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Репина Л. А., Романова Т. В., Повереннова И. Е., Перстенева Н. П. Влияние нейропсихологических особенностей 
пациентов в остром периоде ишемического инсульта на функциональный прогноз. Саратовский научно-медицин-
ский журнал 2021; 17 (1): 142–148.

Цель: выявить связь между нейропсихологическим состоянием пациента и восстановлением его двига-
тельного дефицита вследствие острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК). Материал и методы. 
В исследовании приняли участие 103 пациента с ишемическим инсультом в бассейнах средней и передней 
мозговых артерий. Проводилась клинико-неврологическая оценка состояния пациента, использовалось ней-
ропсихологическое тестирование: опросник Бека, Монреальская шкала оценки когнитивных функций (МоСА), 
SF-36 и Визуально-аналоговая шкала (ВАШ). Обследование проводилось трижды: в остром периоде ОНМК, 
через 2 недели и спустя 24–36 месяцев. После длительного наблюдения все пациенты были разделены на груп-
пы: с благоприятным и неблагоприятным исходом. Анализировалось, какие значения данных шкал наиболее 
характерны для выделенных групп. Результаты. Как прогностически значимые проявили себя показатели об-
щего физического здоровья (ОФЗ) из опросника SF-36 (р=0,007), результаты опросника Бека (р=0,003 и 0,002) 
и ВАШ (р=0,025), собранные по прошествии острейшего периода ОНМК. Для обеих групп наиболее важными 
для прогноза заболевания стали показатели МоСА (р=0,038), Бека (р=0,009), SF-36 (ОФЗ) (р=0,002) вне зави-
симости от периода ОНМК. Заключение. Выявлена связь между нейропсихологическим состоянием пациента 
и восстановлением его двигательной функции после ОНМК. Рассмотренные опросники могут быть включены 
в мультифакторную модель прогноза ОНМК как один из критериев исхода заболевания.

Ключевые слова: ишемический инсульт, нейропсихологические шкалы, прогноз ОНМК, реабилитация.

Repina LA, Romanova TV, Poverennova IE, Persteneva NP. Influence of neuropsychological features of patients with 
acute ischemic stroke on the functional prognosis. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2021; 17 (1): 142–148.

The aim is to identify the relationship between the neuropsychological state of the patient and the recovery of his 
motor deficits due to acute cerebrovascular accident. Material and Methods. The study involved 103 patients with 
ischemic stroke in the basins of the middle and anterior cerebral arteries. We gave a clinical and neurological assess-
ment of the patient’s condition, and conducted neuropsychological testing: Beck Hopelessness Inventory (BHI), the 
Montreal Cognitive Assessment (MоCA), SF-36, and the Visual-Analog Scale (VAS). The examination was carried 
out three times: in the acute period of cerebral circulatory disorders, after 2 weeks and 24–36 months. After a long 
follow-up, all patients were divided into groups: with a favorable and unfavorable outcome. We analyzed which values 
of these scales are most typical for the selected groups. Results. The indicators of general physical health from the 
SF-36 (p=0.007), the results of the BHI (p=0.003 and 0.002), and of the VAS (p=0.025) collected after acute ischemic 
stroke were prognostically significant. For both groups, the most important indicators for the prognosis of the disease 
were MоCA (p=0.038), BHI (p=0.009), SF-36 (OFZ) (p=0.002), regardless of the period of stroke. Conclusion. The con-
nection between the neuropsychological state of the patient and the restoration of his motor function after stroke was 
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revealed. The considered questionnaires can be included in the multivariate forecast model of the prognosis of stroke 
as one of the criteria for the outcome of the disease.

Key words: ischemic stroke, neuropsychological scales, the prognosis of stroke, rehabilitation.

1Введение. Психологическое состояние человека 
оказывает прямое влияние на его физическое состо-
яние и на работу всех внутренних органов в целом. 
Нарушение здоровья сказывается на психологиче-
ском состоянии человека, и наоборот. Особенно это 
становится заметным при серьезных заболеваниях, 
таких как острые нарушения мозгового кровообраще-
ния (ОНМК). Испытывая основные проявления пора-
жения нервной системы, характерные для инсульта 
(грубые двигательные, чувствительные, координа-
торные, речевые и другие нарушения), заболевший 
человек страдает и нравственно. Невозможность вы-
полнять привычные действия, меньшая социальная 
активность, переживания оказаться обузой для род-
ственников, страх остаться инвалидом навсегда — 
накладывают серьезные моральные страдания 
на пациента [1]. Медицинские психологи, которые 
входят в мультидисциплинарную бригаду специ-
алистов для реабилитации пациентов после ОНМК, 
часто диагностируют у этих больных депрессию, 
когнитивные нарушения, другие эмоционально-лич-
ностные расстройства и снижение показателей ка-
чества жизни. Коррекция и лечение психологических 
нарушений при ОНМК является одним из важных 
факторов для успешного восстановления двигатель-
ной функции у пациента после перенесенного ин-
сульта. Многочисленные научные работы подтверж-
дают этот факт. Так, в исследовании, проведенном 
в Екатеринбурге в 2013 г. И. А. Чариковой, Н. Н. Ахтя-
мовым, Л. И. Волковой, у 72 пациентов обнаружена 
зависимость между тяжестью инсульта и выражен-
ностью стрессовой реакции и депрессии. Автора-
ми установлено, что пациенты, перенесшие ОНМК, 
имеют признаки тяжелой депрессии. Выявлена связь 
между выраженностью эмоционально-волевых на-
рушений и неврологическими проявлениями. Описан 
непрерывный процесс, когда ишемический инсульт 
сопровождается стрессом, что ведет за собой появ-
ление депрессии, а это в свою очередь препятствует 
восстановлению утраченных функций и успешной 
реабилитации [2].

Подробно эмоциональные нарушения при оча-
говых изменениях головного мозга описаны такими 
клиницистами, как А. Р. Лурия, Т. А. Доброхотова, 
Е. Д. Хомская, и другими. Многие авторы проводили 
научные исследования в этом направлении и сде-
лали выводы о том, что состояние эмоций и пси-
хических функций зависит от локализации очага 
поражения головного мозга, исходных личностных 
характеристик, возраста, пола, преморбидного со-
стояния [3–5]. Когнитивные расстройства очень ча-
сто сопровождают ОНМК, будучи его последствием, 
что проявляется снижением внимания, памяти, ум-
ственной трудоспособности. Показано, что одним 
из частых последствий ОНМК являются когнитивные 
расстройства, проявляющиеся снижением памяти, 
умственной трудоспособности, интеллекта, внима-
ния. Именно состояние когнитивных способностей 
часто влияют на течение и прогноз заболевания [6]. 
По данным литературы, у трети пациентов с сосуди-
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стыми заболеваниями головного мозга диагностиру-
ют так называемую «сосудистую депрессию» [7].

Уровень качества жизни пациента, перенесше-
го ОНМК, также меняется. Динамику показателей 
можно наблюдать в различные периоды заболева-
ния. По данным И. Л. Гуреевой с соавт., пациенты 
с ОНМК необъективно оценивают свое качество жиз-
ни как средненормальное именно из-за сниженной 
критики и когнитивных нарушений, не позволяющих 
«видеть» всю тяжесть последствий инсульта [8].

Перечисленные исследования в области нейро-
психологии подтверждают актуальность углубленно-
го изучения нейропсихологических особенностей па-
циентов в остром периоде ишемического инсульта. 
Открытым остается вопрос: являются ли показатели 
опросников, оценивающих степень депрессии, когни-
тивные функции, качество жизни и прочее, маркера-
ми исхода ОНМК? Можно ли их использовать в каче-
стве критериев, отражающих прогноз заболевания? 
Есть ли зависимость между ними и восстановлением 
двигательной функции у пациентов с гемипарезом 
ввиду ишемического инсульта? Важной представ-
ляется работа медицинских психологов и психиа-
тров о реабилитации пациентов после ОНМК, так 
как их грамотный анализ психической деятельности 
улучшает качество проводимого лечения и восста-
новления организма в целом [9].

Цель: выявить связь между нейропсихологиче-
ским состоянием пациента и восстановлением его 
двигательного дефицита, развившегося вследствие 
острого нарушения мозгового кровообращения.

Материал и методы. Исследование проводилось 
на базе регионального сосудистого центра Самар-
ской областной клинической больницы им. В. Д. Се-
редавина в ФГБОУ ВО «Самарский государствен-
ный медицинский университет» Минздрава России. 
Работа выполнена в соответствии со стандартами 
трехстороннего Соглашения по надлежащей клини-
ческой практике (Good Clinical Practice), этическими 
принципами Хельсинкской декларации Всемирной 
медицинской ассоциации (Сеул, 2008) и действую-
щего законодательства РФ. Протокол исследования 
№ 147 от 22 октября 2014 г. СамГМУ. Все пациенты 
дали письменное информированное согласие.

Из пациентов, госпитализированных в первич-
ное сосудистое отделение в 2015–2016 гг., в иссле-
довании приняли участие 103 человека: 66 мужчин 
(64,1 %) и 37 женщин (35,9 %). Их возраст составил 
от 39 до 88 лет. У всех пациентов диагностирован 
ишемический инсульт в каротидном бассейне и цен-
тральный гемипарез. Включение больных в исследо-
вание производилось с учетом критериев включения 
и исключения.

Критериями включения в группу обследуе-
мых являлись: верифицированный диагноз ОНМК 
по ишемическому типу, острейший и острый период; 
наличие неврологической симптоматики в виде цен-
трального гемипареза (1–3 балла по шкале оценки 
двигательного дефицита Zacharia); от 2 до 20 баллов 
по шкале NIHSS (National Institutes of Health Stroke 
Scale); от 2 до 4 баллов по шкале Рэнкина; не менее 
1 и не более 9 баллов по шкале мобильности Ривер-
мид; уточненный тип ишемического инсульта; распо-
ложение ишемического очага в бассейне внутренней 
сонной артерии; время от начала инсульта не более 
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трех суток; наличие информированного согласия па-
циента или его родственников на участие в исследо-
вании; отсутствие критериев исключения.

Критерии исключения: ОНМК в анамнезе со стой-
ким двигательным дефицитом; геморрагический 
инсульт, субарахноидальное кровоизлияние; ише-
мический инсульт в вертебробазилярном бассейне; 
наличие речевых нарушений в виде грубой афазии; 
тяжелое общесоматическое состояние пациента (по-
чечная, печеночная недостаточность и др.); наруше-
ние сознания (шкала комы Глазго); психомоторное 
возбуждение; дислокация среднего мозга; полушар-
ный инсульт; психические нарушения в преморбид-
ном периоде, в том числе деменция; противопоказа-
ния для проведения компьютерной томограммы (КТ) 
головного мозга.

У всех пациентов ведущим симптомом было нару-
шение двигательной функции в конечностях. В пер-
вые часы обращения пациентам проведено обследо-
вание по стандартам оказания медицинской помощи 
пациентам с ОНМК: сбор клинико-анамнестических 
данных, осмотр с оценкой неврологического и обще-
соматического статуса, ультразвуковая допплерогра-
фия брахиоцефальных сосудов, транскраниальное 
допплеровское картирование, КТ головного мозга, 
лабораторные биохимические обследования крови, 
исследование системы гемостаза, электрокардио-
графия, общий анализ мочи.

Расширенное нейропсихологическое исследо-
вание включало: оценку степени депрессии (шкала 
Бека), когнитивных функций (Монреальская шкала 
оценки когнитивных функций — МоСА), показатель 
качества жизни по опроснику SF-36 и Визуальной 
аналоговой шкале (ВАШ). Данное обследование 
проводилось трижды: в остром периоде инсульта, 
при выписке (спустя 14 дней) и амбулаторно через 
24–36 месяцев.

Шкала депрессии Бека (Beck Depression 
Inventory) — опросник, автором которого является 
А. Т. Бек с соавт. (1961). Шкала состоит из 21 во-
проса, в каждом из которых предлагается выбрать 
из 4–5 высказываний то, которое наиболее близко 
пациенту. Вопросы отражают симптомы и проявле-
ния депрессии, отличаются степенью ее выражен-
ности. По результатам теста можно определить на-
личие или степень депрессии: 0–13 баллов — нет 
депрессии, норма; 14–19 баллов– легкая депрессия; 
20–28 баллов — умеренная депрессия; 29–63 бал-
ла — тяжелая депрессия [10].

Монреальская шкала когнитивной оценки 
Montreal Cognitive Assessment (MoCA) применяется 
с 1996 г. Это быстрый тест-скрининг для выявления 
когнитивных нарушений. Оцениваются результаты 
в баллах: 26–30 баллов — нормальные показатели; 
меньшее количество баллов свидетельствует о нару-
шениях в когнитивной сфере [11].

Часто применяется опросник SF-36 (Medical 
Outcomes Study 36-item short form health survey, 1992) 
для субъективной оценки своего качества жизни. Он 
состоит из восьми категорий, отражающих состояние 
здоровья. В результате формируются два крупных 
блока: общее физическое здоровье и общее психо-
логическое здоровье. Их показатели мы и использо-
вали в исследовании.

Визуальная аналоговая шкала (ВАШ) — Visual 
Analogue Scale (VAS), Huskisson E. С. (1974). Этот 
метод обычно применяется для субъективной оценки 
боли, испытываемой пациентом [12]. По этой анало-
гии пациенту предлагалось оценить в общем свое 

состояние здоровья на момент опроса по 100-балль-
ной шкале, где 0 — самое худшее состояние здоро-
вья, а 100 — наилучшее. На основании полученных 
баллов определялось следующее: высокое качество 
жизни (75–100 мм), незначительное снижение каче-
ства жизни (45–74 мм), умеренное снижение качества 
жизни (5–44 мм), низкое качество жизни (0–4 мм).

Помимо перечисленных тестов, контролирова-
лось клиническое состояние пациента с акцентом 
на динамику гемипареза. На амбулаторном этапе на-
блюдения (24–36 месяцев после ОНМК) все пациен-
ты были разделены на две группы: с благоприятным 
и неблагоприятным исходом по результатам восста-
новления утраченной ввиду инсульта двигательной 
функции в руке и ноге. Тех больных, у которых сила 
в паретичных конечностях наросла по пятибалльной 
шкале оценки двигательного дефицита Zacharia, ко-
личество баллов по шкале NIHSS и Рэнкина умень-
шилось, а по опросникам Ривермид и Фугл-Мейера 
увеличилось, относили к группе с положительной ди-
намикой. Соответственно, остальные пациенты были 
определены в группу без положительной динамики. 
Проведено ретроспективное сравнение того, как со-
относятся результаты опросников, отражающих эмо-
ционально-когнитивное состояние пациентов с вос-
становлением двигательной функции после ОНМК. 
Оценивались закономерности в распределении ре-
зультатов перечисленных шкал в двух группах паци-
ентов.

Для проведения статистического анализа ис-
пользовались программы Microsoft Excel и Statistica 
12.0. Критический уровень значимости при про-
верке статистических гипотез принимался равным 
0,05. С помощью критерия Пирсона (Хи-квадрат) 
проводился анализ на нормальность распределе-
ния выборок. Количественные признаки, имеющие 
нормальное распределение, представлены в виде 
M (SD), где М — среднее арифметическое, SD — 
стандартное отклонение. Описание количественных 
признаков, распределение которых отлично от нор-
мального, представлено в виде Me (Q1; Q3), где 
Me — медиана, Q1 и Q3 — соответственно первый 
и третий квартили. Для описания качественных при-
знаков указывались частоты и относительные часто-
ты. Для нормально распределенных совокупностей 
сравнение независимых выборок проводилось с по-
мощью непарного критерия Стьюдента, а зависимых 
выборок — с помощью парного критерия Стьюдента. 
Для совокупностей, распределение которых было 
отлично от нормального, сравнение независимых 
выборок проводилось с помощью критерия Манна — 
Уитни, а зависимых выборок — с помощью критерия 
знаковых рангов Вилкоксона.

При анализе таблиц сопряженности для установ-
ления взаимосвязи между величинами опросников 
(уровень депрессии, когнитивных нарушений, оценка 
качества жизни) и соответствующей группой пациен-
тов, а также для установления факта статистической 
значимости отличий в этих медико-биологических по-
казателях применялся критерий Хи-квадрат Пирсона, 
если частоты в группах были не меньше 5, и точный 
критерий Фишера, если частота хотя бы в одной под-
группе была меньше 5.

Результаты. Средний балл тяжести инсульта 
по шкале NIHSS в первые 3–4 дня ОНМК составил 
7,32 (4,07); для шкалы Рэнкина это значение 3,27 
(0,98) балла; по шкале Ривермид средний показа-
тель 5,45 (3,73) балла. Среднее значение двигатель-
ного дефицита по шкале Фугл-Мейера 60,07 (20,89) 
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балла. Медиана по результатам NIHSS из всей вы-
борки составила 7 баллов. В группе с благоприятным 
исходом 8 баллов, с неблагоприятным 6 баллов.

При анализе шкалы SF-36 исходные данные про-
верены на нормальность распределения: показате-
ли как общего физического, так и психологического 
здоровья при первом и последнем осмотре пациен-
тов. Выявлено нормальное распределение выборки 
во всех вариантах.

Пациенты оценили свое качество жизни в катего-
рии «общий физический компонент здоровья» (ОФЗ) 
в отдаленном периоде инсульта на 41,76 (14,36) бал-
ла; средний показатель блока «общее психологиче-
ское здоровье» (ОПЗ) 44,99 (13,86) балла. В группе 
пациентов с благоприятным исходом средний пока-
затель ОФЗ (49,9 (8,97) балла) оказался более высо-
ким, чем в группе с отрицательной динамикой (36,03 
(10,83) балла). Подсчет U-критерия Манна — Уитни 
и T-критерия показал, что результаты опросника SF-
36 (ОФЗ р=0,396), ОПЗ р=0,558) в остром периоде 
заболевания не имеют статистической значимости 
для прогноза инсульта в обеих группах пациентов. 
На третьем этапе обследования значимым оказался 
показатель ОФЗ (р=0,007), тогда как показатель ОПЗ 
таковым не являлся (р=0,565).

Сравнивались результаты опросника SF-36 
в динамике: в остром и отдаленном периоде ОНМК 
в каждой группе пациентов (с благоприятным и не-
благоприятным исходом). Определялось, насколько 
изменился уровень качества жизни у пациента из той 
или иной группы. В группе с благоприятным исходом 
разница между качеством жизни, по мнению пациен-
тов, в начале заболевания и спустя 24–36 месяцев 
была существенной в значениях ОФЗ (р˂0,001), уро-
вень их «физического здоровья» вырос с 37,71 балла 
до 43,64 балла. По показателю ОПЗ значимой раз-
ницы не выявлено (р=0,313).

В группе с неблагоприятным исходом ни ОФЗ 
(р=0,388), ни ОПЗ (р=0,271) существенно не отлича-
лись в остром и позднем восстановительном перио-
де инсульта. Значения данных показателей не имели 
статистически значимой динамики.

Для всей выборки в общем разница значений по-
казателя ОФЗ во времени оказалась существенной 
(р=0,002), в отличие от ОПЗ (р=0,716). Значение 

«физического здоровья», по опросу пациентов, вы-
росло с 36,32 балла до 40,82 балла.

Для выявления прогностически важных призна-
ков, влияющих на исход OНМК, проведены и проана-
лизированы результаты опросника депрессии Бека.

Медиана степени депрессии по всей выборке 
составила 2 (умеренная степень); 1-й квартиль — 1 
(легкая); 3-й квартиль — 3 (выраженная) как в пер-
вые дни от начала ОНМК, так и на амбулаторном 
этапе исследования. Показатели описательной ста-
тистики по шкале Бека представлены в табл. 1 и 2.

Подсчет с использованием итогового количества 
баллов после прохождения теста Бека показал сле-
дующие результаты: статистически значимых зави-
симостей между показателями депрессии в первой 
и второй группах в первые три дня болезни не обна-
ружено (р=0,273), но такая зависимость появляется 
на амбулаторном этапе (р=0,003). Для данных под-
счетов использовался критерий Манна — Уитни.

По критерию Вилкоксона сравнивались результа-
ты шкалы Бека в каждой группе пациентов, опрошен-
ных в остром периоде ОНМК и спустя 24–36 меся-
цев. Наиболее существенная разница при сравнении 
показателей шкалы уровня депрессии, полученных 
в разные периоды инсульта, выявлена по всей вы-
борке (р=0,009) и в группе с неблагоприятным ис-
ходом (р˂0,001). У всех пациентов выраженность 
депрессии по всей выборке не стала меньше с те-
чением времени от начала заболевания и осталась 
равна 7 баллам. В группе с отрицательной динамикой 
в двигательной сфере медиана значения опросника 
Бека увеличилась с 8 до 9 баллов. В группе с поло-
жительным исходом статистически значимой разни-
цы в результатах опросника не выявлено (р=0,294).

Результаты наблюдения несущественно отлича-
ются при учете степени выраженности депрессии 
(от легкой (1) до выраженной (4)). Статистически зна-
чимых зависимостей между показателями депрессии 
в первой и второй группах не обнаружено при иссле-
довании в первые три дня (р=0,584), но такая зави-
симость появляется на третьем этапе обследования 
(р=0,002). Для данных подсчетов использовался кри-
терий Манна–Уитни.

По критерию Вилкоксона статистически суще-
ственной разницы в результатах опроса в остром 

Таблица 1
Степень депрессии по шкале Бека в исследуемых группах (в баллах)

Статистический показатель
Вся выборка Группа 1 Группа 2

1-й визит 3-й визит 1-й визит 3-й визит 1-й визит 3-й визит

Ме 2 2 2 2 3 3

Q1 1 1 1 1 1 2

Q3 3 3 3 3 3 3

Таблица 2
Характеристики общего балла по шкале Бека (в баллах)

Статистический показатель
Вся выборка Группа 1 Группа 2

1-й визит 3-й визит 1-й визит 3-й визит 1-й визит 3-й визит

Ме 7 7 6 7 8 9

Q1 3 3 2 3 4 5

Q3 10 11 10 9 12 14
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и отдаленном периоде ОНМК в общем по всей выбор-
ке (р=0,686) не выявлено; однако отдельно по груп-
пам значимая разница есть: в группе с неблагоприят-
ным исходом (р=0,018) степень депрессии осталась 
на одном уровне — выраженная депрессия (3-я сте-
пень); в группе с положительным исходом (р=0,018) 
также оставалась стабильно на уровне умеренной 
депрессии (2-я степень).

Анализировались результаты шкалы МоСА. 
В табл. 3 представлены показатели описательной 
статистики по шкале МоСА.

Статистически значимых зависимостей между 
показателями шкалы когнитивных нарушений в пер-
вой и второй группах не обнаружено при опрашива-
нии пациентов как в первые три дня (р=0,643), так 
и при опросе пациентов спустя несколько месяцев 
от начала ОНМК (р=0,391). Для данных подсчетов 
использовался критерий Манна — Уитни.

По критерию Вилкоксона статистически суще-
ственная разница между показателями опросника 
оценки когнитивных функций в первые дни от инсуль-
та и спустя 2–3 года выявлена в группе с неблаго-
приятным исходом (р=0,023) и в целом по выборке 
(р=0,038). По всей выборке уровень когнитивных на-
рушений по шкале МоСА не усугубился и оставался 
равным по медиане 19 баллам на протяжении все-
го времени наблюдения. Медиана значений МоСА 
в группе с отрицательной динамикой пареза умень-
шилась с 20 до 19 баллов, что говорит о снижении 
уровня когнитивных способностей. Значимой разни-
цы в показателях шкалы МоСА в группе с благопри-
ятным исходом (р=0,937) при опросе в первый визит 
и в третий визит не выявлено.

Представляют интерес результаты, полученные 
при анализе показателей шкалы ВАШ (табл. 4).

Результаты ВАШ при первом визите в обеих груп-
пах пациентов не являлись статистически значимы-
ми для прогноза заболевания (р=0,929). При субъ-
ективной оценке своего здоровья в отдаленном 
восстановительном периоде выявлена значимость 
данной шкалы в соответствии с исходом заболева-
ния (р=0,025).

Сравнение результатов ВАШ в каждой группе от-
дельно в динамике показало, что в группе пациентов 
с благоприятным исходом этот критерий имел стати-

стически существенную разницу в показателях дан-
ной шкалы в остром и отдаленном периодах ОНМК 
(р=0,016). В начале заболевания пациенты из группы 
с благоприятным исходом оценивали свое здоровье 
по медиане на 50 баллов, а после улучшения двига-
тельной функции в пораженных конечностях этот ус-
редненный балл составил 60. Субъективная оценка 
своего здоровья с течением времени увеличилась. 
В группе с неблагоприятным исходом (р=0,315), 
как и во всей выборке (р=0,536), показатель ВАШ 
не имел статистически значимых различий между по-
казателями шкалы уровня здоровья в разные визиты 
к пациентам.

Для наглядности результаты по всем опросникам 
приведены в сводной таблице 5.

Обсуждение. В исследуемой группе значения 
полученных результатов шкал NIHSS, Рэнкина, Ри-
вермид, Фугл-Мейера отражают, что у пациентов 
в выборке гемипарез был умеренной степени вы-
раженности и сохранена возможность к самообслу-
живанию. Намеренно в исследовании не задейство-
ваны пациенты с грубым двигательным дефицитом, 
плегией, нуждающиеся в посторонней помощи.

Полученные средние значения шкалы оценки 
качества жизни были ниже нормы. Для человека, 
перенесшего ОНМК с развитием двигательного де-
фицита, это закономерное и вполне ожидаемое яв-
ление — оценивать свое качество жизни с учетом 
зависимости в самообслуживании, особенностей 
в социальной сфере, общения с окружающими 
и других ограничений. Пациенты, двигательные на-
рушения у которых со временем стали менее вы-
раженными, оценили свое состояние качественнее 
(что отразилось в шкале ОФЗ) по сравнению с груп-
пой, где гемипарез не регрессировал. Статистически 
значимых различий по группам в результатах шкалы 
качества жизни в остром периоде инсульта не обна-
ружено. В отдаленном восстановительном периоде 
ОНМК выявлена статистическая значимость показа-
теля ОФЗ для групп пациентов с уже известным про-
гнозом (благоприятным или неблагоприятным).

Общим для всех рассмотренных опросников (SF-
36, Бека, МоСА и ВАШ) являлось то, что при оценке 
качества жизни, степени депрессии и уровня ког-
нитивных функций в первые дни от начала инсуль-

Таблица 3
Характеристики по шкале МоСА (в баллах)

Статистический показатель
Вся выборка Группа 1 Группа 2

1-й визит 3-й визит 1-й визит 3-й визит 1-й визит 3-й визит

Ме 19 19 19 20 20 19

Q1 15 14 15 14 14 14

Q3 22 23 24 23 21 21

Таблица 4
Характеристики по шкале ВАШ (в баллах)

Статистический показатель
Вся выборка Группа 1 Группа 2

1-й визит 3-й визит 1-й визит 3-й визит 1-й визит 3-й визит

Ме 50 50 50 60 55 50

Q1 47 40 50 50 39 38

Q3 70 80 70 80 70 80
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та полученные результаты не имели статистически 
значимой связи с отдаленным состоянием пациента. 
Данные тесты в острейшем периоде ОНМК по от-
дельности не могут служить предикторами прогноза 
восстановления двигательной функции у конкретно-
го пациента. Результаты логичны, ведь объективно 
ишемический инсульт снижает качество жизни ввиду 
двигательных ограничений, ухудшает эмоциональ-
ное состояние и влияет на когнитивные функции, 
что особенно ярко проявляется именно в остром пе-
риоде заболевания. Это положение подтверждается 
многими исследователями. В литературе встреча-
ются данные о том, что клиническая картина у па-
циента с неврологическим заболеванием часто со-
провождается депрессией, низкой оценкой качества 
жизни и когнитивными нарушениями [13]. Изучение 
взаимосвязи депрессии и сосудистых заболеваний 
головного мозга активно ведется с 1970-х гг. Имеются 
данные, что у одного их трех пациентов, перенесших 
ОНМК, развивается депрессия [14, 15].

Результаты проведенного исследования показы-
вают, что результаты опросников, отражающие ней-
ропсихологическое состояние пациента в отдален-
ном периоде ОНМК (Бека, ВАШ, SF-36), существенно 
различаются в группах пациентов с удовлетвори-
тельным и неудовлетворительным восстановлением 
двигательных функций, т. е. показатели всех приме-
ненных шкал спустя 24–36 месяцев от ОНМК четко 
коррелируют с результатами восстановления двига-
тельной функции у пациентов после инсульта.

Исключением является шкала МоСА. Показатели 
этой шкалы свидетельствуют о том, что их исполь-
зование для прогноза ишемического инсульта неин-
формативно как в остром, так и в отдаленном вос-
становительном периоде.

Интерес представляют результаты идентифи-
кации статистически важных критериев в каждой 
отдельной исследуемой группе. Для всей выборки 
в целом к таким маркерам, по нашим данным, можно 
отнести ОФЗ, количество баллов по опроснику Бека 
и результат МоСА. Для группы с благоприятным ис-
ходом объективными показателями, которые отража-
ли бы течение и исход заболевания, могут являться: 
значение ОФЗ, степень выраженности депрессии 
Бека и уровень ВАШ. Для пациентов, у которых в от-
даленном периоде не наблюдалось положительной 
динамики в двигательной сфере, прогноз заболева-
ния отражали в большей степени количество баллов 
и степень выраженности депрессии по опроснику 
Бека и результату МоСА. Учитывая отмеченное, мож-

но предположить, что наиболее вероятными крите-
риями, которые могут указать на тот или иной исход 
ишемического инсульта, являются данные опросника 
депрессии Бека.

Заключение.  По данным проведенного иссле-
дования выявлена связь между нейропсихологиче-
ским состоянием пациента и восстановлением его 
двигательного дефицита, развившегося вследствие 
ОНМК. Прогностически значимыми показателями мо-
гут являться ОФЗ (опросник SF-36), ВАШ и показате-
ли шкалы депрессии Бека, собранные по прошествии 
острейшего периода ОНМК. Выявлены наиболее су-
щественные критерии исхода заболевания для каж-
дой исследуемой группы: наиболее вероятным мар-
кером благоприятного или неблагоприятного течения 
заболевания в плане восстановления двигательной 
функции могут служить результаты опросника депрес-
сии Бека, ОФЗ (SF36), МоСА. В целом, из-за неодно-
родности результатов, данные тесты в острейшем 
периоде ОНМК по отдельности не могут служить пре-
дикторами прогноза степени восстановления двига-
тельной функции конкретного пациента, однако могут 
быть включены в мультифакторную модель прогноза 
с использованием ряда других критериев.

Исследование нейропсихологического статуса 
пациента играет большую роль в прогнозирова-
нии отдаленного прогноза ОНМК, так как позволяет 
оценить сохранность познавательных процессов 
и состояние эмоционально-волевой сферы. На ос-
новании таких данных составляется нейропсихоло-
гическая коррекционная программа. Применение 
такой программы в реабилитации пациентов, пере-
несших ОНМК, позволяет формировать системный 
комплексный подход и индивидуально подходить 
к разработке реабилитационной программы пациен-
та для более высокой ее эффективности.

Конфликт интересов. Исследование не имело 
спонсорской поддержки. За возможность публикации 
рукописи и предоставление ее авторы несут полную 
ответственность. В разработке идеи, структуры ста-
тьи, написании рукописи, сборе и статистической 
обработке данных участвовали все авторы. С редак-
тированным вариантом рукописи ознакомлены все 
авторы.
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Романова Т. В. Антифосфолипидный синдром у пациентки с миастенией гравис: клиническое наблюдение. Са-
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Пациенты с миастенией гравис имеют повышенный риск развития других аутоиммунных заболеваний 
по сравнению с популяцией без миастении. Развитие двух аутоиммунных заболеваний у одного пациента пред-
полагает общие патогенетические механизмы. В статье приведено клиническое наблюдение развития антифос-
фолипидного синдрома у 44-летней пациентки с миастенией. Антифосфолипидный синдром развился через 
12 лет после начала миастении гравис с ранним началом и высоким титром антител к ацетилхолиновым рецеп-
торам, без предшествующей тимэктомии. У женщины был благополучный акушерский анамнез. Антифосфо-
липидный синдром поставлен на основании клинических проявлений в виде ишемического инсульта, высоких 
показателей антител к бета-2-гликопротену-1 двукратно с интервалом в 12 недель. В научной литературе содер-
жится ограниченное число описаний случаев сочетания этих двух редких аутоиммунных нарушений. Проведено 
обсуждение особенностей представленного наблюдения и данных литературы.

Ключевые слова: миастения гравис, антифосфолипидный синдром, ишемический инсульт.
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