведен непараметрический 
корреляционный анализ по Спирмену. В зависимости от стадии 
заболевания все пациенты были разделены на четыре группы. 
В 1 группу вошли 32 пациента (20 женщин и 12 мужчин) 
с дисциркуляторной энцефалопатией I стадии и заднешейным 
симпатическим синдромом, средний возраст 26,2±4,8, во 2 группу 
вошли 32 пациента (22 женщины и 10 мужчин) 
с дисциркуляторной энцефалопатией II стадии, средний возраст  
42,5±4,9,  в 3 группу вошли 30 больных (16 женщин и 14 мужчин) 
с транзиторными ишемическими атаками, средний возраст 
52±5,5,  в 4 группу вошли 30 больных (20 женщин и 10 мужчин) 
с ишемическим инсультом в ВБС, средний возраст 55,7±4,1.  
ТКДГ проводили на компьютерном комплексе Viasis Health Care 
companion III (CША) по  методике Шахновича А.Р.,1996. Метод 
ТКДГ позволял оценить не только фоновые характеристики 
кровотока, но и цереброваскулярную реактивность, 
характеризующую функциональное состояние сосудистой 
системы мозга – функциональный цереброваскулярный резерв. 
В качестве функциональной нагрузки, направленной на оценку 
метаболической регуляции мозгового кровотока,  использовали 
фотостимуляционную пробу и пробу с поворотами головы. 
Оценка функционального состояния симпатической нервной 
системы на сегментарном уровне проводилась посредством 
регистрации интенсивности КСР в области позвоночного столба, 
а также посредством определения проводимости вегетативных 
волокон, входящих в состав задних ветвей спинномозговых 
нервов. Для этого применяли способ динамической сегментарной 
диагностики (ДСД) – новую медицинскую технологию 
(Разрешение на применение новой медицинской технологии 
№ ФС 2011/336). Вывод о снижении симпатического обеспечения 
шейного региона делали при среднем значении показателей 
вегетативного обеспечения деятельности  ниже 121 мкА. Вывод 
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о повышении симпатического влияния в шейном регионе делали 
при превышении средней арифметической величины показателей 
вегетативного обеспечения деятельности выше 141 мкА. Оценку 
сегментарных реакций в паравертебральных зонах проводили 
на основе коэффициента отклонения (Ki), рассчитанного 
для конкретной исследуемой зоны (Гойденко В.С., Тян В.Н., 
Бойцов И.В.,2013,2014). Данные ДСД тестирования, 
проведенного в 1 группе больных, свидетельствовали 
о повышении показателей интенсивности КСР, при этом  
региональный показатель (РП) шейного отдела позвоночника 
(ШОП) составил 145,08[137,33;152,91] мкА для основной и 
146,04[139,58;151,41] для контрольной подгрупп, что было 
обусловлено преимущественно ирритацией периваскулярного 
симпатического сплетения ПА. Анализ Кi, рассчитанных 
для кожных проекций различных позвоночно-двигательных 
сегментов (ПДС) ШОП, свидетельствовал о нормальном 
симпатическом обеспечении исследуемых тканей. Данные ДСД 
тестирования, проведенные во 2 группе больных, указывали на 
легкое снижение интенсивности КСР преимущественно 
в верхнешейных и нижнешейных ПДС, при этом РП ШОП 
составил  115,75[109,75;120,58] мкА для основной подгруппы и  
114,50 [110,91;122,41] для контрольной подгруппы. Значения Кi 
находились в пределах границ угнетения симпатического 
обеспечения легкой степени выраженности для соответствующих 
ПДС. Результаты ДСД тестирования в 3 группе больных, 
с преходящими цереброваскулярными расстройствами в ВБС, 
свидетельствовали о снижении интенсивности КСР во всех ПДС 
ШОП, при этом РП ШОП составил 93,66[86,50;99,50] мкА 
для основной подгруппы и 87,58[80,41;96,25] для контрольной 
подгруппы. Значения Кi в верхнешейных отделах позвоночника 
указывали на угнетение симпатического обеспечения тканей 
соответствующих ПДС легкой степени выраженности, 
в нижнешейных отделах – умеренной степени выраженности. 
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Результаты ДСД тестирования в 4 группе больных 
с ишемическими инсультами в ВБС свидетельствовали 
о снижении интенсивности КСР преимущественно в верхне- и 
нижнешейных отделах, при этом РП ШОП составил 
62,41[54,75;70,25] мкА для основной подгруппы и    
74,87[61,33;79,58] для контрольной подгруппы. В обеих 
подгруппах, до лечения, значения Кi в верхнешейных отделах 
позвоночника демонстрируют угнетение симпатического 
обеспечения тканей соответствующих ПДС легкой степени 
выраженности, в нижнешейных отделах – умеренной степени 
выраженности.  

Выводы.  
- Уровень симпатического обеспечения тканей 

соответствующих позвоночно-двигательных сегментов является 
показателем функционального состояния сегментарного отдела 
симпатической нервной системы у больных 
с цереброваскулярными расстройствами в ВБС и зависит 
от характера воздействия на сосудисто-нервные образования 
шейного отдела позвоночника (ирритация и/или компрессия), что 
проявляется изменениями проводимости вегетативных нервных 
волокон спинномозговых нервов. 

- Показатели цереброваскулярной реактивности 
коррелируют с показателями интенсивности кожных  
симпатических реакций, что позволяет применять эту методику  
для скрининговой оценки эффективности проводимой 
комплексной терапии. 
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НЕВРАЛГИЯ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА И ВЫСШИЕ 
КОРКОВЫЕ ФУНКЦИИ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН.  

Т.Ю. Хохлова 
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова Минздрава России, 

кафедра нервных болезней стоматологического факультета 
E-mail:  chochl@yandex.ru 

 
Целью проведенного исследования являлась оценка 

состояния 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, 
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 
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± 2,3 г.). Набор клинического материала производился на базе 
нейростоматологического отделения ГКБ имени 
С.И.Спасокукоцкого ДЗМ (ГКБ №50) в период с 2010 по 2018 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.  

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. 
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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). 

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 
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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.  

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. 
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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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E-mail:  chochl@yandex.ru 
 

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 
болями (прозопалгиями) 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 2018 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 
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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». 

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 
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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 соотвествует легкой депрессии, 
от 60 до 69 – субмаскированной депрессии (субдепрессивное 
состояние), 70 баллов и более – истинное депрессивное 
состояние.  

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%).  
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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 
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 использовалась Субшкала тревоги Госпитальной 
шкалы тревоги и депрессии (HADS). 

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 
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лицевыми болями. 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 
при тестировании одних и тех же больных, можно сделать вывод, 
что Госпитальная шкала тревоги и депрессии является, по-
видимому, более чувствительной, 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.  
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ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ ОЦЕНКИ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА С ПОМОЩЬЮ ПАНЕЛИ 

НЕЙРОТРОПНЫХ АУТОАНТИТЕЛ. 

О.А. Якимович 
ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская 

академия» УД Президента РФ, Москва 
 

Резюме Представлен частный опыт использования панели 
нейротропных аутоантител для оценки реабилитационного 
потенциала пациентки N (на момент ОНМК возраст 61 год) после 
атеротромботического инсульта в бассейне средней мозговой 
артерии с грубым левосторонним гемипарезом. Состояние 
по NHSS: при поступлении в ПИТ 8 баллов, через сутки – 
5 баллов, при выписке - 3. Шкала Рэнкина при поступлении 
4 балла, при выписке 3 балла. Индекс мобильности Ривермид: 
при поступлении 3 балла, при выписке 14 баллов. Реабилитация 
проходила согласно клиническим рекомендациям 
(при поступлении в реабилитационное отделение состояние 
по шкале BBS 54 балла, при выписке 56 баллов, по шкале Бартел 
– поступление 85 баллов, при выписке 100 баллов). Пациентка 
(госслужащая), не имеющая хронических соматических 
заболеваний, связывает возникновение инсульта с нервным 
перенапряжением. Динамика восстановления затормозилась 
после первого года реабилитации, в течении второго года 
оставалось снижение функции левой руки и ноги (проба по Барре 
– левосторонний гемипарез до 4 баллов), а также снижение 
чувствительности левой половины лица. Забор крови 
для исследования с помощью метода ЭЛИ-Н-Тест-12 
производился через 16 дней, через 3 месяца и спустя 2 года после 
эпизода ишемического инсульта.  

Введение Ишемический инсульт является одной 
из ведущих причин инвалидизации населения (3,2 на 1000 
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человек). По данным Национального регистра инсульта 31% 
пациентов, перенёсших инсульт, нуждаются в посторонней 
помощи для ухода за собой, 20% не могут самостоятельно 
ходить. Лишь 8% выживших больных могут вернуться к прежней 
работе [1]. Высокий уровень постоянной инвалидизации, 
характерный для этого заболевания, в большинстве случаев 
обусловлен нарушением моторных функций [2]. В описываемом 
клиническом случае предпринята попытка мониторинга 
состояния пациента с помощью метода оценки изменений 
профилей маркерных нейротропных аутоантител ЭЛИ-Н-Тест-12. 
Естественные аутоантитела (далее ауто-АТ) класса IgG разной 
антигенной (органной, тканевой) специфичности постоянно 
синтезируются в организме любого здорового человека и 
участвуют в клиренсе организма от продуктов обмена, а также 
в регуляции функций клеток разных типов [3].  

Материалы и методы. В качестве дополнительного 
обследования и оценки реабилитационного потенциала, был 
выполнен забор крови на уровень нейротропных аутоантител. 
Забор крови производился на 16 день, через 3 месяца и через два 
года после эпизода ишемического инсульта. Полученную 
сыворотку крови замораживали и хранили до исследования при -
20о С не более 1 месяца. С помощью тест-наборов ЭЛИ-Н-Тест-
12 (производитель МИЦ «Иммункулус», Москва), основанных 
на методе твердофазного ИФА, у пациентки определяли 
содержание аутоантител класса IgG разной антигенной 
специфичности относительно стандартной контрольной [4]. 
Постановки реакций проб сыворотки пациентки проводили 
в соответствии с инструкцией к набору.  

Результаты. Результаты исследований представлены в виде 
числовых значений (Таб.1), и в виде графического изображения 
(Приложение 1). Согласно аннотации к тесту: «При нормальном 
состоянии органов и систем отмечаются лишь небольшие 
динамические колебания сывороточных концентраций 
органоспецифических ауто-АТ. Важную прогностическую и 
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клиническую значимость имеют значения, выходящие в зону 
за пределами оптимальных значений (более +10% и менее -15%) 
и, особенно, превышающие значение +15% в положительной 
области, либо -20% в отрицательной. Высокий титр ауто-АТ 
соответствующей специфичности говорит об активном 
патологическом процессе повышенной интенсивности». В данной 
работе оценивались только превышающие значения (маркеры 
текущего воспаления).  

 
 

Таблица 1. 
Анализ динамики изменений профиля пациентки N по показателям «ЭЛИ-Нейро-

Теста» 

Аномальные «пики» сывороточной 
иммунореактивности 

Через 16 дней 
ОНМК 

Через 3 месяца 
ОНМК 

Через 2 года 
ОНМК 

1 2 3 4 
АТ-маркеры 
дегенеративных 
процессов в аксонах 

NF200 -33 ↓ -8  -26 ↓ 

АТ-маркеры глиоза GFAP 25 ↑ 30 ↑ 81 ↑ 

АТ-маркеры 
нарушений 
эмоционального 
статуса, 
ассоциированные 
с ВПЧ-инфекцией 

S100 30 ↑ 36 ↑ 95 ↑ 

АТ-маркеры 
нарушений 
миелиновой 
оболочки аксонов 

ОБМ -15  -11  -17 ↓ 

АТ-маркеры 
нарушений 
нейромышечных 
контактов 

(V)-Ca-канал 20 ↑ 0  -12  
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Данные, полученные при анализе результатов исследования 

«ЭЛИ-Н-Тест-12» позволили отметить продолжающиеся и 
нарастающие cдвиги в профилях сывороточной реактивности, 
связанные с изменениями в содержании ауто-АТ к антигенам 
GFAP и S100. Как известно, нормальное функционирование 
нейронов головного мозга обеспечивается деятельностью 
астроглиальной стромы. GFAP, как структурный компонент 
астроцитов, выполняет ряд важных функций (принимает 
непосредственное участие в образовании гематоэнцефалического 
барьера (ГЭБ), росте астроцитарных отростков и установлении 
контактов последних с олигодендроглиоцитами, миелиновыми 
оболочками и синапсами. Протеин S100 — наиболее 

1 2 3 4 
АТ-маркеры 
миастенических 
синдромов и 
нарушений 
механизмов 
обучения и памяти 

Н-Холино-Рц 45 ↑ 8  -22 ↓ 

АТ-маркеры 
нарушений процесс-
сов регуляции 
торможения/ 
возбуждения в ЦНС 

Глутамат-Рц -5  -3  -16 ↓ 

ГАМК-Рц -14  -3  -5  

АТ-маркеры 
нарушений 
мотивационно-
волевой сферы 

Дофамин-Рц -14  -14  -19 ↓ 

АТ-маркеры 
нарушений 
эмоциональной 
сферы 

Серотонин-Рц -3  -5  -25 ↓ 

АТ-маркеры 
нарушений 
эмоционально-
мотивационной 
сферы 

Опиантные-Рц -31 ↓ -20 ↓ -14  

β-Эндорфин -10  -4  -22 ↓ 
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универсальная макромолекула, участвующая в регуляции 
практически всех основных мембранных, цитоплазматических и 
ядерных метаболических процессов, связанных с обеспечением 
механизмов восприятия и интеграции поступающей в нервную 
систему информации. S100 совместно с GFAP являются 
основными компонентами репаративных процессов, 
протекающих в мозге после различного рода повреждений [5].  

Обсуждение 
По данным Полетаева А. Б. (2011) [6], локальная ишемия 

мозга индуцирует локальное воспаление, характеризующееся 
нарушениями микроциркуляции и изменениями проницаемости 
гематоэнцефалического барьера, что приводит к активации 
апоптоза нейронов в месте ишемии, стимулирует митозы и 
функционально-морфологические изменения со стороны 
астроглии и микроглии. По данным Bieber et al. (2001) [7], многие 
нейротропные ауто-АТ являются стимуляторами 
нейропластических процессов. Также известно, что ауто-АТ 
к трофическим факторам и регуляторным пептидам 
предохраняют их от преждевременной деградации и 
обеспечивают их доставку к специализированным участкам 
рецепторного связывания [8]. Полученные Полетаевым А. Б. и 
соавт. (2011) данные [9] свидетельствуют, что краткосрочное 
(не более 3-6 месяцев) увеличение сывороточного содержания 
нейротропных ауто-АТ типично для пациентов, 
характеризующихся наиболее полным восстановлением функций 
после ишемического инсульта. Данный факт может 
свидетельствовать о зависимости репаративных механизмов 
нервной системы при ишемическом инсульте от уровня 
повышения синтеза нейротропных ауто-АТ. При этом автор 
подчеркивает, что для наиболее тяжелых пациентов была 
типична не гиперпродукция, а изначальная глубокая супрессия 
синтеза нейротропных ауто-АТ.  
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Согласно данным исследователей, белок GFAP участвует 
в процессах митоза астроцитов, что имеет исключительное 
значение при повреждениях мозга любого генеза. При этом 
развивающаяся антиастроцитарная реакция приводит 
к формированию глиального рубца через 10-16 дней после начала 
инсульта или черепно-мозговой травмы (ЧМТ) [10]. повышение 
уровня протеина S100 вне острого периода травматического 
повреждения головного мозга коррелирует с картиной 
персистирующего нейропсихологического дефицита (Milev P., 
Ho B.C., Arndt S., Andreasen N., 2005). В экспериментах 
на животных показано, что изменение концентрации S100 
сопряжено с поведенческими нарушениями и когнитивным 
дефицитом (Mosolov S.N., Potapov A.V., Ushakov U.V.et al., 2014) 
[11]. 

Через 2 года после ОНМК пациентка ведет активный образ 
жизни. Шкала равновесия Берга (bergbalancescale) BBS 56 баллов, 
по шкале Бартел 100 баллов.  Неврологический статус 
(при осмотре): ШКГ 15 баллов. Сознание ясное. Контактна. 
Ориентирована в месте, времени и собственной личности. 
Простые инструкции выполняет правильно. Афатических 
нарушений не выявлено. Менингеальных симптомов 
не выявлено. Фото- и фонофобии не выявлено. Черепно-мозговые 
нервы: Зрачки D=S, фотореакция живая. За молоточком следит 
удовлетворительно. Движение глазных яблок в полном объеме. 
Нистагма нет. Гемианопсии, диплопии не выявлено. Птоза 
не выявлено. Глазные щели D=S. Лицо без явной асимметрии. 
Пальпация тригеминальных точек безболезненна. 
Чувствительность на лице чуть снижена слево. Слух сохранен 
с обеих сторон. Речь – легкая дизартрия. Язык по средней линии, 
не прикушен. Глоточные рефлексы живые, симметричные. 
Глотание и фонация не нарушены. Дисфонии, дисфагии 
не выявлено. Двигательная сфера: Мышечный тонус не изменен, 
D=S. В пробе по Барре – левосторонний гемипарез до 4 баллов 
в руке и ноге. Сухожильные и периостальные рефлексы на руках 
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и ногах средней живости, без явной анизорефлексии. 
Патологических стопных знаков не выявлено. Нарушения 
чувствительности: левосторонняя гемигипестезия. 
Координаторные пробы: ПНП и ПКП выполняет 
с мимопопаданием слева. В позе Ромберга устойчива. Высшие 
мозговые функции: умеренное когнитивное снижение. Жалобы 
на неполный возврат функций левой руки и снижение 
чувствительности левой половины лица. Отмеченное нарастание 
титра ауто-АТ к антигенам GFAP (маркер астроцитарного глиоза) 
и S100 (маркер потенциального повреждения мозга), можно 
расценивать как продолжающееся нейровоспаление, вероятнее 
всего разрастание участка глиоза. Согласно последним данным, 
практически каждый инсульт продолжается аутоиммунным 
нейровоспалительным расстройством Экспериментальные 
модели лечения инсульта как аутоиммунного заболевания 
показали высокую эффективность [12]. Пациентке 
рекомендовано обследование, включающее в себя МРТ 
головного мозга с контрастом, для оценки очага глиоза. Также 
рекомендовано лечение, направленное на санацию всех очагов 
воспаления, консультация иммунолога. Планируется дальнейший 
мониторинг уровня аутоантител и динамики состояния.  

 
Выводы.  
Анализ профилей сывороточной иммунореактивности 

с использованием ЭЛИ-Нейро-Тест-12, может использоваться как 
инструмент мониторинга состояния постинсультных пациентов, 
однако, для рекомендации теста в широкой врачебной практике, 
необходимо проведение дальнейших исследований на большей 
выборке пациентов.  
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